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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Графический дизайн в последние годы стал 

одним из доминирующих жанров проектного творчества. Расширение  сфе

ры творческой деятельности в этой области, а также дальнейшее совершен

ствование профессионального образования заставляют обратить внимание 

на особенности функционирования его жанров в прошлом и в современных 

условиях 

Дефицит,  а  порой  и  полное  отсутствие  систематизированных  знаний 

о жанрах  отечественного  плаката,  приводит к обеднению учебных  курсов, 

справочных пособий, опосредованно вызывая в последнее время  распрост

ранение малохудожественной плакатной продукции. 

Российский киноплакат первой половины XX века вследствие ряда со

циокультурных и экономических причин сконцентрировал многие передо

вые художественные  идеи своего  времени. В этой области  дизайнграфи

ки  были  созданы  шедевры,  предопределившие  дальнейшее  развитие 

графического  языка  и ставшие  частью  национального  художественного 

достояния 

Интенсивным развитием киноиндустрии  в России обусловлен  прогресс 

двух эволюционных составляющих киноплаката как вида кинорекламы и как 

особого средства массовой коммуникации. При его создании  использовал

ся  практически  весь  имевшийся  арсенал  технических  и  художественных 

средств  и приемов, накопленных  графикой, а также  ряд технических  и ху

дожественных усовершенствований и изобретений, непосредственно связан

ных с киноплакатом. Таким образом, специфика киноплаката как подчинен

ного средства кинематографа привела к тому, что он сформировался  в виде 

особого жанра  графического  дизайна  со своими  собственными  законами, 

целями и художественными  средствами  Именно как феномен  графическо

го дизайна он и исследуется в настоящей работе. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью выявления 

особенностей художественнокоммуникативного  процесса  формирования 

киноплаката, а также исследования его в контексте принадлежности к жан

рам графического дизайна 

Состояние вопроса. Рассматриваемая в диссертации проблема  косвенно 

затрагивалась  в самых  разных  исследованиях,  однако  все  многообразные 

сведения  не были обобщены  в целях  выделения  российского  киноплаката 

в особый жанр графического дизайна. 

Для более точного определения  специфики  именно российского  кино

плаката, был проанализирован широкий круг публикаций о кинематографе, 

кинорекламе и непосредственно киноплакате, были изучены труды по воп
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росам развития  графического дизайна  в России. Все источники, прямо или 

косвенно относящиеся к теме исследования, можно разделить на три группы. 

К первой группе относятся работы, посвященные изучению кино и раз

витию отечественного  кинематографа.  История  мирового  кинематографа 

изложена  в трудах  С. Комарова,  французского  историка  кино Ж. Садуля, 

польского искусствоведа Е. Теплица. Панорама развития русского кинема

тографа  до  1917 года раскрыта  в книгах Р. Соболева, В. Лихачева, А. Хан

жонкова, В  Вишневского. Историкотеоретическая  концепция отечествен

ного кино дооктябрьского периода в советское время представлена в трудах 

Н. Лебедева и С. Гинзбурга. 

Большую  собирательскую,  архивную,  аналитическую  работу  успешно 

ведет московский историкотеоретический  журнал  «Киноведческие запис

ки»  Из  вышедших  за  последние  десятилетия  сводных  трудов  по  истории 

отечественного кинематографа, где процессы развития киноискусства хро

нологически и упорядочены, следует назвать  «Краткую историю советско

го кино» Р. Юренева  (М., 1979), сохранившую концептуальную основу ста

рых  лет,  яркую,  индивидуально  окрашенную,  но достаточно  лаконичную 

книгу Е. Марголита  «Советское киноискусство. Основные этапы становле

ния и развития»  (М., 1988) и итоговый труд киноведа Н  Зоркой  «История 

советского кино»  (СП  , 2006). 

Ко второй группе относится литература по истории развития  кинопла

ката  Несмотря на обилие изданий, посвященных жанрам графического ди

зайна, истории  и теории  киноплаката  внимания уделялось  недостаточно. 

На раннем этапе развития он становился объектом художественной  крити

ки либо в связи с обзором выставочных экспозиций, либо как носитель рек

ламной информации  в городской среде  В числе немногих  исследователей, 

уделивших пристальное  внимание истории возникновения  и развития  оте

чественного  киноплаката, необходимо  назвать М. Бойтлера, Е  Бархатову, 

Н. Бабурину, В. Корецкого 

В некоторых  исследованиях,  посвященных  графическому  дизайну, 

содержатся лишь отдельные данные о состоянии отечественного  кинопла

ката в различные исторические периоды  Среди них можно выделить рабо

ты В  Ляхова, С. ХанМагомедова. Одним из основных источников являют

ся  статьи  в периодических  изданиях,  выходивших  в  1920 — 1985х  годах, 

которые не утратили своей научной значимости 

В последние годы в связи с оживлением интереса к истории отечествен

ной дизайнграфики был выпущен ряд альбомов, дающих ценнейший иллю

стративный материал по советскому  киноплакату. 

Третья  группа  содержит  информацию  по  истории  развития  дизайна 

в целом и графического дизайна, в частности. 
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Для определения места  киноплаката  в общей структуре дизайна  автор 

опирался на исследования В. Аронова, Н  Воронова, В. Глазычева, Э. Глин

терник, К. Кантора, А. Лаврентьева, С. Михайлова, В. Рунге 

В процессе работы над темой автором рассматривались труды, исследу

ющие различные сферы графического дизайна, оказавшие влияние на раз

витие киноплаката, технические  и художественные  приемы  и средства  его 

создания  (Ю. Герчук, Г. Демосфенова, В. Хачатуров, Е. Штейер и др.). 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей диссертации — искусство

ведческое исследование киноплаката  в России как средства массовой  ком

муникации и как вида графического  дизайна. 

Целью исследования обусловлены основные задачи 

1. выявление  взаимосвязи  этапов  развития  российского  киноплаката 

и становления отечественного кинематографа на общем фоне развития ми

ровой киноиндустрии  1890 — 1940х годов. 

2. раскрытие художественнографических закономерностей, характери

зующих  развитие  российского  киноплаката  как  феномена  графического 

дизайна; выявление типологии  киноплаката. 

3. изучение  особенностей  формирования  графического  языка  россий

ского  киноплаката. 

4. рассмотрение  основных  этапов  развития  российского  киноплаката 

в 1890 — 1940е годы 

Объект исследования  Объектом  исследования  в настоящей  работе  яв

ляется художественное наследие, связанное с отечественным киноплакатом, 

материалы периодической  печати и документы, отражающие  пути его  раз

вития, творческие концепции  художниковкиноплакатистов 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  является  историко

культурная и социальноэкономическая обусловленность генезиса кинопла

ката в России с 1890х по 1940е годы как жанра графического дизайна, его 

художественнокоммуникативные особенности, а также творческие концеп

ции художниковкиноплакатистов. 

