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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  и  состояние  вопроса.  Значимость  графи

ческого дизайна  как профессиональной  деятельности  в повседневной  россий

ской  действительности  с  каждым  годом  возрастает,  наблюдается  растущий 

спрос  на специалистов  одного  из его  наиболее  перспективных  направлений,  а 

именно    книжного  дизайна.  Структура  издательского  бизнеса  в  постиерест

роечный  период  изменилась  коренным  образом.  Вслед  за  этим  произошли 

изменения  в  ассортименте  издаваемой  литературы,  однако  издание  учебной 

книги  осталось  попрежнему  востребованным,  и приобрело  особое  значение 

в  связи  с  национальной  программой  образования.  В  России  сегодня  имеется 

более 60  издательств,  научнопедагогических  и технических  центров,  выпус

кающих  учебную,  педагогическую,  учебнометодическую,  развивающую  ли

тературу.  В  связи  с  этим  приобретает  актуальность  исследование  их  художе

ственноконструктивных  особенностей  и проблема  самой  методики  проекти

рования  учебных  изданий. 

В  настоящее  время  невозможен  и  неприемлем  дизайн  учебной  книги  не 

связанный  с  социологическими,  психологическими  аспектами  жизни,  со  зна

нием  и  представлением  о  формировании  жанровых  особенностей  учебных 

изданий, с реалиями  книжного рынка, наличием  цифровых технологий.  Пере

фразируя слова В. Папанека о роли дизайнера  в каждом конкретном  коллекти

ве,  необходимо  сказать,  что дизайнер  в  издательстве,  выпускающем  учебные 

книги, является  звеном,  соединяющим  разных  специалистов  между  собой. 

Процесс  создания  современного  учебника  затрагивает  педагогику,  соци

ологию,  искусствоведение,  книговедение,  политическую  и  экономическую 

науки,  издательское  дело,  полиграфическое  производство  и пр. Учебник  яв

ляется  определенным  показателем  социокультурного  и  научнотехническо

го развития  общества,  его производство  эволюционирует  вместе  с техничес

ким  прогрессом  в  книгопечатании,  условия  распространения  и продажи  из

меняются  в  соответствии  с  политическим,  законодательным  контекстом  и 

издательской  политикой,  он  является  безусловным  отражением  особеннос

тей  мировоззрения,  сформировавшихся  стандартов  и  стереотипов  вполне 

определенной  эпохи. 

В  типологии  изданий  учебной  литературы  пожалуй  самым  востребован

ным  видом,  занимающим  особое  место  в  издательской  практике  на  протяже

нии  нескольких  столетий,  являются  издания  для  дошкольного  и  младшего 

школьного  возраста    азбуки  и  буквари.  Возможно  в  силу  своей  специфики, 

они  оказались  наименее  изученным  жанром  книжного  дизайна.  В  настоящее 

время  в  России  отсутствуют  публикации  с  исчерпывающей  информацией  по 
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проблемам  дизайна  школьного  учебника  (включая  буквари), с анализом  исто

рических  предпосылок  жанра,  с  периодизацией  этапов  графического  проек

тирования,  исследованием  путей  развития  дизайнерских  подходов  и  совре

менных  художественнокоммуникативных  принципов. 

В  свое  время  важным  событием  восстановления  эволюции  азбук  и  буква

рей  была  юбилейная  выставка  в  СанктПетербурге,  в  память  200летия  рус

ской  гражданской  азбуки  (1708    1908  гг.).  Шрифтовому  оформлению  учеб

ных  книг уделял  внимание  А. Р. Никитин  («Исследование  учебных  книг  в  ги

гиеническом  отношении  и  его  методики»,  1907),  его  рекомендации  были  уч

тены  в Положении  Государственного  ученого  совета  (раздел  «Внешнее  офор

мление  учебной  книги»,  1928).  Одним  из  первых  исследователей  иллюстра

тивного  оформления  школьного  учебника  был  К.  С.  Кузьминский  («Иллюст

рирование  учебной  книги»,  1933).  Комплексные  рекомендации  по  вопросам 

внешнего  и  внутреннего  оформления  учебников  были  даны  Л.  И.  Гессеном 

(«Архитектура  книги»,  1931).  В  послевоенный  период  проблема  включения 

иллюстрации  в учебник  рассматривалась  в работе  Б. М.  Кисина  («Графичес

кое оформление книги», 1948), фундаментальном труде В. В. Пахомова  («Книж

ное  искусство»,  1962),  коллективном  труде  «Художественное  конструирова

ние  и оформление  книги»  под  ред. А. Д.  Гончарова  (1971),  монографии  В.  Н. 

Ляхова  («Очерки  теории  искусства  книги»,  1971). 

Подход  с  позиций  конструирования  последовательно  исследовался  в  це

лом  ряде  работ  Н.  А.  Гончаровой  («Основные  проблемы  оформления  советс

кого школьного учебника»,  1969; «Композиция  и архитектоника  книги»,  1977; 

«Издательская  методика  оформления  учебников  для  средней  школы»,  1976; 

«Научные основы  художественного  конструирования  учебников», «Об  иссле

довательской  работе лаборатории  ХТОПП»,  1981)  и В. И.  Рывчина  («О  худо

жественном  конструировании  учебников»,  1980). 

В  конце  XX  в.  повсеместно  возрос  интерес  к  проблемам  проектирования 

школьного учебника.  В ряде  европейских  стран  были созданы  исследователь

ские  центры,  появились  сборники  материалов  («Из  лаборатории  учебника». 

Бюллетень  польского  издательства  «PZWS»,  Варшава;  «Информация  к  вопро

су  о  школьных  учебниках».  Бюллетень  немецкого  издательства  «Folk  und 

wissen»,  Берлин; «Начало учебного года» (Rentrue  des classes),  Париж). В СССР 

определенным  стимулом  в  организации  этой  работы  было  создание  научной 

группы  при  издательстве  «Просвещение»  (1971)  и  ежегодный  выпуск  теоре

тического сборника «Проблемы школьного учебника». Следует упомянуть  ряд 

экспериментов  под руководством  Б. Г. Ананьева  (ЛГУ,  1980е гг.). 

Проблемы  учебной  книги,  формирования  визуальной  культуры  рассмат

риваются  на  различных  научнопрактических  конференциях,  публикуются 
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статьи  в  специальных  и  популярных  периодических  изданиях  («Компьютер

ра», «Дидакт», «Методист»)  и пр. Интенсивная  практика книгоиздания  позво

ляет  поновому  осмыслить  вклад  дизайнеров,  редакторов,  художественных 

редакторов  в дизайн учебных  книг  и современную  издательскую  концепцию. 

Цель  и  задачи  исследования  Цель  настоящей  работы    искусствоведчес

кое  исследование  истории  становления  и  развития  художественнотехничес

кого  оформления  азбук  и букварей  в России  как  одной  из  областей  книжного 

дизайна. 

Цель  работы  позволила  определить  основные  задачи  исследования: 

  выявление  формирования  жанровых  особенностей  в графике  азбук  и  бук

варей  XVI    XVII  вв.; 

  исследование  становления  эстетических  основ  в  учебных  книгах  XVIII  

нач. XX  вв.; 

  анализ  путей  развития  дизайнерских  подходов  в  учебном  книгоиздании 

XX  века; 

  выявление  особенностей  проектирования  и  формообразования  книг  для 

дошкольного  и младшего  возраста  в  постсоветский  период; 

  введение  в  научный  оборот  результатов  международного  проекта  по  раз

работке  учебнометодического  комплекта  «Времена»  (Россия — Польша). 

