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ВВЕДЕНИЕ 

Создание книги достаточно трудоемкий и долгий процесс, который 

включает в себя несколько этапов: подготовку книги к печати, стилистическое 

оформление облика печатного издания.  

«Грамотно созданный дизайн книги — обложка и внутреннее художест-

венное оформление — создают особенный образ, благодаря которому именно 

эту книгу хочется брать в руки, читать или просто смотреть» [14].  

 Художественно-технического оформления печатной продукции отлича-

ется от дизайна каких-либо других видов полиграфической продукции, т.к. цель 

книги — донести мысли автора до читателя, а именно дизайн книги этому помо-

гает. Задача дизайнера печатной продукции — «раскрыть суть книги в ее худо-

жественном исполнении». 

Дипломная работа заключается в разработке художественного оформле-

ния издания фантастического романа  и основ технологического процесса его из-

готовления.  

Роман «Из праха восставшие» Рея Брэдбери не слишком популярен, в от-

личии от других его произведений. Но данное произведение привлечет внимание 

читателя своими персонажами, замыслом. Изначально это были всего лишь не-

большие главы, печатавшиеся отдельно в газете, позже Брэдбери собрал все в 

единый роман. На данный момент не существует изданий с иллюстрациями или 

каким либо художественным оформлением данного произведения. Именно по-

этому, разработка и художественное оформление данного печатного издания ак-

туальны. В ходе разработки дипломной работы, было решено разработать макет 

книги в программе InDesign, создать и разработать иллюстрации, а так же внеш-

нее оформлении книги. 

Цель дипломного проекта — создание  и разработка макета оформления 

книги в готической стилистике, отвечающее требованиям, предъявляемым совре-

менными тенденциями типографики. Для достижения поставленной цели нужно 

решить следующие задачи:  
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 анализ истории развития и оформления печатного издания; 

 разработка макета и художественной части для художественного изда-

ния; 

 определение целевой аудитории данного печатного издания; 

 изготовление макета и оформления художественного издания; 

 рассчитать отпускную стоимость издания. 
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1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1 История развития печатных изданий 

Попытки сохранить информацию предпринимались очень давно: наскаль-

ные рисунки, клинопись, береста, пергамент. Во II веке в Китае изобретена бу-

мага, впоследствии заменившая дорогой пергамент. Но все это были рукописные 

издания, отнимавшие много времени и сил и выпускавшиеся в очень ограничен-

ном количестве. Попытки ускорить процесс изготовления издания не прекраща-

лись. В VII веке в Корее, Китае и Японии тексты печатали с деревянных грави-

рованных досок. Позже, в XI веке китайские мастера изготовляли уже отдельные 

иероглифы из керамики, а монолитная форма была заменена составной набор-

ной, что позволяло печатать большими тиражами; в XIII веке в Корее буквенные 

знаки изготавливались из металла. 

Человеком, который изобрѐл и осуществил полный цикл современного пе-

чатного производства, был Иоганн Гутенберг - он объединил в одно целое сис-

тему металлических литер; создал сплав из свинца, цинка и сурьмы (гарт), а так-

же оборудование для отливки литер из этого сплава; придумал и изготовил на-

борную кассу и приспособление для набора строк из литер и столбцов из строк; 

изобрѐл типографскую краску (ламповая сажа и лак), а также тампон для нане-

сения еѐ на готовый набор; изготовил печатный станок, которая позволяла полу-

чать прекрасные оттиски книжных страниц; создал систему финансирования и 

сбыта книжной продукции.  

Влияние начала книгопечатания на европейскую цивилизацию огромно. 

Печатная книга изменила представление европейцев о науке и образовании, при-

вела к усилению роли светского государства.  

Начало книгопечатания на Руси датируется 1550 - началом 1560-х годов. 