Методика исследования  Методологический принцип заключается в ком

плексном  подходе  к  изучению  феномена  отечественного  киноплаката  как 

объекта, обладающего специфическими свойствами, и как к явления, опреде

ляемого  внешними  условиями  развития  Такое  соединение  возможно  при 

взгляде на генезис киноплаката, как на процесс, в результате  которого  реа

лизация внутренних закономерностей развития осуществляется путем взаи

модействия с конкретной социальноэкономической  и культурной средой. 

Границы исследования  Границы исследования обусловлены  постанов

кой проблемы  и очерчиваются  хронологическими  рамками  1890  —  1940х 

годов.  Предметное  исследование  на указанном  временном  отрезке  позво
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ляет в полной мере выявить особенности генезиса киноплаката в России на 

основных стадиях его развития: от возникновения, через становление и до 

полного выделения как особенного вида графического  дизайна. 

Автор выносит на защиту следующие положения. 

1. специфические особенности российского кинематографа  кардиналь

но повлияли на художественностилевые  свойства и развитие подчиненно

го ему  киноплаката. 

2. советский  киноплакат  объединял  в себе ряд функций, выходящих  за 

пределы  простого  информирования  и  позволяющих  рассматривать  его 

в качестве массовой  коммуникации. 

3  прагматическицелевые установки, стоявшие перед киноплакатом как 

видом массовой  коммуникации,  определили  художественнографические, 

формальноэстетические и социальнокультурные характеристики кинопла

ката как жанра графического дизайна 

4. основные типы киноплаката,  возникшие в период его  возникновения 

и становления, стали неотъемлемым историкокультурным достоянием рос

сийского графического дизайна. 

Научная новизна исследования, впервые в отечественном  искусствозна

нии  в качестве  объекта  исследования  изучается  киноплакат  как  феномен 

графического дизайна. 

Сформировано теоретическое обоснование процесса  самоопределения 

одной из форм дизайнерского творчества. Осуществлено комплексное изу

чение  отечественного  киноплаката,  позволившее  отразить  социокультур

ные и художественнообразные  аспекты, связанные с его коммуникативным 

и художественнографическим  языком. Впервые  выявлены  и проанализи

рованы основные этапы и закономерности становления и развития россий

ского киноплаката  с позиций технической эстетики. 

Научные результаты  исследования 

1  выявлены  взаимосвязи  этапов  развития  российского  киноплаката 

и становления отечественного кинематографа на общем фоне развития ми

ровой киноиндустрии в 1890х — 1940х годов 

2. исследованы специфические черты, связанные с социальнополитичес

кими и экономическими  условиями  в стране  и характеризующие  российс

кий  киноплакат  как  подчиненное  кинематографу  средство  массовой  ком

муникации. 

3. выявлены особенности формообразования  графического языка рос

сийского  киноплаката 

4. раскрыты художественнографические  закономерности,  характери

зующие развитие российского киноплаката как феномена графического ди

зайна. Определена типология  киноплаката 
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5. выделены  и рассмотрены  основные  этапы  развития  российского  ки

ноплаката  в 1890 — 1940е годы. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования 

Фактологический, документальный и графический материалы, представ

ленные  в работе,  способствуют  целостному  постижению  и осознанию  на

следия отечественного киноплаката как общекультурной национальной цен

ности, углубляют и расширяют границы современного  искусствоведческого 

знания. 

Практическое значение исследования —• в обобщении и систематизации 

имеющихся научных представлений о киноплакате, как автономной  облас

ти графического дизайна. 

Собранные  и систематизированные  документальные  материалы  могут 

быть  использованы  в  качестве  справочноинформационного  материала, 

а также применены в учебном курсе по истории и теории графического  ди

зайна и при разработке  спецкурсов. 

Апробация и внедрение результатов диссертации осуществлялись в ходе 

научноисследовательской работы. По теме диссертации были сделаны док

лады  на  IV  Международной  Биеннале  дизайна  «Модулор2003.  Время 

дизайна» (СПб  , 2003, ноябрь); Всероссийской научнотехнической  конфе

ренции студентов и аспирантов  «Проблемы экономики и прогрессивные тех

нологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях промышленно

сти» (СПб., СПГУГД, 2005, апрель); III Межвузовской научной конференции 

«Дни науки2006». Секция  «Искусство, дизайн,  реклама,  художественная 

обработка  металлов»,  (СПб., СПбГУТД, 2006, 17 апреля), V  Международ

ной Биеннале дизайна  «Модулор2005. Время дизайна» (СПб  , 2005, ноябрь), 

IV Межвузовской  научной  конференции  «Дни  науки2007»  Секция  «Ис

кусство, дизайн, реклама»  (СПб  , СПбГУТД, 2007,17 апреля ) 

Материалы  настоящего  исследования  использовались  при  подготовке 

лекционных  курсов, читавшихся в СанктПетербургском  университете  тех

нологии и дизайна в 2002 — 2007 годах для студентов специальности 070600 — 

«Графический дизайн  (реклама)». 

Объем и структура диссертации  Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и иллюстративного  приложения. Об

щий объем диссертации составляет 175 страниц, количество иллюстраций — 

90; список литературы включает 205 наименований 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении аргументируется  актуальность выбранной темы,  форму

лируется  цель, задачи  и методы  исследования,  определяются  его  грани

цы,  дается  обоснование  научной  новизны  и  практической  значимости 

работы. 

Глава 1. Киноплакат  как  средство  массовой  коммуникации 

1.1. Состояние  мирового  кинопроизводства  в 1890 — 1940е годы.  Ки

ноплакат вследствие его подчиненности кинематографу не может рассмат

риваться  как изолированное художественное явление и, тем более, как со

вокупность  субъективно  отобранных  выдающихся  художественных 

достижений. Прежде всего следует рассматривать кинорекламу, учитывая 

ее связь с системой кино в целом, которая не раз видоизменялась в процессе 

исторического развития и кино, и плаката. 

Кинематограф на глазах двухтрех поколений из технической  новинки 

и ярмарочного  развлечения превратился  в часть повседневной жизни мил

лиардов людей, в новое искусство, явление культуры, которое  непрерывно 

развивается. 