Объект  и  предмет  исследования  В  качестве  объекта  исследования  в  ра

боте  рассматривались  азбуки,  буквари,  прописи,  учебные  книги,  журналы

учебники, газетыбуквари, учебнометодические  комплекты  (УМК).  Предмет 

исследования    анализ  художественнотехнического  оформления  азбук  и  бук

варей  в  историкокультурном  развитии,  творческий  вклад  в  этот  процесс  ти

пографов,  просветителей,  художников  и дизайнеров  на  протяжении  рассмат

риваемого  периода. 

В  работе  были  использованы  материалы,  представленные  в  фондах  Рос

сийской  национальной  библиотеки,  библиотеки  Российской  Академии  наук, 

библиотеки  Российского  государственного  педагогического  университета  им. 

А.  И.  Герцена,  а  также  продукция  издательств  «Спецлитература»  и  «Дрофа» 

(СанктПетербург). 

Методика  исследования  Обширный  материал  и хронологические  грани

цы обусловили  специфику  исследования,  в основу  которой  положен  комплек

сный  подход,  основывающийся  на  историкоискусствоведческом,  типологи

ческом,  структурнофункциональном  и  проектнографическом  анализе. 

Границы  исследования  Хронологические  рамки  охватывают  период  про

тяженностью  более  400  лет,  с  момента  печати  первых  российских  учебных 

книг  (известных  на данный  момент), т.  е.  с  1574  г. и до  настоящего  времени. 

Хронологические  рамки  исследования  позволяют  выявить  и  проследить  ис
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следуемый  художественный  процесс  от раннего  этапа  становления  до  време

ни профессионального  подхода к процессу  проектирования  учебных  книг для 

детей. 

Автор  выносит  на  защиту  следующие  научные  положения: 

1.  Формирование  жанровых  особенностей  в графическом  оформлении  азбук 

и букварей  имело  место утке в XVI — XVII  вв. и развивалось  под  влиянием 

западноевропейской  методики  наглядного  обучения. 

2.  Становление  и развитие эстетических  основ в учебных  книгах XVIII   нач. 

XX  вв.  происходило  в  общем  русле  развития  графического  искусства  и 

художественных  тенденций  конкретного  исторического  периода. 

3.  На  техникоэстетическое  формообразование  учебной  книги  XX  века  ока

зали  влияние  новые  промышленные  технологии  и  материалы. 

4.  Основы  современных  художественнокоммуникативных  принципов  в  ди

зайне  учебной  книги  были  заложены  в период  перехода  к  художественно

техническому  конструированию  в  конце  1950 1980  гг. 

Научная  новизна  исследования  Впервые  произведен  анализ  изданий  для 

детей дошкольного и школьного возраста  на примере азбук и букварей с точки 

зрения  развития  книжного  дизайна.  Впервые  в диссертации  исследована  спе

цифика становления  графической культуры  в азбуках  и букварях,  обусловлен

ная  историкокультурными  и  социальноэкономическими  факторами.  Впер

вые  специально  рассматривается  развитие  композиционнографических 

средств  и методов  проектирования  книг для дошкольного  и младшего  школь

ного  возраста.  В  широкий  научный  оборот  вводятся  материалы  по  художе

ственнотехническому  проектированию  постсоветского  периода  и  современ

ной  практике  книжного  дизайна. 

Научные  результаты  исследования: 

  рассмотрено  формирование  жанровых  особенностей  в  графике  российс

ких азбук и букварей  XVI   XVII  вв.; 

  выявлено  становление  эстетических  основ  в учебных  книгах  XVIII — нач. 

XX  вв.; 

  исследованы  пути  развития  дизайнерских  подходов  в учебном  книгоизда

нии  XX  века; 

  показана  взаимосвязь  между  принципами  формообразования  в  учебных 

изданиях  и новыми  технологиями  и  материалами; 

  рассмотрена  практика  проектирования  и  формообразования  книг  для 

дошкольного  и младшего  возраста  постсоветского  периода; 

  выявлен  круг  специалистов  (художественных  редакторов,  дизайнеров), 

оказавших  влияние  на  развитие  дизайна  учебных  изданий  в  XX  —  нач. 

XXI  вв.; 
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  проанализирована и введена  в научный оборот дизайнконцепция учебно
методического  комплекта  «Времена»  (международного  проект,  Россия  — 
Польша, 2001). 
Практическая  значимость  исследования  Работа позволяет дополнить и 

расширить раздел теории книжного искусства,  посвященный истории разви
тия азбук и букварей с позиций книжного дизайна. 

Важным практическим акцентом данной работы является расширение име
ющихся представлений о процессе становления учебного книгоиздания с точ
ки зрения графического дизайна. Материалы диссертации могут войти состав
ной частью в общие труды по истории графического дизайна, а также исполь
зоваться  в качестве справочного  материала. 

В проектнометодологическом плане материал исследования может исполь
зоваться  в  Работе  дизайнеров,  художественных  редакторов,  иллюстраторов 
учебных изданий, а также на курсах повышения квалификации издательских 
работников, связанных с данной тематикой. Собранный  в диссертации мате
риал может быть рекомендован для включения в учебный курс лекций по ис
тории оформления книги, для курса лекций по истории типографики учебной 
книги, может послужить  основой для издания альбома или монографии, по
священной развитию проектирования  азбук и букварей в России. Исследова
ние может способствовать  созданию научной группы по проблемам дизайна 
учебной книги для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Апробация  и внедрение результатов  диссертации осуществлялись в ходе 
научноисследовательской  работы. По теме диссертации  были сделаны  док
лады на научнопрактической конференции «Учебник XXI в.» (РГПУ им. А. 
И. Герцена    издво  «Просвещение»,  Москва,  2002); на 1й  Международной 
научной конференции «Время дизайна», 4я Биеннале дизайна «Модулор2003» 
(СПб., 2003); на IXй международной научной конференции «Печать и слово 
Петербурга» (СПб, 2005); 2й научной конференции «Чихольдовские чтения» 
(СПб., 2005), на Межвузовской научной конференции «Дизайн, изобразитель
ное искусство, архитектура»  (СПб., 2005);  на Пй  Международной  научной 
конференции «Время дизайна» (5я Биеннале СПб Союза дизайнеров «Моду
лор2005»,  СПб.,  2005); на  Шй  Межвузовской  научной  конференции  «Дни 
науки2006»  (СПб.,2006). 

Материалы диссертации использовались в учебном процессе в СевероЗа
падном институте печати СПГУТД для студентов  II   IV курсов («Графика», 
«Издательское дело и редактирование»), а также на курсах повышения квали
фикации по программе «Художественнотехническое и полиграфическое офор
мление печатных изданий» для дизайнеров, художественных и выпускающих 
редакторов. 
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Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит из введения,  трех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Общий 

объем  работы  160  страниц,  список  литературы  включает  207  наименований. 

В  Приложении  80  иллюстраций. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении дается обоснование  актуальности  работы, определяются  цель 

и  задачи,  характеризуется  степень  изученности  проблемы,  формулируется 

научная  новизна  и практическая  значимость  работы. 

Глава  I. Учебная  книга  как  одна  из  сфер  графического 

проектирования  (XVI   начало  XX  вв.). 

Л / .  Формирование  жанровых  особенностей  в графике  учебных  изданий 

XVI    XVII  вв.  В  восточнославянской  традиции  XVI    XVII  вв.  основными 

носителями  знаний  были азбуки и буквари. Букварь представлял  собой  обще

образовательный  нормативный  сборник  филологического  и  религиознодог

матического  содержания.  В состав  азбуковников  входили разнообразные  сло

варные  материалы,  статьи  о  создании  письма,  об  орфографии  и  грамматике, 

конфессиональные  тексты,  элементы  православного  календаря,  различные 

обращения  и  пр.  Предполагается,  что  те  или  иные  руководства  для  овла

девающих  грамотой  существовали  издавна  (записи  на  берестяных  письмах 

XII — XIII  вв., можжевеловая  дощечка  XIV  в.  с  кириллицей). 