Есть исторические факты, свидетельствующие о существовании некой типогра-

фии, выпускавшей церковные книги, но без указания выходных данных 19 апре-

ля 1563 года церковный дьякон Иван Федоров открыл в Москве первую "печат-

ню". А 1 марта 1564 года в Москве из-под пресса станка Ивана Федорова вышла 
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книга, положившая начало издательскому делу в России. «Деяния и Послания 

Апостолов», хотя чаще говорят просто «Апостол». Его отличает высочайшая ре-

дакторская культура. В нем не обнаружено ни одной орфографической ошибки, 

подчистки или опечатки. Исследователей продолжают восхищать высокохудо-

жественные гравюры, филигранный рисунок шрифта, оригинально выполненные 

заставки и прекрасное качество двухкрасочной печати. 

Дело Ивана Федорова, с чьим именем связано появление печатной книги в 

России, принесло великие плоды, ибо, несмотря на то, что печатная книга в XVI 

веке и следующем столетии носила преимущественно духовный характер,  – она 

заложила основу новой книжной культуры, на которой развивалась вся после-

дующая культура Нового времени. Введение книгопечатания в России стало на-

чалом «новой письменности», «новой азбуки» и новой эпохи в истории книги. 

Первые сведения о глубокой печати относятся к 15 веку. В качестве мате-

риала для изготовления печатных форм использовали медные пластины. Изо-

бражение на формный материал наносили вручную, а углубляли печатные эле-

менты режущим инструментом. Способ изготовления форм назывался резцовая 

гравюра. Мастера того времени этот способ не только для гравирования портре-

тов и текста, но и для целых книг. Известна гравюра Василия Андреева «Лист 

сошного письма» (1685), содержащая очень мелкий шрифт, который можно чи-

тать только с помощью лупы. 

Обычно для офорта применяли цинковую пластину, которую сначала по-

крывали кислотоупорным лаком, а затем копотью. После этого острой стальной 

иглой процарапывали слой лака по линиям рисунка до металла. Травление осу-

ществляли в слое азотной кислоты. Затем печатные элементы заполняли краской 

и прикладывали запечатываемую поверхность. Таким образом, в 1694 г. появил-

ся «Букварь», сочиненный монахом Карпоном Истоминым. Все 42 страницы бу-

кваря гравированы на меди мастером Леонтием Буниным. А в 1701 г. гравер 

Михаил Карновский оформил «Арифметику» Леонтия Магницкого – учебника, 

по которому учился Ломоносов (приложение А, рисунок А.1). 

В случае акватинты медная пластина сначала припудривается порошком 

смолы, а потом нагревается, в результате чего порошок плавится и прочно за-
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крепляется на пластине, образуя кислотоупорные зерна. Пластину травят в рас-

творе хлорного железа в несколько приемов с последовательным выкрыванием 

от светлых тонов к темным. Кислота проникает в промежутки между слипшими-

ся зернами и на поверхности образуется множество мелких печатающих элемен-

тов, различных по глубине. 

В отличие от офорта оттиск акватинта представляет собой не штриховое,  

а полутоновое изображение, сходное с рисунком кистью. Формы, изготовленные 

ручным способом, при печатании закатывали краской и вручную очищали про-

бельные элементы. 

В настоящее время указанные способы не являются промышленными. 

На смену ручным способам получения печатных форм пришел фотохи-

мический. В 1879 г. чешский художник и фототехник Карел Клич объединил два 

способа изготовления печатной формы – акватинта и перенос изображения на 

формный материал с помощью пигментной бумаги [1]. 

В зависимости от материала, применяемого для изготовления печатной 

формы, и способа передачи изображения с формы на бумагу существует не-

сколько разновидностей плоской печати: литография, фототипия и офсет. 