Менее чем за десятилетие с момента возникновения кинематографа  ряд 

связанных с ним нововведений, развиваясь и усложняясь, оформился в сис

тему киноповествования. Разработка  в кино некоторых новых приемов по

служила толчком к обогащению художественных  возможностей  искусства 

кинорекламы  В рассматриваемый  период в киноискусстве  произошло  не

сколько  революционных  событий,  кардинальным  образом  повлиявших  на 

развитие российского киноплаката  К ним в первую очередь относятся изоб

ретение монтажа  и появление  звука 

В 1890е годы режиссеры  обратили  внимание  на возможности  форми

рования нового смысла произведения с помощью показа  последовательно

сти различных  изображений. Впервые монтажная  склейка была  использо

вана  французким  режиссером  Жоржом  Мельесом  в фильме  «Спасение  из 

реки» («Sauvetaged'uneriviere»,  1896). 

Монтажное видение стало новой эстетической категорией, одним из ха

рактерных свойств киноискусства первой половины XX века. Функции мон

тажа  в искусстве  кино  очень  широки.  Он  является  средством  обобщения 

и выражения авторского отношения к материалу, монтажное  переосмысле

ние фабульных моментов рождает символ и метафору. Приемы  кинематог

рафического монтажа  оказали  решающее влияние на композиционное  по

строение в киноплакате. 
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Еще одним важнейшим средством кинематографической  выразительно

сти, оказавшем воздействие на язык киноплаката, был звук. Днем рождения 

звукового кинематографа  принято считать 6 октября  1927 года — день пре

мьеры  американского  фильма  «Певец джаза».  Появление  звука  одновре

менно и открыло перед кинематографом  новые возможности, и значитель

но ограничило старые. 

На указанном этапе развития кинотехники это был невероятный шаг на

зад, перечеркнувший большинство достижений  второй половины  1920х го

дов  и прервавший  беспрецедентный  взлет  изобразительных  возможностей 

кинематографа.  Кинокамера  стала  неподвижной  и утратила  возможность 

брать  «резкие»  ракурсы, возникли трудности, мешающие снимать  короткие 

планы. Как следствие  резко сократились  возможности  монтажа  — необхо

димость исполнителям находиться на минимальном расстоянии от малочув

ствительного микрофона привела к малоподвижности мизансцен и т. д. 

С другой  стороны, заполучив  в арсенал  выразительных  средств  такую 

важную часть физического мира, как звук, кинематограф мог избавить свой 

язык от некоторых искусственных  наслоений 

В конце 1930х годов эпоха становления кинематографа, по мнению мно

гих исследователей, завершается. В связи с началом второй мировой  войны 

кинопроизводство большинства стран было переориентировано на военные 

нужды — на агитацию и хронику. В кинематографе  государств, лидеров этой 

индустрии, на первое место выходит  документалистка 

1.2.  Становление  российского  кинематографа  в 1890 — 1940е  годы. 

Российский  кинематограф,  являясь  частью мирового,  имеет  свои  отличи

тельные черты. Именно они и определили специфику отечественного  кино

плаката как средства массовой  коммуникации 

Первой  особенностью  развития  российского  кинематографа  является 

вторичность  его происхождения. До  1907 года  в России не было ни  одной 

самостоятельно  производящей  киностудии.  Осуществлялся  лишь  прокат 

зарубежных  фильмов 

Кинематограф возник как массовая ярмарочная забава, предложив кар

навальную альтернативу высокой  культуре с ее цивилизационными  догма

ми (религиозными, моральными и др.). Он возрождает фольклорные тради

ции, которые элитарные  виды искусства  к этому  времени уже  преодолели. 

В первое десятилетие своего существования кино притягивает к себе публи

ку с активным фольклорным  сознанием. 

Таким образом, общий процесс визуализации культуры в сфере кино на

чинается  на  иной, по  сравнению  с театром  основе  — не на  литературной, 

а на лубочной. В этом проявилась еще одна особенность российского кине

матографа 
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Отсчет  истории  советского  кино принято вести с 27 августа  1919 года, 

с принятия декрета о подчинении всей фотографической и кинематографи

ческой промышленности Народному комиссариату просвещения.  Переход 

к кинематографу  в социалистическом  обществе можно  отнести  к главным 

особенностям отечественного кино того времени. Кинематограф становит

ся идеологическим средством строительства нового государства. Основной 

задачей кинопроизводства  и кинопроката  становится не коммерческий ус

пех, а воплощение определенных идеологических  и художественных  прин

ципов 

Формирование советского кинематографа происходило в условиях воз

никновения новой государственности, новых общественных взаимоотноше

ний в труде и быту, что обусловило его своеобразие, не имеющее прецеден

тов в европейском и американском  кинематографе. 

В течение короткого периода до окончательного оформления в 1930х го

дах  тоталитарной  системы  происходил  заметный  подъем  визуальных  ис

кусств — живописи, архитектуры  и особенно кинематографа. Новое идео

логическое  содержание  должно  было обрести  иную эстетическую  форму. 

Если немецкие и французские  кинематографисты,  развивая визуальные  воз

можности кино, интересовались главным образом их внутрикадровыми аспек

тами, центром интереса советских режиссеров второй половины 1920х годов 

был  монтаж  (С. Эйзенштейн,  А  Довженко,  В. Пудовкин,  Я. Протазанов), 

который в некотором роде являлся буквальным воплощением идеи радикаль

ного  переустройства  общества. Фильм создавался  из отдельных  кусочков, 

обретающих  смысл  только  в сочетании  друг  с другом,  подобно  тому,  как 

новый мир создавался из переосмысленных элементов  старого 

Художественный  прием сопоставления  изображений  в целях постиже

ния  их  внутреннего  смысла  из  киноискусства  приходит  в  кинорекламу. 

В киноплакатах  этого  периода  применяется  та же инновационная  кинема

тографическая  техника, которая использовалась  в пропагандируемых  ими 

фильмах. Монтаж, крупные планы, использование  контрастов света — все 

эти специфические художественные  приемы киноискусства  начинают вхо

дить в арсенал изобразительных средств киноплаката  в 1920е годы  («Бро

неносец  Потемкин», 1925, «Луч смерти», 1925, «Киноглаз», 1924). 

Появление  звука  повлияло  и на  дальнейшее  развитие  отечественного 

киноплаката.  Среди  советских  звуковых  игровых  фильмов  первыми  явля

ются «Путевка в жизнь» (1931) и «Встречный» (1932)  Получив возможность 

прямым текстом излагать достаточно сложные мотивировки, движущие пер

сонажами, кино освободилось от множества разнообразных  семиотических 

элементов, призванных облегчить понимание зрителем смысла действий пер

сонажей и их отношения к окружающему. Модифицировав повествователь
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ные структуры в связи с приходом звука и особенно звучащего слова, кине

матограф  постепенно изменил и то, что излагается  с помощью этих  струк

тур — свою тематику. 