Как  известно,  старейшую  из датированных  восточнославянских  азбук  со

ставил  и напечатал  И. Федоров  (1574). Она дает  представление  о  принципах 

оформления таких пособий на самом раннем этапе. Заставки и концовки струк

турируют  текст,  шрифт  способствует  целостности  восприятия,  являясь,  с  од

ной  стороны,  важнейшим  информационным  элементом,  с  другой    зримым 

художественным  образом.  Все  последующие  азбуки  (буквари),  в  том  числе, 

изданная  И.  Федоровым  в  Остроге  (1578),  выходят  за  границы  структурного 

состава львовского  издания. Формат тот же, но  набор  и верстка  определялись 

иными  функциональными  особенностями,  впервые  был  введен  политипаж  в 

качестве  основополагающего  конструктивного  элемента,  в  наборе  текста  ис

пользовались  шесть  гарнитур. 

Во 2й пол. XVII в. в России термины  «букварь» и «азбука»  употреблялись 

дифференцированно (соответственно для печатных и рукописных  руководств). 

Наряду  с  многочастной  композицией,  наиболее  характерной  чертой  букваря 

являлся  азбучный  принцип  построения.  Эволюция  букваря  до  XVIII  в.  пред

стает  как  история  его  структурнотематического  усложнения.  Параллельно 
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этому  процессу  в учебных  изданиях  начинает  развиваться  книжная  акциден

ция.  Начиная  с  1620х  гг.  на  московском  Печатном  дворе  создавались  новые 

шрифты для  азбук  (названных  именами  мастеров, их  выполнявших   Осинов

ская, Никитская  и др.). В  1634 г. В. БурцовПротопопов  издает первую,  извес

тную  нам  московскую  азбуку.  Во  2м  издании,  впервые  иллюстрированном, 

типограф  использовал  формат, типичный  для  Эльзевиров  (1637). Новыми  ак

цидентными  элементами  стали  наборный  орнамент  и  стихотворный  текст  с 

левосторонней  (флаговой)  выключкой  на  полосе. 

В  издании  С.  Полоцкого  «Букварь  языка  славенска,  сиречь  начало  учения 

детям,  хотящим  учитися  чтению  писаний»  (1679)  новыми  элементами  явля

лись  двойные  рамки,  ставшие  опорой  разворотов,  и двухкрасочный  орнамен

тальнонаборный  колонтитул,  вносивший  определенный  ритм  в  учебное  из

дание.  Если  по  букварю  учились,  главным  образом,  читать, то для  овладения 

техникой  письма  требовались  рукописные  азбукипрописи  от  полутора  до 

шести  метров  (свитки«столбцы>>).  Пользование  ими  предполагало  считыва

ние  информации  в  условиях  достаточного  времени  и  места.  Таким  образом, 

первые  руководства  по художественнографическому  оформлению  книг  име

ли вид азбукпрописей.  С течением  времени  эта  конструкция  почти вышла  из 

употребления. 

Чуть  ранее  в  Европе  распространился  метод  наглядного  обучения,  особо 

популярный  в Германии  1й  пол. XVI  в. и обоснованный  Я. Коменским.  Были 

изданы  буквари  К.  Буквитца  (С. Buckwitz.  Eynsilben  Buchleyn.  1527), И.  Ром

берха  (I.  P.  Romberch.  Geddchtniskunst.1533)  и  др.  В  России  такой  азбукой

букварем стал т. н. Лицевой  букварь К. Истомина  (грав. Л. Бунин,  1694), орга

нично  сочетавший  учебное  пособие  и произведение  графического  искусства. 

Главная  роль  в декоре  листа  принадлежала  инициалу.  Закон  конструктивной 

цельности  древнерусской  рукописной  книги,  перенесенный  на  плоскость  пе

чатной  страницы  определял  общий  строй  букваря.  Он  был  первым  российс

ким изданием, в котором текст, книжный декор и около 400 иллюстраций  были 

гравированы.  44  листа  использовались  по  отдельности,  открылось  новое  на

правление  в создании букварей, внедрялся  принцип наглядности.  Следующий 

«Букварь  языка  славенска  хотящым детям  учитися  чтения  писаний...»  К.  Ис

томина  был  более  привычным  для  человека  XVII  в.  (Москва,  1696).  Его  от

крывал  ксилографический  фронтиспис,  разделы  были  украшены  и  акценти

рованы  заставками,  красный  цвет  введен  в  декор  полос  (начальные  строки, 

слова,  буквы,  инициалы). 

К  середине  XVII  в. в учебных  изданиях  сложилась традиционная  структу

ра  построения  и  определились  принципы  декорирования  и  рубрицирования. 

Формирование жанровых особенностей в графике учебных изданий конца XVI 
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  XVII  вв. шло двумя  путями. В печатных  азбуках  и букварях  с  многочастной 

композицией  и алфавитной  организацией  текста,  а  также  в рукописных  азбу

кахпрописях,  представлявших  свитки  с  материалами  по  письму,  счету  и  ху

дожественному  оформлению  книг.  Буквари  конца  XVI  в.  еще  воспроизводят 

стилистику  и характер  рукописных  книг,  но  вместе  с тем  приобретают  удоб

ный формат и более емкие  шрифты. С середины  XVII в. в элементах  декора  и, 

отчасти,  иллюстрациях  проявляются  мотивы  орнаментики  барокко,  связан

ные  с зарубежным  влиянием. 

J.2.  Перестройка  системы  художественнотехнического  оформления 

книг  но  европейскому  обращу  Рубеж  XVII  XVIII  вв.   веха в истории  отече

ственной  культуры.  Внедрение  светских  изданий  в  практику  отечественного 

книгопечатания  происходило  одновременно  с  изменениями  в  книжном  деле 

России. 

«Букварь» Ф. Поликарпова  (1701)  продолжал  традиции  В. БурцоваПрото

поиова.  Он  сочетал  элементы  старого  и  нового  стилей,  использовал  славянс

кий, греческий  и латинский  шрифты, впервые имел оглавление  в две  колонки, 

гравированные  заставки  с барочным  орнаментом,  иллюстрации. Их  условный 

характер  соответствовал  несложному  тексту.  Это  был  период  поиска  подхо

дов  и решений  к созданию  принципиально  новой  книжной  формы  в  истории 

русской типографики. Облик  гражданской  книги  строился  на протяжении  1й 

четверти  XVIII  в., по  мере  развития  технических  возможностей  и  совершен

ствования  всей  системы  книгоиздания. Так, в основу  «Букваря  языка  славенс

ка,  сиречь  начало  учения  детям,  хотящим  учитися  чтению  писаний»  (1708) 

было  положено  пособие  С.  Полоцкого  1679  г.  с  небольшими  структурными 

изменениями  и  сохранением  общего  строя  книжного  искусства  XVII  в. 

На первом этапе, до введения  гражданского  шрифта, светские  издания  еще 

не могли  в полной  мере  оторваться  от сложившихся  стереотипов  набора,  вер

стки  текстовых  полос,  характера  расположения  изобразительного  материала. 

Позднее появляются  новые формы  изобразительной  и текстовой  информации, 

организованные  в  книжный  блок,  выдвигается  проблема  удобочитаемости 

текста.  В виде «Азбуки  гражданской  со  нравоучениями»  была  кодифицирова

на  и реформа  русской  графики  1710  г. Ее  создание  включало  разработку  ри

сунка  нового шрифта  и изготовление  пуансонов, матриц и литер  в  материале. 