Литография (греч. «lithos» - камень, «grapho» - пишу) была изобретена в 

конце 18 века в Германии Алоизием Зенефельдером. Сущность способа заклю-

чалась в следующем. Но поверхность известкового камня после ее подготовки 

(шлифование, очистка, сушка) изображение наносилось вручную жирной тушью 

или жирным карандашом. Эти участки на форме являлись печатающими элемен-

тами. Участки поверхности камня не занятые изображением, - пробельные эле-

менты – подвергались химической обработке. В результате чего пробельные 

элементы в процессе печатания воспринимали воду и отталкивали краску. При 

печатании сначала поверхность камня увлажняли, а за тем накатывали валиком 

краску, которая удерживалась только на печатающих элементах. Таким образом, 

принцип разделения печатающих и пробельных элементов на форме не про-

странственный, а физико-химический. 
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Основное достоинство литографии заключается в том, что по сравнению 

с гравюрой на дереве или металле является менее трудоемкой, более дешевой и 

многотиражной. 

Совершенствование литографии заключалось в изобретении способа фо-

тографического переноса изображения на камень, а за тем были открыты копи-

ровальные слои. Затем каменные формы были заменены металлическими пла-

стинами. Печатание с форм осуществлялось на плоскопечатной машине с элек 

троприводом. Первая такая машина появилась в 50-х годах 19 века. Производи-

тельность не превышала 800 оттисков в час. В начале 20 века была изобретена 

литографская ротационная машина, но качество оттисков значительно уступало 

плоскопечатным машинам (приложение А, рисунок А.2). 

Фототипия – способ факсимильного (точного) воспроизведения самых 

сложных по характеру штриховых и полутоновых изображений. Во второй по-

ловине 19 века чешский фототехник Якуб Гусник использовал в качестве основы 

для изготовления печатной формы толстую стеклянную пластину и нанес на ее 

поверхность слой хромированного желатина. Проэкспонировав пластину под 

полутоновым негативом и проявив изображение, Гусник получил печатную 

форму. На форме площадь печатающих элементов (задубленных зерен) и уро 

вень их расположения определялись плотностью участков негатива. Отсюда тона 

изображения оригинала на оттиске передавались не только площадью печатаю-

щих элементов, но и толщиной слоя краски. Это способствовало получению оттис-

ков, не уступающих по точности воспроизведения фотографическим отпечаткам. 

Фототипия применяется в настоящее время для воспроизведения высоко-

художественных оригиналов небольшими тиражами. 

Дальнейшее развитие плоской печати связано с разработкой Иваном Ор-

ловым в 1890 году машинного способа печатания денежных купюр. Суть спосо-

ба заключалась в том, что на бумагу переносилась не одна краска, а все краски 

одновременно, что создает на оттиске радужное многокрасочное изображение. 

Этого можно было добиться на специальной орловской машине, печатный аппа-

рат которой состоял из нескольких форм, по числу красок, и сборной формы, пе-

чатающие элементы которой составляли рисунок. Характерной особенностью 
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машины была промежуточная поверхность – специальный валик, передающий 

краску с одной формы на другую. Новый способ получил название печати с пе-

реносом. В настоящее время методом орловской печати выполняют некоторые 

элементы ценных бумаг и денежных знаков РФ. 

В начале 20 века американские изобретатели Айра Рубель и Каспар Гер-

манн воспользовались данными методом и назвали его офсетной печатью (англ.  

«offset» - печать с промежуточной поверхности). В офсетных печатных машинах 

красочное изображение с печатной формы передается на бумагу через промежу-

точную обрезиненную поверхность. Изобретателем офсетной машины считают 

Айру Рубеля. Им в 1904 году была сконструирована однокрасочная офсетная 

машина (приложение А, рисунок А.3)., а в 1921 появилась двухкрасочная маши-

на, а в 1930 году четырех красочная машина. 

В начале 20 века взамен плоскопечатных машин появились ротационные 

машины глубокой печати (приложение А, рисунок А.4). Также появился новый 

способ изготовления печатных форм глубокой печати – электромеханический с 

применением электронно-гравировальных автоматов. 