Изменения сказались и на киноплакате  Композиции плакатов 1930х го

дов по сравнению с предшествующим периодом становятся менее  изобрета

тельными и динамичными  Они утрачивают повышенную  эмоциональность. 

Фигуры главных героев статичны и значительны  («Остров сокровищ», 1937; 

«Петр I», 1937) 

К  этому  времени  относится  появление  еще  одного  важного  средства 

кинематографической выразительности — цвета. Первым игровым цветным 

фильмом  в  СССР  считается  фильм  «Груня  Корнакова»  («СоловейСо

ловушко»), вышедший на экраны страны в 1936 году. Цвет также  обусловил 

ряд  изменений  советского  киноплаката.  По  сравнению  с  кинорекламой 

1920х  годов  цвет  используется  скупо  и в значительной  мере  теряет  свою 

броскость  и декоративные свойства  («Александр Невский»,  1938; «Девуш

ка с характером»,  1939, «ВолгаВолга», 1938) 

1 3. Российский  киноплакат  как  средство  массовой  коммуникации. 

Специфика  киноплаката  состоит в том, что он как жанр  графического  ди

зайна тесно связан с кино как видом искусства  Именно эта соподчиненность 

определяет необходимость анализа киноплаката  в контексте  исследования 

производства и проката  фильмов. 

Отметим следующие особенности  кинопродукции. 

1. массовое воздействие. 

2. использование специфических способов привлечения  аудитории. 

3.наличие  специальной техники и мест демонстрации 

4  необходимость больших начальных  капиталовложений. 

5. стремление  к коммерческой  окупаемости  и идеологическому  и худо

жественному наполнению. 

Согласно  пункту 2 киноискусство  не может  полноценно  существовать 

без кинорекламы  и, в частности, без киноплаката, в соответствии  с пункта

ми 4 и 5 отечественный  кинематограф, чтобы оправдать вложенные  в него 

средства, должен был объединить как можно больше функций, информаци

онную,  коммуникативную,  имиджевую,  воспитательную  и  пропагандист

скую  Кинематограф стал синтетическим, полифункциональным  средством 

массовой коммуникации. 

Таким образом, в советскую эпоху киноплакат выполнял три  основные 

функции* 

коммерческой  коммуникации; 

идеологического коммуникативного  канала, 

художественнографической  коммуникации 
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В России до 1917 года  существовали только частные  кинопредприятия. 

Кроме того, некоторые возможности  кинематографа либо еще не были от

крыты, либо не использовались по причине профессиональной  и техничес

кой  неподготовленности  Вследствие  этого  в русском  дореволюционном 

кинематографе и, соответственно, киноплакате коммерческая функция была 

определяющей  («Влекущая как грех», 1917; «Истерзанные души», 1917). 

Во  второй  половине  1920х  годов  в Советской  России  постепенно  со

кратился  импорт и прокат зарубежных фильмов и на экранах  центральное 

место начали занимать советские картины. Достижения в сфере кино были 

особенно заметны в 1926 —1927 годах, когда отечественные киностудии вы

пустили ряд фильмов по успеху — художественному  и кассовому — опере

дивших зарубежные ленты. С 1925 года был налажен систематический экс

порт  советских  фильмов,  что  также  свидетельствует  о  несомненном 

коммерческом  успехе молодого  советского  кино  («Коллежский  регистра

тор», 1925; «Броненосец Потемкин»,  1925; «Медвежья свадьба», 1925). 

Киноплакат  занимал  первое  место  в  информировании  и  привлечении 

зрителей  в кинотеатры  и способствовал  популяризации  кино  в целом, по

этому его функционирование отчасти определяло степень доходности про

ката того или иного  фильма. 

Примечательно, что степень коммерциализации советского  киноплака

та неразрывно связана с конкретными задачами культурного строительства, 

с социальными, экономическими условиями жизни общества. На изменение 

коммерческой насыщенности киноплаката влияло и появление новых видов 

кинорекламы, бравших на себя часть его рекламной  нагрузки 

Таким образом, можно считать, что киноплакат,  в первую очередь, вы

полнял функцию коммерческой  коммуникации. 

Однако  в российской  киноиндустрии  коммерческая  составляющая  не 

всегда была определяющей. Как наиболее массовая коммуникация  кинема

тограф  занимал  важное  место  в системе  агитационной  и  воспитательной 

работы советской власти. Киноплакат, призванный доносить основные идеи 

фильма до массовой аудитории, решал  те же задачи. 

Киноплакат  рассмотрен  нами с двух точек  зрения1  вопервых,  как  вы

полняющий  функцию  коммерческой  коммуникации,  вовторых,  как  идео

логический  коммуникативный  канал.  Вместе  с  тем  киноплакат  как  жанр 

искусства  более тяготеет  к художественноэстетическому,  а не рекламно

пропагандистскому  воздействию на зрителя. 

Далее исследуется выполнение киноплакатом функции художественно

графической  коммуникации. 

Особенность кинорекламы заключается в пропаганде произведений ду

ховной культуры общества  Киноискусство —• явление непредметное, слож
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ное по структуре, характеру и содержанию. Кроме того, киноплакат  обла

дает  способностью  эстетически  воздействовать  на широкие массы,  преоб

разовывать городскую среду 

Художественнокоммуникативная  эволюция киноплаката в рассматри

ваемый  период  происходила  в тесной  связи  с  социальноэкономическими 

и политическими процессами в стране, а также во взаимосвязис другими жан

рами графического  дизайна. 

Глава 2. Российский  киноплакат  как  жанр графического  дизайна. 

2.1.  Киноплакат  в жанровой системе графического  дизайна.  Кинопла

кат, возникнув на базе зрелищного плаката, в частности театрального и цир

кового, в процессе  развития  стал  самостоятельным  жанром  графического 

дизайна со своими собственными законами, целями и художественными сред

ствами  Для выделения отечественного киноплаката  как жанра  необходимо 

в первую очередь обозначить место, которое занял  плакат среди других ви

дов графического дизайна. Для решения этой задачи используется метод по

строения иерархической структуры жанров графического дизайна 

В России непосредственными  предшественниками  плаката можно  счи

тать художественную вывеску и печатную афишу. В условиях бурного  раз

вития  капитализма  вывеска  как  элементарная  форма  рекламы  оказалась 

недостаточно действенной  В противоположность  ей афиша более мобиль

на. Тираж  позволяет  афише  широко распространяться  по городу,  привле

кая потенциального зрителя. Однако неграмотность большей части населе

ния России резко сужала  ее возможности. 