В  России до  сер. XVIII  в. не было единой  системы  мер  и гражданский  шрифт 

был представлен тремя  основными  размерными  группами  и тремя  начертани

ями  (прописным,  строчным  и  капительным). 

Благодаря  рисунку  шрифт  становится  основным  эстетическим  элементом 

оформления  книг  1 й  четв. XVIII  в. Он упрощал  титульные  листы, рубрики  и 

текстовые  полосы  («Геометрия»,  1708). Наряду  с  книгами  гражданской  печа
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ти  издаются  буквари,  набранные  кириллическим  полууставом.  К  ним  отно

сится букварь  Ф. Прокоповича  «Первое учение  отрокам...»  (1721).  Оформлен 

он  заставками  и  концовками,  отпечатан  в  одну  краску,  на  начальной  полосе 

наборный  орнамент. 

В  отличие  от  букварей,  в  книгах  по  технике  и  естествознанию,  которые 

при  Петре  I  были  книгами  общих  сведений,  большое  значение  придавалось 

визуальному  восприятию.  Из  295  иллюстрированных  изданий  гражданской 

печати  половина  была  снабжена  гравюрами  на  меди,  в результате  чего  книги 

приняли  вполне европейский  вид. Большую  смысловую  нагрузку  в них  несли 

фронтисписы,  чаще всего, украшенные  гравюрой. Новая  книга требовала  спе

циального  аппарата,  справочных  сведений,  на  книжных  полях  размещались 

глоссы,  содержащие  дополнения  разъяснительного  значения.  Существенным 

отличием  в типографике  этих  книг был  набор параллельных  текстов на  инос

транных  языках.  В  целом  переработка  кириллической  графемы  на основе  ла

тинской  антиквы  позволила  перестроить  на  европейский  манер  и  всю  систе

му  художественнотехнического  оформления  книг. 

1.3.  Становление  эстетических  основ  в учебных  книгах  2й  пол. XVIII— 

1й  нол.  XIX  вв.  В «Азбуке церковной  и гражданской,  с краткими  примечани

ями  о  правописании»  был  предложен  новый  способ  правописания  (МГУ,  А. 

А. Барсов,  1768). Н. И. Новиков выпустил  «Букварь для употребления  россий

ского юношества»  (тип. МГУ,  1780). Дальнейшее развитие учебной  литерату

ры  было  связано  с  Академической  типографией.  Шрифты  типографии  соче

тались  с графикой титула и заставок  в тексте, издания были без  иллюстраций. 

Таковыми  были  «Российская  азбука  для  обучения  юношества  чтению»  (для 

общественных  школ,  1781) и «Российский  букварь»  (1788) Ф. И. Янковича  де 

Мириево  для  народных  училищ. 

К  другому  типу  учебных  изданий  конца  XVIII  в.  относятся  цельнограви

рованные  скорописные  азбукипрописи    тонкие  тетради  большого  формата, 

позднее  в  них  появляется  на  первом  листе  гравюра  ((1801,  1809). На  рубеже 

XVIII — XIX вв. стали популярными  азбукихрестоматии, по своей структуре  

первые  книги для чтения  (сост. А. Г. Решетников,  1795,  1808   1810 гг.). Худо

жественнотехническое  оформление  этих  изданий  включало  гравированные 

фронтисписы  с  аллегорическими  композициями,  многочисленные  виньетки, 

широко  применялись  фигурные  инициалы  и  постраничные  рамки.  Шрифты 

были разнообразны  по рисунку  и начертанию, зрительное  восприятие  затруд

нялось  изза  перегруженности  и дробного  характера  изображений. 

Затем  появляется  листовая  азбукакартинка  с  лаконичной  подписью  под 

иллюстрацией.  Она  выполнялась  цельногравированными  или  литографиро

ванными  листами  и разрезалась  на отдельные  картинки.  «Великолепная  рус
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екая  азбука.  Подарок для  добрых детей»  с иллюстрациями  В. Ф. Тимма  стала 

художественным  событием  сер.  XIX  в.  Она  предлагала  новый  тип  синтети

ческого,  словесноизобразительного  чтения  (1844). 

1.4. Дифференциация  учебных  изданий  во  второй  половине  XIX  ~  нача

ле  XX  в.  Учебные  издания  во  2й  иол.  XIX  в.  заметно  разделяются  на  богато 

оформленные с цветными  иллюстрациями (А. Драган. «Елка. Подарок на рож

дество».  1845   1846  гг. и др.)  и аскетичные  («Русский  букварь для  обучения 

чтению»,  1846; П. Греч. «Русская  азбука»,  1846; «Азбука»  Ф. Д.  Студинского, 

1846 и  1860 гг.). Орнаменты  и символика  в последних  практически  отсутство

вали.  Такой  подход  объяснялся  установкой  разночинного  просветительства. 

Считалось,  что учебные  и научные  книги должны  были  издаваться,  но  не яв

ляться  произведениями  искусства.  Эта  установка  подкреплялась  и  экономи

ческим  фактором  — необходимостью  максимального  удешевления  таких  книг 

с  целью  более  широкого  использования.  Безусловно,  подобная  идейнохудо

жественная  тенденция уравновешивалась  иллюстрированными  и  украшенны

ми книгами. Примером могут служить «Русская азбука с иллюстрациями»  (изд. 

М.  Вольфа,  1858,  цв.  литографии),  «Русские  люди.  Азбука  в  лицах»  (1858, 

худ. В.  П.  Рыбинский)  и др.  Тогда  же  издавались  буквари  для  церковнопри

ходских  школ  («Русский  букварь»,  1896).  Они  сопровождались  гравирован

ным  фронтисписом  и текстом  без  иллюстраций. 

К  концу  XIX   началу XX  в.  азбуки  и буквари  в подавляющем  количестве 

представляли  собой  однокрасочные  издания  со стилистически  неоднородным 

иллюстративным рядом, перегруженные образцами прописей, столбцами  слов 

и мелкими иллюстрациями на разворотах. Многострочные титулы листы были 

набраны  разными  гарнитурами,  однокрасочные  и  двухкрасочные  обложки 

напоминали  афиши  или  плакаты  с  рекламными  текстами.  В  последней  чет

верти XIX в. стали  печататься цветные азбукикартинки для дошкольного  воз

раста.  Отголоском  наметившегося  художественноцелостного  подхода  к  кни

ге было  издание  «Азбуки  в картинках»  А. Бенуа  (1904). 

Глава  II.  Пути  развития  дизайнерских  подходов 

в  учебном  книгоиздании  XX  в. 

2.1.  Практика  конструирования  учебников  в  1920 — 1й половине  1930х  гг. 

В рассматриваемый  период  в России,  а потом  в СССР  многое рождалось  в 

искусстве впервые, в том числе в области  прикладной  графики и дизайна  кни

ги. Оформлению учебной книги уделялось внимание на государственном  уров

не. Выраженные языком художественной  формы,  идеи времени должны  были 

проникать  в  многотысячную  аудиторию.  Была  поставлена  задача  упрощения 

системы  орфографии  и  создания  национальных  алфавитов  для  бесписьмен

ных  народов. В  1921  г. Госиздату  предоставлялось  исключительное  право  на 
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издание  и переиздание  учебников,  учебных  руководств  и пособий  (Постанов

ление  «О  порядке  издания  учебников»).  Было  выявлено,  что  31  %  учебников 

полностью  непригодны,  не менее 20 % — требуют существенной  переработки, 

44 %   могут быть допущены  при условии  частичной  переработки  и лишь 5 % 

можно  использовать  без  какихлибо  условий  (1923). Установка  на  максималь

ное  удешевление  влекла  повышение  емкости  печатного  листа,  что  сказыва

лось  на удобочитаемости.  Понижение  себестоимости  шло и за счет  уменьше

ния  количества  рисунков  или  использования  разностильных  иллюстраций  из 

издательских  архивов. 