1.2 Понятие книги (дизайн книги, какие бывают книги) 

Несмотря на то, что книга как явление человеческой жизни существует 

уже давно, до сих пор нет точного определения этого понятия. Это связано с тем, 

что понятие многозначно, на протяжении истории менялось, а границы, отде-

ляющие его от других средств передачи информации, подвижны и не оконча-

тельно установлены. 

В словаре В.Даля для книги дается три определения: первое - "сшитые в 

один переплет листы бумаги или пергамента" (то есть формальный образ книги 

как материального объекта), второе - "писание, все что в книге содержится" (то 

есть смысловая сторона понятия), третье - "раздел, отдел в объемном письмен-

ном произведении". 

С точки зрения статистики, книга (в соответствии с рекомендациями 

ЮНЕСКО, 1964г.) - произведение печати в форме кодекса объемом не менее 48 
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страниц, не считая обложки. Благодаря этим рекомендациям ЮНЕСКО многие 

словари дают именно такое определение книги. 

Книга – это произведение письменности или печати, имеющее любую читаемую зна-

ковую форму (алфавитную, цифровую, нотную), зафиксированное на любом материале (ка-

мень, глина, кожа, папирус, бумаге и т.д.), выполняющее определенные общественные функ-

ции и адресованное определенному читателю или группе читателей. 

Первое, на что мы обращаем внимание когда видим книгу – это еѐ внеш-

ний вид (приложение А, рисунок А.5). Правильно созданный дизайн книги — 

обложка и внутреннее художественное оформление — создают визуальный об-

раз книги, благодаря которому еѐ либо хочется взять в руки и для начала просто 

полистать, или нет. 

Художественное оформление книги отличается от дизайна каких-либо других видов 

полиграфической продукции. Книга – это то, что читают и познают, ее цель — донести мысли 

автора до читателей, а дизайн книги  помогает автору в этом. Нужно стремиться к тому, чтобы 

именно Ваша книга привлекла внимание своим неординарным, ярким, интересным оформле-

нием. Для дизайнера стоит задача — раскрыть суть книги в ее художественном исполнении. 

Витриной, лицом книги является ее обложка, которая должна говорить о назначении, 

жанре  книги. 

Классификация книг по жанрам: 

1   Деловая литература 

2 Детективы и триллеры 

3 Детская 

4 Документальная 

5 Домоводство 

6 Компьютеры и интернет 

7 Любовные романы 

8 Наука. Образование 

9 Поэзия. Драматургия 

10 Приключения 

11 Проза 

12 Религия и духовность 
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13 Справочная 

14 Старинное 

15 Техника 

16 Фантастика 

17 Юмор 

18 Прочее 

Обложка, как и весь дизайн книги должны иметь положительное воспри-

ятие и являться носителями той идей, которая заключена автором в книге. На-

пример, у научных книг дизайн должен быть предельно точным и лаконичным, в 

них чаще всего используют деловой стиль. А вот в детских книгах используют 

яркие цвета, более крупный шрифт, большое количество иллюстраций. Дизайн 

книги является побудителем желания приобрести книгу. 

1.3 Для чего нужна иллюстрация 

Слово «иллюстрация» обозначает дополнительное освещение, изображе-

ние, поясняющее или дополняющее текст. Она обусловлена содержанием книги 

и участвует в общем художественном оформлении произведения. 

Художник – иллюстратор помогает нам лучше понять текст, раскрывает его содержа 

ние в зрительных образах. Красочные картинки помогают раскрыть, например, характер ге-

роя. Художники - иллюстраторы не только показывают, насколько хорошо они знают литера-

турное произведение, а иногда и оригинально это осмысливают, начинают активно домысли-

вать возможное развитие сюжета, выражают своѐ, подчас очень живое, взволнованное отно-

шение к содержанию читаемой книги и еѐ героям. Иллюстрации могут быть различными: ок-

ружить читателя яркими эмоциональными персонажами или предоставить графическое изо-

бражение предметов – зданий, машин, планет. В иллюстрации нет правил, есть только рамки 

жанра. Авторские иллюстрации оригинальны и неповторимы. 