Возникла потребность в новой форме рекламы, использующей и разви

вающей достоинства  уже  известных  ее видов  и превосходящей  последние 

по степени действенности. 

Этим требованиям отвечал художественный плакат. Он соединил в себе 

принцип информации и рекламы изобразительными средствами, свойствен

ный вывеске, и использовал форму афиши, способ ее изготовления, а также 

небольшой текст. 

Кроме  того,  в условиях  развитого  капиталистического  производства, 

плакат  оказался  той  областью  художественной  деятельности,  в  которой 

творческая мысль обусловлена процессом производства.  Художникплака

тист создает эскиз с учетом своеобразия и специфики воспроизведения ори

гинала литографским  способом. 

Далее  рассматриваются  причины, выделившие  киноплакат  как  особый 

вид зрелищного  плаката. Поскольку  киноплакат  как  вид массовой  комму

никации подчинен киноиндустрии, исследование этих причин следует начи

нать с факторов, обусловленных этой  связью 
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Потребность с помощью кинорекламы обеспечить максимальный успех 

кинопроката,  привела  к необходимости  выделить  киноплакат  на  фоне  го

родской  пестроты,  чтобы  сделать  его  заметным  для  большого  количества 

потенциальных зрителей. В связи с этим перед киноплакатистами  постоян

но стояла задача формирования художественного языка, отличного от языка 

других видов зрелищных  плакатов. 

Кроме того, кинематограф в качестве средства массовой  коммуникации 

по охвату населения значительно превосходил такие зрелищные формы, как 

театр,  цирк  и др. Следовательно,  киноплакат  должен  был отражать  уста

новки и вкусы такой массовой аудитории как  кинозрительская. 

Посетители синематографов первого десятилетия находились на перифе

рии высокой культуры, поэтому и для кино, и для киноплаката такая публика 

стимулировала развитие элементов, определявших ее как публику особого рода. 

Вкусы публики и ее отношение к кино не были статичными  Однако имен

но от публики зависело экономическое процветание кинопредприятий, по

этому запросы кинозрителей определяли  качество  кинопродукции 

Таким образом, прагматическицелевые установки киноплаката как вида 

массовой коммуникации, описанные в первой главе диссертации, определи

ли его художественнографические, формальноэстетические  и социально

культурные установки как жанра графического  дизайна. 

В результате воздействия всех указанных  целей и факторов с течением 

времени  сформировался  перечень требований, предъявляемых  к кинопла

кату и характерных именно для него: условность,  обобщенность,  лаконич

ность  форм,  доступность  в восприятии  художественных  образов 

Осознание  и выделение  этих  требований  завершили  процесс  самоопре

деления  киноплаката  по отношению  к другим  видам зрелищного  плаката. 

1.1.  Формирование  графического  языкароссийского  киноплаката.  Ки

нематограф зародился на рубеже двух столетий и вошел в жизнь, когда рек

лама массовых зрелищ обрела сложившиеся  формы, а цветная  полиграфия 

достигла больших успехов  Как жанр графического дизайна киноплакат ба

зируется на достижениях полиграфии и стилистически объединен с други

ми его видами. 

В период становления  киноплакат  в поисках своих специфических  об

разных  средств  обращался  к вывеске, афише, лубку, журнальной  графике 

и иллюстрации. На  первоначальном  этапе  собственный  язык  киноплаката 

формировался  достаточно  медленно  и трудно, мастерам  не удавалось  ис

пользовать  многие  выразительные  возможности  фотографии,  неудачным 

было их обращение к традициям лубка. Сказывался недостаток профессио

нальных знаний  Кроме того, этот жанр в основном оставался вне поля зре

ния крупных мастеров. 
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Одной из особенностей западноевропейского плаката является его связь 

с живописью. Среди авторов первых художественных  афиш были Э. Мане, 

О. Домье, А. ТулузЛотрек, П. Боннар. 

Российский плакат на первоначальном этапе развития наиболее  значи

мыми достижениями  обязан книжной  графике и особенно тому ее направ

лению, которое определялось творчеством мастеров художественного объе

динения  «Мира искусства». 

Специфической особенностью киноплаката является его зависимость от 

образной системы кино  Особые выразительные средства кино  направляли 

художников киноплаката на поиски новых средств графической выразитель

ности. Изобразительная стилистика фильма находит отражение в структу

ре киноплаката, в системе его образных средств. 

Качества киноленты, присущие ей как произведению искусства, опреде

ляются масштабом темы, глубиной содержания, талантом режиссера  и ак

тера. Задача плакатиста  состоит в том, чтобы поведать об этом  средствами 

графики. При этом художнику необходимо исходить не из заданных харак

теристик, а выражать свое мнение. Эта оценка, преломляясь в художествен

ном строе киноплаката, выражается  его специфическим  языком.  Позиция 

интерпретатора  обеспечивает  создателю  плаката  полную  свободу  выбора 

сюжета и форм его воплощения. Киноафиша может быть решена как порт

рет и пейзаж, как композиция  жанровая  и аллегорическая. Метод  интер

претации  становится основным в работе художников, пропагандировавших 

кинопроизведения. 

Еще одна из специфических проблем киноплаката — формирование его 

идейнохудожественной  цельности,  сложность  которого  обусловлено  не

обходимостью сочетания утилитарных и эстетических функций  Объедине

ние информационнорекламного  назначения в органическое  целое  с худо

жественной  функцией  киноплаката  приводит  к  необходимости  создания 

фрагментных композиций, цельность которых обеспечивается  внутренним 

единством творческого  замысла,  родством  композиционностилевых  при

емов и взаимообусловленным сочетанием изобразительных средств. Специ

фические образные задачи, богатый арсенал пластических средств придают 

киноплакату  самостоятельность,  которой  обладают  другие жанры  графи

ческого дизайна. 

2.3.  Художественностилевые  атрибуты  киноплаката  и  его  типо

логия.  Конъюнктура кинорынка дореволюционной России требовала от рек

ламы эффективного привлечения зрителя, что и положило начало процессу 

формирования определенных типов киноплаката. При этом образную ком

позицию  составляли  следующие  элементы: шрифты, кинокадры,  рисунки, 

фотопортреты, фон, политипаж. 
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По  графическому  стилю  киноплакат  можно  разделить  на  следующие 

основные типы 

Самый простой и первоначальный тип киноплаката  — это  шрифтпла

кат,  иначе шрифтовая  афиша  (рис. 1) 

текст 

текст 

текст 

текст 

Фон и политипаж 

Рис.  1  Шрифтплакат  (шрифтовая  афиша) 

Шрифтовая  афиша  представляет  собой  несколько  текстов,  набранных 

разными шрифтами. Тексты могли  располагаться  на разном  фоне  и допол

няться разнообразными  элементами, эмблемами  кинопредприятий,  виньет

ками, вензелями, символическими изображениями  («Пиковая дама», 1910е; 

«Женщина, которая изобрела любовь»,  1910е) 

Одним из нововведений  кинорекламы  стал шрифткадрплакат,  иначе 

простой  монтажплакат  (рис  2). 