Для ликвидации  безграмотности  предлагались  новые рациональные  мето

ды  и формы  подачи  учебного  материала  («Газетабукварь»,  Петроград,  1920). 

Экономное  использование  газетной  площади  определяло  вертикальное  и  го

ризонтальное  расположение  материала,  линейки  структурировали  материал, 

но  утверждение  нового  знания  происходило  частично  старыми  средствами, 

в.т. ч. политипажами  модерна,  иллюстрации  отсутствовали.  Имели место раз

личные подходы к построению учебника. Старания авторов приспособить  ста

рые учебники  к решению  новых  задач  путем  компиляции  оказывались  безус

пешными.  Члены  специальной  комиссии  констатировали,  что  «советизация» 

учебников  происходила  по  форме,  а  не  но  существу,  качественного  скачка  в 

конструировании  материалов  не  наблюдалось  (1924). 

Исторически  сложилось  так,  что именно  в детской  книге  1920х гг. проис

ходило  формирование  новых  принципов  книжного  дизайна  и  графического 

оформления  (Ю. Н. Анненков,  С.  А. Григорьев,  В. М.  Ермолаева,  В. М.  Кона

шевич, В. И. Курдов, В. В. Лебедев, А. Ф. Пахомов, К.  И. Рудаков, С. Б. Телин

гатер, Н. А. Тырса  и др.) Конструктивисты  работали в производственной  кни

ге, оформляли  учебные издания. Суровый дух техники  переносился  в детские 

дошкольные книжки. Как некая разновидность учебной книги появилась «про

изводственная  книжка для дошкольников», отражавшая  идею  педагога  1920х 

гг. С. Т. Шацкого.  Анализируя  конструктивистские  принципы  в детских  кни

гах  1920х  гг., необходимо  сказать,  что  в  них  отразились  художественные  ис

кания  своего  времени,  формировавшие  новое  ощущение  окружающего  мира 

и активной деятельности  человека  в нем  («Азбука»  В. В. Лебедева,  1925; бук

вари  П.  О.  Афанасьевой.  1929;  А.  Афиногеновой,  Е.  Изволенской  и  А.  По

кровского.  1928; Е. И. Тихеевой.  1930). 

Вместе  с  тем,  в  большинстве  учебных  книг  1920х  гг.  большее  внимание 

уделялось  именно  текстовой  части  («Красная  зорька»  П.  Блонского,  1923). 

Тинографика  издания традиционно ориентировала  ученика на  последователь

ное  чтение  хрестоматийного  текста.  Иллюстрации  практически  отсутствова

ли,  несложная  рубрикация  акцентировалась  наборными  шмуцтитулами  с  на
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званиями разделов. Нельзя обойти вниманием  «Пособие  по грамоте»,  которое 

явилось результатом творчества  студентов  ВХУТЕМАСа  под руководством  В. 

А.  Фаворского  (1926).  Брошюра  с двухкрасочной  обложкой,  развороты  с  ри

сунками,  текстами,  линейками  и  рамками  были  выстроены  в  едином  конст

руктивном  пространстве. 

Борьбой  с  консервативными  тенденциями  объяснялась  идея  замены  ста

бильного  учебника,  рассчитанного  не  на  одно  десятилетие,  материалами 

прикладного  характера.  Институт  методов  школьной  работы  обосновал  идею 

создания  т.  н.  рассыпного  учебника,  учебникажурнала.  Привычный  образ 

«книги  для  чтения»  активно  разрушался  художниками  1920х  —  нач.  1930х 

гг.,  которые работали  «комсомольской  бригадой  конструкторов  книги»  («Ок

тябрята.  Книга для  обучения  грамоте  в школе  ФЗС», бригада  художников:  И. 

Вальтер,  Р. Великанова,  В. Ермолаева,  Э. Кондиайн,  Е. Чарушин,  А.  Якобсон 

и др.,  1932). 

С  конструктивной  точки  зрения  можно  отметить  учебное  издание  «Наша 

книжка»  (1931, рис.  Б. Покровского).  Брошюра  альбомного  формата  позволя

ла разместить разноплановый учебный материал, предполагалось, что эта книга 

 «полуфабрикат,  которому ребенок  своей работой  придаст законченный  вид». 

Дизайнерской  новизной  отличались  страницы,  продолжавшие  поиски  Э.  Ли

сицкого.  Издание  «Бригада  октябрят»  (1932)  было  в  шести  брошюрах  и  кар

тонной  папке (худ. Ю. Бибиков, В. Тамби, В. Ермолаева, В. Серов, Н. Тырса  и 

др.).  Авторы  стремились  ввести  в  учебный  процесс  элементы  книгикартин

ки,  книгиигры.  Издавались  журналыучебники  в  двухкрасочных  обложках 

без  титулов  («Октябрята».  1931,  1932).  Композиция  обложки  строилась  на 

крупном рубленом шрифте с названием журнала и иллюстрацией.  Печатались 

фоторазвороты,  выкройки  предметов  домашнего  обихода  или  геометричес

ких фигурсамоделок  (В. Ермолаева, А. Пахомов, А Почтенный, К. Рудаков, Е 

Сафонова и др.) Сравнение журналовучебников и детских журналов нач. 1930

х гг. показывает, что последние по методам художественнотехнического  офор

мления  и  подаче  учебного  материала  являлись  более  новаторскими  (фотоза

гадки,  пиктографическое  рубрицирование  и  пр.). 

В  практике конструирования  учебников  в  1920 —  1930 гг. можно  выделить 

наиболее  характерные  элементы  внешнего  и  внутреннего  оформления  в  це

лом. Для учебных  изданий того времени  (начальные  классы  и  подготовитель

ные  группы)  характерна  двухкрасочная  литографская  обложка  с  элементами 

оформления  конструктивистской  книги  (использование  фотомонтажа,  диаго

нальное расположение  заголовка,  геометризованные  знаки  внимания,  пиктог

раммы).  Внутри    построение  книжного  разворота  с  использованием  рубле

ных  шрифтов,  сквозных  заголовков,  жирных  линеек  с  фотоиллюстративным 
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рядом,  новые графические  приемы  визуальных  сообщений. Следует  отметить 

конструктивные  поиски  в области  формы  (газетыбуквари,  журналыучебни

ки,  вкладыши  с листами  для  вырезания  и моделирования  и т.  п.) 

2.2.  Поиски  принципов  стандартизации  и  типизации  в  художествен

нотехническом  оформлении  11й половины  1930  — середины  1950х  гг. 

