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Говорят, что профессия накла
дывает отпечаток на её облада
теля. В праздничном выпуске
мы решили это проверить.
Предложили читателям попро6
бовать себя в роли физиогно6
мистов и определить, в какой из
сфер занята та или иная герои6
ня. Дабы усложнить задачу, сфо6
тографировали не сотрудниц и
специалистов, а красивых, по6
весеннему солнечных, очарова6
тельных женщин.
Преобразить героинь накануне
праздника помогли визажисты и
парикмахеры, штатный фотог6
раф провёл фотосессию. Но на6
чалось всё с отбора участниц
проекта.

Предполагалось, что женщины
должны принадлежать к разным
сферам деятельности, быть не
очень узнаваемыми, но в то же
время работать в профессии до6
вольно продолжительное время. 

В итоге выбор пал на:
директора банка,
инспектора ГИБДД, 
парикмахера, 
продавца, 
токаря, 

добровольного пожарного, 
фельдшера, 
учителя, 
тренера по лыжам. 

Вторая непростая задача стоя
ла перед корреспондентами.
Презентовать героинь, расска6
зать об их деятельности, но сде6
лать это максимально завуали6
рованно, сохраняя загадку и да6
же немного вводя читателя в
заблуждение. 

Вот как мы рассказали о токаре
Виктории: «На работе эта женB
щина с победоносным именем ниB
когда не останется без внимаB
ния, потому что единственная в
своём роде. Ей приходится
иметь дело с различными матеB
риалами, из них она может сотB
ворить как рядовое изделие, так
и эксклюзив. Один из способов,
которыми пользуется ВиктоB
рия, алмазное выглаживание.
Чтобы выполнить поставленB
ную задачу, ей необходимы техB
нические знания, наметанный
глаз и женская утончённость.
Каждый день она имеет дело с
различными режущими предмеB
тами и измерительными

инструментами». Упоминание
об алмазах и женской утончён6
ности служило для того, чтобы
читатели определили токаря в
ювелиры.

Токаря путали с ювелиром

В прошлом году всерьёз заморочились над ключевым праздничным
материалом. Журналисты «Знамени Победы» и раньше практиковали
игры�угадайки, но в основном это были юношеские фотографии
известных сухоложанок. На этот раз угадывали профессиональную
деятельность
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Чтобы сбить читателя с толку относительно тренера
по лыжам, мы сделали описание её работы, близкой
к леснику: «...мороз и снег гораздо предпочтительB
нее, чем яркое солнце и апрельская капель. Большую
часть времени проводит в лесу, однако времени на
то, чтобы любоваться красотами природы, у неё не
остаётся».
А про парикмахера написали так: «Профессия нашей
героини считается одной из самых древних. Люди
начали заниматься этим раньше, чем сшили первую
одежду из шкуры дикого животного. В течение дня
ей приходится принимать важные решения, посB
кольку от них зависит не только настроение человеB
ка на ближайший месяцBполтора, но, возможно, его
судьба».

Сложнее всего пришлось ответственному за визу
альную составляющую. Необходимо было согласо6
вать встречи героев с визажистами и парикмахера6

ми, состыковать с фотографом. На съёмку всех де6
вяти участниц проекта ушло не менее двух с поло6
виной недель.
Дизайнерам тоже предстояло покорпеть над разво6
ротом. По каждой женщине6загадке, помимо её не6
посредственной сферы деятельности, подобрали две
дополнительные. Всё оформили графическими эле6
ментами. Скомпоновать информацию на странице,
не переборщить с оформлением — задача была не из
простых.

Проект получился интересным, но, предупрежу
сразу, очень затратным. Хотя в финансовом плане
это нам ничего не стоило: визажисты и парикмахе6
ры отработали за рекламу. А вот временных затрат
было вложено в проект немало. 
Поэтому если вы готовы на такие жертвы — дерзай6
те.
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