текст 

кадр 1 

кадр 3 

кадр 2 

текст 

Кинокадры 

Фон и политипаж 

Рис  2  Шрифткадрплакат  (простой  монтажплакат) 
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Простой монтажплакат представлял собой несколько текстов и несколь

ко кинокадров, соединенных друг с другом различным образом  («Без вины 

виноватые», 1916). 

Во времена раннего немого кино использовался также  шрифтпортрет

плакат  (рис. 3). 

текст 

текст 

фото 1  фото 2  фото 3 

текст 

Рис  3.  Шрифтпортретплакат 

Шрифтпортретплакат  состоял  из нескольких  текстов,  рассказываю

щих о фильме, его героях и исполнителях  главных ролей, а также  из фото

графий  некоторых  знаменитых  исполнителей,  задействованных  в  фильме 

(«На ложе смерти и любви», 1910е) 

Более сложным был шрифткадрпортретплакат,  иначе сложный мон

тажплакат  (рис. 4). 

Сложный монтажплакат  представлял собой несколько  блоков  текста, 

несколько кадров из фильма и также ряд фотопортретов главных исполни

телей  («Мать», 1930; «Поцелуй Мери», 1929) 

Этот вид киноплаката давал более полное представление о кинофильме 

по сравнению с другими типами киноплаката, однако информационная  пе

ренасыщенность зачастую давала обратный  эффект. 

На  первоначальном  этапе  развития  киноплаката  типографская  тех

нология  не позволяла  качественно  воспроизводить  фотографии  или  кад

ры из кинофильмов. Кроме того, фотографии кинокадров не всегда могли 

оказать такое же сильное впечатление, как авторская художественная  ил

люстрация,  отображающая  впечатление  от  фильма  киноплакатиста  как 

зрителя.  Поэтому  шрифткадр  плакат  развился  в  шрифткадррисунок

плакат. 
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кадрі 

кадрЗ 

кадр 2 

фо

то 1 

фо

то 1 

фо

то 1 

текст 

Кинокадры 

Фотопортреты 

Фон и политипаж 

Рис.  4  Шрифткадрпортретплакат  (сложный  монтажплакат) 

В плакатах, называемых шрифткадррисунокплакат, место некоторых 

кинокадров заменяли авторские рисунки(рис. 5). 

текст 

кадрі 

кадрЗ 

текст 

Кинокадры 

Рисунок 

Фон и политипаж 

Рис  5  Шрифткадррисунокплакат 

Такой тип киноплаката  был наиболее  популярен  в 1920е годы в связи 

с распространением  концепции  монтажа  («Большое  горе маленькой  жен

щины», 1927; «Поцелуй Мери», 1927). 

Иногда в киноплакате авторские рисунки полностью замещали кинокад

ры  Такой тип киноплаката можно назвать шрифтрисунокплакат  (рис. 6) 
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Рисунок 

Фон и политипаж 

Рис  6.  Шрифтрисунокплакат 

Киноплакат мог быть решен как портрет и пейзаж, как композиция жан

ровая  и  символьноаллегорическая  («Марионетки  рока»,  1917,  «Сказка 

о теле и песнь о душе», 1917) 

Такой  тип  плаката  наряду  с  шрифткадррисунокплакатом  получил 

широкое  распространение,  так  как они наилучшим  образом  отвечали  тре

бованиям, предъявляемым к киноплакату. 

Наиболее информационно насыщенным был  шрифткадррисунокпор

третплакат,  в котором в композиционном единстве совмещались все эле

менты (рис. 7). 

Кинокадры 

Рисунок 

Фон и политипаж 

Фотопортреты 

Рис.  7.  Шрифткадррисунокпортретплакат 
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Вследствие перенасыщения  информацией  киноплакаты  такого типа  не 

оказывали  требуемого  воздействия  и поэтому  не получили  широкого  рас

пространения 

Основные  типы  киноплаката,  возникшие  в период  его  формирования, 

стали неотьемлемым историкокультурным достоянием российского графи

ческого  дизайна  Они  используются  и в наше  время  в качестве  основных 

поставщиков базовых кинорекламных  форм. 

Все указанные особенности и черты кинорекламы свидетельствуют, что 

российский киноплакат представляет собой сложное явление, обусловлен

ное  как  чисто  внешними  факторами,  так  и собственно  внутренними. Для 

создания  по возможности  более достоверной  картины  становления  и раз

вития российского киноплаката за 1890 — 1940е годы его необходимо рас

сматривать как некую развернутую исторически и имеющую несколько про

странственных  слоев  панораму. 

Глава 3. Основные  этапы  развития  российского  киноплаката 

3.1. Развитие  раннего  киноплаката  начала  XX  века.  Киноплакаты 

появились в России  в самом конце XIX столетия. Отечественный  кинопла

кат не сразу обрел свою специфику. В нем отразились самые разные стиле

вые тенденции начала  века. 

В первые  годы  развития  кинематографа  круг  художников,  уделявших 

внимание  киноплакату,  был достаточно узок  и включал только две видные 

фигуры — В. Егорова и Г. Алексеева. В. Егоров параллельно работал как ху

дожник  Московского  художественного  театра,  а  Г. Алексеев,  начавший 

творческий путь гравером на текстильной фабрике, наряду с кинорекламой 

создавал военные плакаты, лубки  Позднее киноплакатом стали заниматься 

художники, для которых кинореклама стала основной областью творческой 

деятельности  (М. Кальмансон, П. Житков, А. Талдыкин). 

Развитие  дореволюционного  отечественного  киноплаката  шло  в двух 

направлениях  Одно  из них — тщательное  копирование  кинокадра  («Гро

за», 1912; «Тайна исповеди», 1917). Суть другого направления  заключалась 

в очищении кадра, удалении антуража,  выделении  главных фигур, деталей 

и фрагментов, передающих основную идею киноплаката  («Король Парижа», 

1916;  «Кто загубил», 1917). 