В  начале  1930х  гг. с формированием  командноадминистративной  систе

мы  управления  экономикой  в  деятельности  издательств  произошли  большие 

изменения. Результатом совместной  деятельности  Госиздата  РСФСР  и Инсти

тута  методов  школьной  работы  стал  проект  по  внешнему  оформлению  книг, 

журналов, тетрадей  (1928). В «Указаниях  к типографскому  оформлению  учеб

ников»  выделялись  буквари, учебники  по орфографии,  грамматике,  развитию 

речи,  и  математике,  а  также  рабочие  книги  в  сериях:  «Рабочая  библиотека 

школьника»,  «В  помощь  школьнику».  В  рекомендациях  оговаривалось,  что 

многие  вопросы  неясны  и для  гигиенистов,  педагогов,  окулистов,  и что  к об

щим рекомендациям относится установка на максимальное удешевление учеб

ных  изданий.  По  внутреннему  оформлению  оговаривалась  ширина  строки, 

шрифты учебников и детской книги. В букварях не допускались заставки, кон

цовки, виньетки,  буквицы, шрифтовые  выделения,  в других  учебных  издани

ях  допускалась  разрядка,  полужирное  и  жирное  начертание.  Курсив  допус

кался только в учебниках  по орфографии,  грамматике, развитию речи для  34 

года обучения. Размеры рисунков  не должны  были превышать формат полосы 

набора. Во внешнем  оформлении  предпочтение  отдавалось не типовой, а спе

циально  выполненной  обложке.  Фальцовка,  брошюровка  и  обрезка  изданий 

отмечались  как  требующие  значительного  улучшения.  Качество  бумаги  нор

мами не предусматривалось  (рекомендуемая  плотность  6070 г белого цвета с 

желтоватым  оттенком). 

В  1933  г.  было  прекращено  издание  «рассыпных»,  «местных»  и  «проб

ных»  учебников,  произошел  переход  к  т.  н.  стабильным  учебникам,  рассчи

танным  на  многие  годы  (печать  со  стереотипных  форм).  Первыми  книгами 

Учпедгиза  в этом ряду стали  «Букварь»  Е. Фортунатовой  и Л. Шлегер и «Бук

варь»  П. О. Афанасьева  и  Н.  А.  Костина  (1933). Дальнейшая  стандартизация 

учебных  изданий  актуализируется  в инструкции  «Оформление  учебной  кни

ги»  (1933).  Отличием  от  рекомендаций  1928  г.  являлось  предметнотемати

ческое деление  учебных  изданий. 

В  условиях  строительства  индустриальной  базы  высокими  темпами  рос 

выпуск книг по технике, промышленности,  строительству и др. В связи с этим 

в  художественнотехническом  оформлении  массовых  изданий  1930 —  1940х 

гг. прослеживается  тенденция  к типизации  оформления  и стандартизации  пе

чатной  продукции  (в Детгизе  серии  «Школьная  библиотека»,  1933; «Книга  за 
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книгой»,  1936; «Книжкамалышка»,  1937). Разработка  серийного  оформления 

явилась  частным  случаем  типизации  книг, что было  удобно для  читателя,  по

купателя  и производителя.  В контексте  исследования  интересны  серии  Госиз

дата  «Пособия  для  трудовой  школы»,  «Библиотека  школьника»,  «В  помощь 

школьнику», «Для малограмотных»  и др. Их отличала типовая обложка и фор

маты.  Шрифт  определялся  характером  издания,  желателен  был  колонтитул. 

Иллюстрировались  серии  контурными  или  полутоновыми  чернобелыми  ри

сунками. В  серии  «Для  малограмотных»  рекомендовались  полосные  иллюст

рации,  идущие  за текстом,  вклейки  в  13  краски  (печать  на ротационных  ма

шинах), в серии  «Библиотека  школьника»  (литература)   портреты  писателей. 

Качественной  ступенью  в  совершенствовании  издательской  работы  стало 

создание  первой  художественной  редакции  в  «Партиздате».  Характер  редак

ционных  работ  позволяет  говорить  о  самоопределении  новой  профессии  в 

издательской  сфере  (1932, зав. ред. П. Ф. Фрейберг,  выпускница  полиграффа

ка ВХУТЕМАСа,  члены  редакции  С. Б. Телингатер, Н. А. Седельников, А.  Н

. Крейчик,  привлекался  А. М.  Родченко  и др.). С  1938  г. началось  проектиро

вание шрифтов  в НИИ  полиграфии. Рисунки  нескольких  гарнитур,  созданных 

на  основе  зарубежных,  предназначались  для  набора  учебников  средней  шко

лы, журналов  и книг для детей  (гарнитура  «школьная»,  под рук. Е. Б. Чернев

ского,  1939). 

В годы Великой Отечественной  войны выпуск учебных  изданий  снизился, 

некоторый рост начался  в  1943 г. («Букварь»  А. В. Янковской,  1944, переизда

ние  1937; «Букварь»  С. П. Редозубова  1945/46). Нововведением  была  цветная 

печать первой тетради издания  (с.  116,  распорядок дня школьника,  занятий и 

пр.).  В  «Букваре»  АПН  (1951)  отразилась  специфика  раздельного  обучения 

(1943 —  1954 гг.). Его единый  конструктивный  строй  был  разрушен  полосны

ми  фотопортретами  вождей  партии  на  начальных  разворотах. 

Постановление ЦК ВКП (б) «О полиграфическом оформлении книг» (1945) 

призывало издателей и полиграфистов  к устранению  серьезных  недостатков  в 

полиграфическом  и  художественном  оформлении  книг  и  журналов,  впервые 

вводилась должность  главного художника.  В  конце  1940х гг. при  секции  гра

фики  МОСХа  сформировалась  подсекция  художников  книги,  прошла  первая 

выставка  работ  московских  художников  книги  (1948).  Проводимый  конкурс 

«На  лучший  учебник»  затрагивал  только  текстологическую  часть  изданий, 

оговаривались объемы и их связь с достижениями советской науки (1947,1948). 

На  выставках  имело  место  формирование  принципиальных  требований  к  ил

люстративному  оформлению  и  типографике. 

Состояние  художественнотехнического  конструирования  учебных  изда

ний данного  периода  можно  охарактеризовать  как  вялотекущее  и  расплывча
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тое, без ориентации  на активное  развитие  в области  книжного дизайна.  Начи

ная  с  середины  1930х  гг.  насаждались  предметность  видения,  повествова

тельность  и  назидательность.  В  учебном  книгоиздании  этот  процесс  углуб

лялся  педагогическими догмами, общей установкой на максимальное  удешев

ление  и  отсутствием  специального  художественного  руководства.  При  этом 

необходимо  отметить  обогащение  красок  и  фактуры,  замену  обложки  цвет

ным  переплетом,  печать  книжных  блоков  цветом,  разработку  школьной  гар

нитуры, работу  по типизации  учебных  изданий  (форматы, размеры  и характер 

шрифтового  начертания). 

2.3.  Переход  к художественнотехническому  конструированию  учебной 

книги  в конце 1950   1980  гг.  Попытки  преодоления  догм  начались  на  рубеже 

1950    1960х  гг.  С  1958  г.  ежегодно  проводились  Всесоюзные  конкурсы  на 

лучшее художественное оформление  и полиграфическое  исполнение книг. Из

дания  по  искусству  и художественные  традиционно  получали  намного  боль

ше  наград,  чем  учебные,  научнопопулярные,  справочные  и  др.  Создание 

ВНИИТЭ  в целом способствовало  формированию новых  взглядов на деятель

ность  художника  в различных  отраслях  производства  (1962). 

В «Требованиях  к учебникам  и другим  учебным  книгам для  восьмилетней 

и  средней  школы»  (1960)  впервые  обращалось  внимание  на дизайн  книжного 

блока, на издание учебников в однотипных  переплетах. Рекомендовалось  при

менение  фотографий,  схем  и др., простота  и доступность  сюжетов, шрифты  в 

букварях  без  о^аничения  гарнитуры,  допускался  курсив.  В  НИИ  Полиграф

маша  в  1949—1961  гг. совершенствовались  рисунки  школьной  гарнитуры  под 

рук. Е. Н. Царегородцевой.  Разработанная  в  1965 г. букварная  гарнитура  при

меняется  на  первой  ступени  школьного  обучения  и в наши  дни. 

