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Иллюстрированные журналы сегодня не являются редкостью. Скорее 

наоборот, многие издания делают упор именно на визуальное восприятие мате-

риалов: появляются больше фотографий, иллюстраций, текста становится все 

меньше и меньше. 

Главной причиной массовой публикации иллюстраций в XIX веке – это 

изобретение фотоаппарата. Если раньше, чтобы опубликовать изображение в 

средствах массовой информации, требовались огромные денежные затраты и ко-

лоссальный труд художников – репортеров, то после того, как фотоаппарат при-

обрел широкую популярность, иллюстрации стали активно использоваться в га-

зетах и журналах. Иллюстрированные издания шаг за шагом становятся лиде-

рами среди других СМИ. 

Сегодня огромную популярность имеет первый иллюстрированный журнал 

о географии «National Geographic». Сложно сказать, чем больше знаменит «Жур-

нал Национального географического общества» – текстами своих статей или 

опубликованными там фотографиями. «NG» имеет богатую историю: одна из 

первых фотографий диких животных, снятых в естественной среде обитания, 
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была опубликована в нем. Первая подводная фотография была снята именно для 

«Журнала национального географического общества». 

Журнал существует с 1888 года. «NG» читают практически по всей планете. 

С ним сотрудничают самые знаменитые фотографы и не менее знаменитые ис-

следователи. 

«NG», как и более ста лет назад, занимается финансированием разнообраз-

ных проектов, экспедиций и экологических исследований, организовывает путе-

шествия в труднодоступные уголки планеты, а также в регионы, где в настоящее 

время происходят значительные перемены в культурной или окружающей среде. 

Проведя анализ материалов на страницах журнала «National Geographic», 

опубликованных с марта 2011 года по март 2014, следует отметить разнообразие 

жанров, в которых пишут журналисты и затрагиваемых ими тем. На страницах 

журнала публикуются статьи на разные темы: география, истории, культура и 

наука. Здесь рассматриваются проблемы экологии, вымирания редких видов жи-

вотных, а также на всеобщее обозрение выносится бедственное положение стран 

с низким уровнем социально-экономического развития. Все публикации сопро-

вождаются большим количеством абсолютно уникальных фотографий, выпол-

ненных в таких фотожанрах как фоторепортаж, фотоочерк, фотозарисовка и фо-

топортрет. 

Каждый материал, публикуемый в том или ином жанре, на страницах изда-

ния имеет свою специфику, которая отличает его от любых других подобных ма-

териалов. 

Если это текст, то эта специфика выражаются в выборе героев или в способе 

подачи публикаций. Удивительно, что в «National Geographic» могут написать и 

о мальчишке из дикого африканского племени, и о знаменитом фотографе, кото-

рый делает уникальные снимки птиц или растений. 

Что касается фотожанров, то их своеобразие проявляется, прежде всего, в 

оригинальном построении композиции, в необычном выборе фона или ракурса. 

Особенности постановки света также делают снимки «NG» незабываемыми. 
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В век «цифры» печатным СМИ трудно конкурировать с радио и телевиде-

нием. Искушенный человек XXI века не хочет воспринимать информацию без 

наглядного изображения, поэтому популярность иллюстраций будет расти все 

больше и больше. Таким образом, иллюстрированные издания с профессиональ-

ными фотографиями и качественными рисунками всегда будут иметь преимуще-

ство среди тех печатных СМИ, которые не уделяют должное внимание картинке. 
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