Отсутствие звука на раннем этапе развития  киноискусства  обусловило 

особую экспрессию  актерской  игры, повышенную  выразительность  мими

ки, жеста,  подчеркнутую  эмоциональность  фильма,  что  незамедлительно 

сказалось на кинорекламе. Киноплакатисты использовали весь арсенал вы

разительных средств — и кинематографических, и графических,  прибегали 

к гиперболе, символике, аллегории, метафоре. Экспрессия  кинопроизведе
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ния, перелитая в формы плаката, становится одной из главных отличитель

ных  особенностей  кинорекламы  этого  периода  («Осень  женщины»,  1917; 

«Его глаза», 1916; «Золотая  змейка», 1910е). 

В это же время в русском киноплакате активно шли поиски в русле фо

томонтажа. Широкое распространение  получает фототехнический  плакат 

Такие плакаты могли издаваться большим тиражом, были максимально ин

формативны  и дешевы, так  как типографская  печать значительно  дешевле 

цветной литографии, в технике которой печатались рисованные  киноплака

ты («Без вины виноватые», 1916; «Как они лгут», 1910е). 

В киноплакате  1910х  годов  существовал  большой  диапазон  примене

ния фотокадра. С помощью фотографии решались самые разные задачи, она 

обогащала и дополняла выразительные возможности рисованных плакатов, 

могла  передавать образную  поэтику фильма и подчеркнуть специфику  ки

ноязыка, расширяла поле деятельности для изобразительного  конструиро

вания. Именно  здесь  открывались  пути  к достижениям  фотомонтажного 

плаката  1920х годов, к графическому дизайну, в котором фотокадр  станет 

образнодейственной  и художественноемкой  деталью 

Таким образом, в эти годы в данной области графического дизайна  от

четливо  проступали  черты, получившие  развитие  в будущем, тесная  связь 

образного  строя киноплаката  с фильмом; возможности  идейного  насыще

ния; сюжет, портрет, символикоаллегорическое  обобщение  как  основной 

метод решения темы; метафора, гипербола, монтажное  сопоставление  как 

важнейшие элементы художественного  языка. 

Ъ .2. Киноплакат  в контексте  развития  графического  дизайна  1920х 

годов. В первые годы после Октябрьской революции деятельность кинопро

ката мало изменилась. На экранах  продолжали демонстрироваться  иност

ранные  и дореволюционные  фильмы  Выпуск  рекламы  к  этим  фильмам 

не был  централизованным.  Из  общего  потока  малохудожественной  кино

рекламы тех лет можно выделить лишь сравнительно небольшое количество 

работ художниковпрофессионалов,  отдававших дань кинорекламе  (В. Сва

рог, Апсит, И. Бродский, В. Маяковский). 

Первыми  ростками  нового  киноискусства  в годы  гражданской  войны 

явились хроникальные фильмы и агитфильмы  Характером образов героев, 

общей оптимистической  трактовкой  идей фильма, использованием  лозун

гов киноплакаты  к агитфильмам  несомненно  приближаются  к политичес

ким плакатам  («Уплотнение», 1918; «Не для денег родившийся», 1918). 

В 1926 •— 1929е годы искусство советского киноплаката переживает под

линный взлет  Объясняется это рядом причин. С начала  1920х годов актив

но развивается кинопрокат и налаживается кинопроизводство  В 1924 году 

происходит  слияние  всех  прокатных  организаций  в единое  акционерное 
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общество  «Совкино». Возглавляя монополию проката фильмов, а следова

тельно, и рекламы, эта организация  начинает  все шире привлекать  худож

никоврекламистов. 

В этот период в работу над киноплакатом включаются молодые  худож

ники. А. Родченко, А. Лавинский,  М. Длугач, И. Герасимович,  а также  вы

пускники ВХУГЕМАСа: Г. и В. Стенберги, Н. Прусаков, А. Вельский, Г. Бо

рисов, А  Наумов  и др  Многие  из них  входили  в творческие  группировки 

(АХРР, ОБМОХУ,  ОСТ,  «Октябрь»,  «ЖарЦвет»  и т. д.), что в значитель

ной мере способствовало обогащению сферы киноплаката  самыми передо

выми художественными идеями. 

В 1925 году у общества  «Совкино » появилась своя полиграфическая база 

(литография  «Совкино»), которая  в минимально  сжатые  сроки  не  только 

подняла  качество  печати  и обеспечила  своевременный  выпуск  киноплака

тов, но оказала  влияние и на повышение качества самого плаката 

Бурное развитие киноплаката было также связано с выходом на экраны 

выдающихся фильмов С  Эйзенштейна, В  Пудовкина, Л  Кулешова, Д. Вер

това, созданных  по законам  «динамического монтажа»  («Броненосец  По

темкин»,  1925;  «Мать»,  1926;  «Ваша  знакомая»,  1927;  «Киноглаз»,  1925). 

Монтаж  оказал  решающее  влияние  на  структуру  и композиционные  при

емы построения киноплаката  1920х годов, став одной из характерных осо

бенностей  его развития. Прием монтирования  на одном листе  нескольких 

разноплановых  изображений  был  положен  в основу  подавляющего  боль

шинства  киноплакатов  этого  периода.  Было  создано  большое  количество 

листов, отвечающих самым высоким требованиям. Появляются очень нуж

ные и умело  примененные  в плакате условность  и обобщение, исчезает пе

регруженность деталями, дробность формы, сокращается  многословность 

художественного языка. Плакат становится лаконичным и выразительным 

(«По закону», 1926; « Месс Менд», 1926; «Девушка с коробкой», 1927). 

3 3. Изобразительные  средства  советского  киноплаката  в  1930 — 

1940е  годы  Качественно  новой  ступенью  развития  киноплаката  стали 

1930е годы. Изменились задачи, стоящие перед советской кинематографи

ей и кинорекламой  в частности  Агитация  становится  менее  выраженной, 

завуалированной и приобретает более сложный характер. 

На  рубеже  1920 — 1930х годов в культурной жизни  советского  обще

ства происходит смена формальнохудожественных  приоритетов. Художе

ственный язык  дизайнграфики  определяется  общими установками  в дру

гих  областях  искусства  Повсеместно  утверждается  стиль  «живописного 

реализма». 

Плакат должен был адаптироваться к изменениям в развитии информа

ционных технологий, этот период характеризуется скачкообразным увели
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чением радиовещания, ростом типографских мощностей и развитием кино

прокатной индустрии 

Предвоенное десятилетие стало важной и интересной вехой в развитии 

кинематографа. В начале  1930х годов завершилась история  отечественно

го немого кино. Приход звука кардинально изменил образный строй филь

ма. Звук, пришедший в кинематограф, требовал иных выразительных средств, 

обусловливал  новую эстетику  киноискусства  Это сказалось  и на творчес

ком методе мастеров  кинорекламы. 