Заметным  событием  в учебной  книге для дошкольников  стал  выпуск  «Аз

буки»  А. В. ЯнковскойБайдиной  и др.  (1958,  1959, худ. Е. В. Викторов, Л. Д. 

Гагаркина,  Н.  М.  Ременникова).  Впервые  в  конструкцию  был  включен  фор

зац, занимательностью отличались тематические развороты, шрифт увязывался 

с  другими  элементами.  Это  была  одна  из  первых  попыток  проектирования 

книги  в  макете  как  единого  целого. Появились  впервые  колонцифры,  ритми

ческий  строй  способствовал  движению  по  книге. Азбука  стала  книгой,  кото

рая  не только учит  читать, писать, считать,  но и будит  воображение. 

Изменения  происходили и в подходе к иллюстрированию. В  1965 г. в осно

ву макета букваря был положен  принцип размера  удобочитаемой  строки  (125 

мм)  и формата  полосы  с удобным  соотношением  сторон для  верстки  иллюст

раций. Переплет на шрифтовой  основе, ритмическая связь букв, характер про

порций,  контрастное  цветовое  решение,  все  это  образовало  единый  декора

тивный ансамбль  (макет и шрифты  Б. Воронецкого, худ. Н. Андреев, М. Бело

17 



млинский,  О.  Богаевская,  В.  Рогаткин,  А.  Каневский,  Г. Ковенчук,  А.  Пахо

мов, А. Пластов, Е. Чарушин  и др.). Оценивая  издание данного  букваря,  мож

но сказать, что это было событие  первостепенной  важности  в художественно

конструктивном  развитии  учебной  книги.  Примером  осмысления  образной 

системы с приемами графической условности и упрощенности может  служить 

экспериментальный «Букварь» В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшина и А. Ф. Шанько 

(рис. В. В. Трофимова,  1971). 

В  1980х  гг.  произошли  изменения  в  конструировании  учебных  изданий, 

которые базировались на разработках основ теории школьного учебника  1970

1980х гг. Было определено, что в условиях  единой  школы единый учебник  не 

может  обеспечивать  учащимся  современный  уровень  образования.  Произо

шел  переход  к УМК  по каждому  классу  и учебному  предмету. В  состав  учеб

нометодического  комплекта  вместе  с  букварем  включались  «Прописи»,  ди

дактические  материалы,  методическое  руководство  для  учителя. 

Начиная  со 2й  пол.  XX  в.,  графика  в учебных  изданиях  для  детей  стано

вится  более красочной, чему способствовало  и повышение  полиграфического 

уровня  изданий.  К  началу  1970х  гг. для  букварей  определился  средний  фор

мат (70 х 90), позволявший  удобно  размещать  шрифт  букварной  гарнитуры  и 

иллюстративный  материал.  В  начале  1980х  гг.  произошли  качественные  из

менения  в  конструировании  учебных  изданий,  начали  проектироваться  УМК 

по всем классам  и предметам,  издательство  «Просвещение»  полностью  пере

шло  на 4х  красочную  печать учебных  изданий. 

Глава  III.  Современные  художественнокоммуникативные  принципы 
в дизайне  школьного  учебника. 

3.1.  Особенности  дизайна  учебных  изданий  в постперестроечный  пе

риод  (издательство  «Спецлитература»,  СанктПетербург).  Последние 

десятилетия  XX  в.  внесли  в  полиграфическую  промышленность  и  техно

логию  допечатных  процессов  серьезные  новшества.  Соответственно  изме

нился  инструментарий  художественного  редактора,  дизайнера,  редактора 

и  автора  текстов.  В  этом  контексте  показателен  опыт  издательства  «Спец

литература»,  созданного  в  середине  1990х  гг.  Его  перспективный  план 

включал  перечень  изданий  по  всем  предметным  программам  общеобразо

вательной  школы.  В  ходе  работы  возникали  вопросы  как  сугубо  специфи

ческие,  сопровождающие  производство  учебников  (согласованность  про

ектных  разработок  с  рекомендациями  ГОСТа,  гигиеническими  требовани

ями  к  изданиям  и  пр.), так  и  вопросы  собственно  художественного  конст

руирования. 

В  основе  дизайнерской  методики  главными  стали  два  положения:  1)  ма

териал  учебника  должен  быть  полностью  усвоен  читателемучеником;  2) 
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учебник для  своего  читателя  является  книгой  обязательной.  Из этих  особен

ностей  вытекала  необходимость  сделать  все возможное,  чтобы ученик  полу

чил  возможность  «впитать»  максимум  знаний.  Такая  задача  могла  быть  ре

шена  только  усилиями  определенного  коллектива,  создающего  учебник  при 

условии  ведущей  роли  дизайнера  (художественного  редактора)  проекта. 

Поэтому  очень  важно  было  на  стадии  проектирования  собрать  всю  инфор

мацию  об  издании,  проанализировать  и  зафиксировать  ее  в  спецификациях 

(технологических  картах),  сформировать  комплекс  функциональных  требо

ваний.  Разработку  проекта  учебника,  учебного  пособия  и  воплощение  про

екта  в  макетах  (концептуальном  и  постраничном),  построение  модульной 

сетки    весь  этот  процесс  в «Спецлитературе»  вел  и координировал  художе

ственный  редактор.  Одной  из  установок  для  группы  проектантов  было  вве

дение  ярких,  стильных  обложек  и  переплетов,  отличающихся  от  оформле

ния других  издательств,  и  максимальная  визуализация  учебников  для  млад

шего возраста (учебники А. В. Даринского  и И. В. Асеевой «География  Санкт

Петербурга»;  Д.  П.  Финарова  «География  СанктПетербурга  и  Ленинградс

кой области»,  математики  для  1011  классов, по химии для  8  1 0  классов  Г. 

И. Шелинского). В дизайне  переплетов  сочеталась трафаретная  печать с тис

нением,  большое  внимание  уделялось  фактуре,  белизне  и  экологичности 

бумаги,  наряду  с  рисованными  обложками  и  переплетами  разрабатывались 

обложки  с  элементами  3D  графики. 

Примером дизайна с высоким  «коэффициентом  усвоения» стал  выпущен

ный в  1997 г. учебник  «Природоведение  и экология»  Е. И. ДеримОглу  и П.  

Л. Фроловой  (23  классы).  Была  разработана  модульная  сетка  с  включением 

рисунков,  фотографий,  клипартов  и текстов  различного  характера,  и  четкая 

система  рубрикации  по  временам  года.  В  зависимости  от  четырех  сезонов 

менялись  цвета  разворотов  и  нижние  иллюстративные  колонтитулы,  орга

нично входившие в ансамбль книги. В данном случае использовался  довольно 

большой,  не характерный  для  российских  учебников тех лет формат 60 х 90. 

Он  позволил  разместить  многоплановый  учебный  материал,  скомпоновать 

материал  на разворотах  так, чтобы облегчить  его усвоение. Издание  учебни

ков  большого  формата  было  одной  из  характерных  черт  издательской  поли

тики  1990х  гг.  Другой  особенностью  было  использование  двухкрасочной 

печати  в  учебниках  для  711  классов.  Эффективное  использование  второго 

цвета  в шрифтовом  оформлении  требовало  учета  ряда  факторов:  1) при  раз

мещении  шрифта  на фоновой  плашке  (градация  второго цвета  не более  30%) 

можно  усилить  визуальный  контраст  публикации,  однако  при  этом  необхо

димо  помнить  о  читабельности  текста;  2)  оптимальный  результат  при  двух

красочной  печати  получается  при  использовании  в  заголовках  рубленых 

19 



шрифтов  в  полужирном  начертании;  3)  печать  второй  краской  текстов,  свя

занных  по  смыслу  или  структурно.  Стилистическая  целостность  создава

лась  единообразием  оформления:  печать  второй  краской  повторяющихся 

элементов  вертикальных  или  горизонтальных  линеек,  различных  рамок, 

выносок  и  т. д.  Соблюдение  основополагающих  принципов  дизайна  (функ

циональность,  пропорциональность,  последовательность,  стилистическое 

единство,  сдержанность  и точность  в деталях,  знание  полиграфии)  позволи

ло стать  книгам  издательства  заметным  явлением  в дизайне учебного  книго

издания  1990х  гг. 

3.2.  Проблемы  формообразования  при  разработке  дизайнконцепции 

УМК  «Бремена»  (издательства  «ДрофаСанктПетербург»  и  «JVSiP», 

Польша).  Перед издательскими специалистами, занимающимися  разработкой 

совместного  проекта  типовой  разработки  учебнометодического  комплекта 

«Времена»  (для  1—3 гимназических  классов, возраст  10— 12 лет) была  постав

лена задача   проанализировать  изданные прежде учебники и практикумы  для 

польских  школьников,  изучающих  русский  язык  как  иностранный,  на  пред

мет  соответствия  изданий  современным  художественнокоммуникативным 

принципам  в дизайне  школьных  книг. 

Анализ,  проводимый  опытными  редакторами,  показал,  что  изданные  ра

нее УМК не имели концепции, связанной с особенностями  построения  языко

вого учебника  (русский  или иностранный  с учетом  сравнительной  граммати

ки обоих языков, принадлежащих  к славянской языковой группе), кроме того, 

в оформлении  визуально не отражена была главная тема издания — на  русском 

языке  разговаривают  именно  в  России. 

В  проектную  группу  вошли  ведущие  редакторы  и дизайнеры  из  России 

и  Польши.  Было  оформлено  задание  с  точными  и  мотивированными  ха

рактеристиками  цели данного  издания,  указано  на  утилитарные  особенно

сти,  оговорены  все  ограничения  производственноэкономического  харак

тера,  а  также  структура  и  функциональные  требования  к  иллюстративно

му  ряду. 

Выполненный  проект  «Времена»  состоял  из  трех  учебнометодических 

комплектов  по темам: «Главные  города России»  (1й год обучения),  «Природа 

России» (2й год), «Искусство России»  (3й год). Каждый комплект состоял  из 

учебника, практикума, методического руководства для учителя и компактдис

ка.  Структура  всего  комплекса  изданий  получила  четкое  отражение  во  внут

ренних и внешних элементах типографики. Избранный формат (215 х 290 мм) 

позволил  создать  оптимальные  условия  для  зрительного  восприятия  текста  и 

иллюстраций,  а также  размещения  многопланового  учебного  материала.  Мо

дульная  сетка  была  построена  на  сочетании  двух,  трех,  четырех  шестико
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лонного  набора  для  того,  чтобы  учебные  тексты,  включающие  основной,  до

полнительный  и справочновспомогательный  материалы  удобно  вписывались 

в общую  структуру.  Тексты  набирались  без  переносов,  была  сделана  свобод

ная  выключка  строк  по  правому  краю  полосы,  что создало равномерные  зри

тельные  пробелы  между  словами,  были  разработаны  различные  внутритек

стовые  выделения. 

Структура  книги раскрывалась  через несложную  рубрикацию   перечень 

десяти разделов. Однополосный репродукционный титул композиционно  по

вторял  обложку.  На  следующем  развороте — «Будем  знакомы»    список  пик

тограмм  к  соответствующим  заданиям,  фотопортреты  и  графические  изоб

ражения  основных  действующих  персонажей,  сопровождающих  учеников  в 

их  движении  по  учебным  материалам.  Все  иллюстрации  подбирались  в  со

ответствии с архитектоникой  и общим ритмическим  замыслом  учебника.  Ре

зультатом  проделанной  работы  стало  первое  место  в  номинации  языковых 

учебников  для  школьников  на  ежегодной  книжной  ярмарке  во  Франкфурте

наМайне  в 2005  г. Таким  образом, дизайнерская  концепция  всего  комплекса 

получила  высокую  оценку,  а  принципы  проектирования  прошли  успешную 

апробацию. 

Основные  выводы 
Исследование  развития  художественноконструктивного  оформления  аз

бук  и  букварей  в  России  показало,  что  на  протяжении  XIX    XX  вв.  данный 

вид учебного  книгоиздания  был одним  из самых  консервативных  с точки зре

ния  графического  и  художественноконструктивного  оформления.  В  различ

ные  исторические  периоды  в  значительной  степени  это  объяснялось  общим 

состоянием  развития  педагогической  мысли, недостаточным  развитием  поли

графической  базы,  недостаточным  вниманием  к литературе для  дошкольного 

и  младшего  школьного  возраста  как  специфическому  объекту  книжного  ди

зайна. 

1.  В  ходе  анализа  исторической  эволюции  азбук  и  букварей  с точки  зрения 

художественнотехнического  оформления  выявлено,  что  на  раннем  эта

пе  в конце XVI    2й  пол. XVII  вв. печатные  азбуки  и  буквари  сохраняли 

средневековой  стиль  оформления  и тесное  родство  с  рукописными  азбу

ками.  В  конце  XVII  в.  появились  отдельные  новшества,  связанные  с  за

падноевропейским  влиянием,  проявившиеся,  прежде  всего,  в  элементах 

декора.  Издание  букваря  К.  Истомина  стало  прообразом  классической 

формы  букваря. 

2.  Введение  гражданского  шрифта  и  печать  гражданских  книг  учебного  ха

рактера  повлияли на формообразование  учебных  изданий  в XVIII в. Даль

нейшее  становление  и развитие  эстетических  основ  в учебном  книгоизда

21 



нии XIX в. было связано с появлением  новых  печатных техник, увеличе
нием  количества  частных  издательств  и типографий,  распространением 
грамотности среди населения  и новых методов обучения. К концу XIX в. 
сложились  отчетливые типологические  признаки  учебной  книги, связан
ные с целевым назначением и адресом издания. 
Развитие принципов художественного конструирования  в учебном книго
издании  19201930 гг. проходило на фоне повышенного  внимания со сто
роны  государства.  В дизайне  рассматриваемого  периода  наметилось  два 
подхода: адаптация дореволюционного наследия и новаторское, созвучное 
современности, связанное с деятельностью художниковконструктивистов. 
Период  19301950х  гг. можно  охарактеризовать,  как  вялотекущий  в раз
витии дизайнерских  принципов,  без ориентации  на активную  эволюцию 
искусства, что было связано с педагогическими догмами, отсутствием про
фессионального художественного руководства и установкой на максималь
ное удешевление учебников. Вместе с тем,  в этот период была проведена 
фундаментальная работа по проектированию  шрифтов, определившая  ха
рактер  их начертания  в букварях вплоть до настоящего времени. 
Повышение полиграфического уровня учебных изданий во 2й пол. XX в., 
внедрение комплексного подхода, переход к макетному проектированию с 
использованием  модульной сетки, поиски декоративных решений, проек
тирование удобочитаемых шрифтов для учебников, опора на педагогичес
кую теорию при работе над учебной книгой — все это привело к изменени
ям в конструировании учебных  изданий и началу проектирования учебно
методических  комплексов. 
Исследование  современных художественнокоммуникативных  принципов 
в дизайне школьных учебников, показало, что для успешного и целесооб
разного проектирования необходим системный подход, знание техникотех
нологического обеспечения  при массовом тиражировании, максимальный 
учет возможностей  функционального  использования  проектируемой кни
ги, наличие профессионального авторского коллектива во главе с редакто
ром и дизайнером  проекта. 
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