Определяющей темой в творчестве киноплакатистов становится  совре

менность. Плакаты ко многим фильмам стремятся поэтизировать советскую 

действительность.  Образы людей на плакатах  полны  неиссякаемого  опти

мизма 

Киноплакатисты,  продолжая  традиции  1920х  годов,  вносят  в  плакат 

элементы  кинематографической  деятельности,  но не деталь, не  фрагмент, 

как ранее, а кадр — в его сюжетной законченности и портретной  завершен

ности. Именно кинокадр более всего отвечает задаче передать образ совре

менника, его внутренний мир 

Киноплакаты, созданные на основе кинокадра, можно разделить на две 

группы* плакатыпортреты  кинозвезд  («Петр  I», 1937); сюжетнопсихоло

гическиеживописные  композиции  («Юность Максима», 1934). 

В начале  1930х годов  в ряды  киноплакатистов  вливаются  новые  твор

ческие  силы,  которые  приносят  в  киноплакат  свежие  идеи  (Ю. Пименов, 

В. Климашин, Н. Смоляк, А. Зеленский, Л. Фрайман  и другие).  Некоторые 

художники в плакатной переработке кинематографического материала про

должают традиции  1920х годов  Это прежде всего те, кто начинал свою де

ятельность в первое послереволюционное десятилетие (Н. Прусаков, Н. Хо

мов)  Однако большинство киноплакатов утверждают стиль  «живописного 

реализма» 

Отношение художников к фотомонтажу  как художественному  приему 

можно назвать осторожным. В нем получили отражение особенности  изоб

разительного искусства 1930х годов, романтическая приподнятость в трак

товке действительности, монументальность образов, преобладание светлых, 

жизнерадостных  красок 

Фон киноплакатов в отличие от предыдущего периода редко бывает ней

тральным. Цвет по сравнению с кинорекламой 1920х годов используется ску

по  Снижается активность колорита, который становится более иллюзорным 

(отчасти  под  воздействием  появившихся  в это  время  цветных  фильмов) 

и в значительной мере теряет свою броскость и декоративные свойства 

В годы Великой Отечественной  войны в основном  выпускались  скром

ные шрифтовые, наборные  афишы. Малочисленные  киноплакаты  военных 
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лет напечатаны в однудве краски на простой бумаге  В эти годы плакат вновь 

обретает силу важнейшего средства агитации («Парень из нашего города», 

1942,  «В 6 часов вечера после войны», 1944). 

Первые послевоенные годы характеризуются резким ужесточением по

литики  в отношении творческой  интеллигенции  Обозначилась  ярко  выра

женная тенденция к сокращению выпуска фильмов. В тематическом и жан

ровом планах  большинство  выпускавшихся  фильмов  было  однообразным 

В основном это картины на исторические  и биографические  темы  Сложи

лась четко  выраженная тенденция к подчеркиванию  выдающейся  роли  от

дельных личностей в историческом процессе. Отличительной чертой кино

проката стала широкая демонстрация трофейных и довоенных американских 

и европейских  фильмов 

В концепцию киноплаката  эти годы не внесли принципиальных  измене

ний  Обозначилась лишь более сильная тяга к подчеркиванию  торжествен

ности,  значимости  рекламируемого  произведения.  Преобладают  работы, 

созданные на основе портретных кинокадров  («Повесть о настоящем чело

веке», 1948; «Молодая гвардия», 1948; «Сталинградская битва», 1949). 

Во второй  половине  XX века  начинается  новый  период в истории  рос

сийского  киноплаката,  последовавший  за  переменами,  произошедшими 

в жизни советского общества в целом и в кинематографе в частности. 

В заключении обобщены главные результаты работы, сформулированы 

основные выводы, обозначены перспективы дальнейших  исследований. 

На  основании  проведенного  исследования  в соответствии  с его  целью 

и задачами, формулируются  следующие выводы. 

1. Одной из основных особенностей  становления российского  кинема

тографа является развитие кинопроката при отсутствии на территории Рос

сии отечественных и иностранных производящих киностудий  Специфичен 

повышенный  интерес  публики  к традиционным  для  русской  культуры  сю

жетам, следствием чего явилась аналогичная тематическая  направленность 

фильмов  раннего российского  кинематографа  Общий процесс  визуализа

ции культуры  в сфере  российского  кино начинается  на иной, отличной  от 

европейского  и американского  кинематографа  основе. Возникновение  со

ветского кино с уверенностью можно отнести к самой главной особенности 

отечественного  кинематографа.  Последнему  отводится  уникальная  роль, 

связанная с воплощением определенных идеологических и художественных 

принципов  Все эти особенности российского кинематографа  кардинально 

повлияли на художественностилевые свойства и развитие подчиненного ему 

киноплаката 
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2. Советский киноплакат уже на раннем этапе развития объединял в себе 

ряд функций, выходящих за пределы простого информирования и позволяю

щих рассматривать его как массовую коммуникацию. Эти функции обуслови

ли  историческое  самоопределение  российского  киноплаката  как  особого 

жанра графического дизайна в целом и зрелищного плаката в частности. 

3. Киноплакат стал самостоятельным жанром графического дизайна со 

своими  собственными  законами,  целями  и художественными  средствами. 

Прагматическицелевые  установки киноплаката  как вида массовой  комму

никации определили его художественнографические, эстетические и соци

альнокультурные особенности как жанра графического  дизайна 

4. В силу ряда социальных и культурных факторов киноплакат находил

ся  в авангарде  художественной  жизни  страны. Еще одной  специфической 

особенностью является его связь с образной системой кино. С течением вре

мени сформировался  перечень требований, предъявляемых  к  киноплакату 

и характерных  именно для него: условность, обобщенность,  лаконичность 

форм, доступность в восприятии художественных  образов. 

Осознание и выделение этих требований завершили процесс  самоопре

деления киноплаката  по отношению к другим видам зрелищного  плаката. 

5. Российский киноплакат как жанр графического дизайна обладает соб

ственной  типологией.  Типизация  по  виду  и содержанию  элементов  была 

осуществлена на основе выделенных составляющих  киноплаката 

6. Российский  киноплакат представляет  собой сложное  явление, обус

ловленное: внешними факторами, связанными с социальными и экономичес

кими особенностями жизни общества, конкретными задачами  культурного 

строительства, спецификой рекламных задач; внутренними факторами, оп

ределенными подчиненностью киноплаката как жанра графического дизайна 

кинематографу как виду искусства. 

Основой для дальнейших исследований по данной теме может  служить 

предложенная в диссертации методология изучения киноплаката  с учетом 

условий  современности,  когда  задачи  кинематографа  кардинально  изме

нились. 
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