Иллюстрации бывают: 

1 Буквица – цветные, расписные заглавные буквы в начале книги, главы, 

страницы с новой темой, текста, абзаца – в виде растений, птиц и животных, а 

также сценами из текста, украшающие рукописное (в прошлом) или печатное 

издание.  
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2 Иллюстрация – заставка (фронтспис) - располагаются перед титульным 

листом; является иллюстрацией ко всему литературному произведению, поэтому 

передает его общий характер; иллюстрация, говорящая о самом главном, что 

есть в книге, раскрывает тему книги; может содержать портрет автора. 

3 Разворотная – располагается на две страницы. 

4 Полосная или полуполосная – располагается внутри текста на половине 

страницы или на всю страницу. 

5 Иллюстрации-концовки - располагаются внутри текста; помещаются в 

конце глав, частей или всей книги; могут быть сюжетно-тематическими, т. е. 

изображать тему концовки главы или произведения (рисунок – картинка); быва-

ют орнаментально-декоративными или символическими (узор или вензель). 

6 Вкладные – располагаются на отдельном листе-вклейке. 

Иллюстрации могут быть цветными или черно-белыми. 

Совокупность иллюстраций и правильного дизайна книги позволяют рас-

крыть содержание книга для читателя. 

1.4 Особенности фантастических изданий 

Можно сказать, что вся художественная литература раскрывает правду 

через вымысел. Но в большинстве художественных произведений это вымысел 

скромный, минимальный, незаметный, неотличимый от истины. Такая литерату-

ра называется реалистической. 

Но существует и литература, которую называют фантастической, в кото-

рой вымысел играет основополагающую роль. Фантастическое допущение, 

или фантастическая идея — основной элемент жанра фантастики. Он заключает-

ся во введении в произведение фактора, который не встречается или невозможен 

в реальном мире, в котором живѐт читатель, либо герои произведения.[1] Братья 

Стругацкие предлагали определение фантастики как отрасли литературы, «ха-

рактеризующейся специфическим литературным приѐмом: введением элемента 

необычайного». 

1.5 Книжные обложки 
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На протяжении последних лет в индустрии графического дизайна ведутся 

споры о том, как классифицировать книжные обложки: некоторые из них явля-

ются чисто фотографическими, другие полностью относятся к изобразительному  

искусству, использующему традиционные средства, третьи - это синтез традици-

онных средств и компьютерных технологий, а четвертые - дизайнерская работа, 

созданная только на компьютере. Мы относим книжные обложки в категорию 

редакционной иллюстрации, так как, несмотря на множество форм и вариантов, 

они иллюстрируют концепцию текста, его содержание. 

Любой книге нужна обложка, на первой странице которой должно быть 

размещено изображение, дающее понять, о чем эта книга. 

Различные издатели в зависимости от рода книги используют специфиче 

ские стили изобразительного искусства: некоторые предпочитают реализм, дру-

гие предпочитают импрессионистские направления. Одни издатели используют 

фотографию, другие не применяют фотоснимки совсем. Но каждое издательство 

имеет четкие требования, в рамках которых должен творить иллюстратор. 

Лучший способ ознакомиться с иллюстрацией обложки - просто посетить 

книжный магазин. Возьмите любую книгу в секции научной фантастики, и вы 

увидите одну из узкоспециализированных категорий редакционной иллюстра-

ции. Обложки книг по научной фантастике обычно представляют глубоко дета-

лизированную художественную работу. Для дальнейшего ознакомления с книж-

ной иллюстрацией можно пройти в секцию «Роман». Здесь почти всегда найдутся 

реалистические изображения людей в детализированной окружающей обстановке. 

Словом, каждая книга любого жанра нуждается в специфически привле-

кательной обложке, а каждая жанровая обложка требует соблюдения норм и 

правил этого жанра. 

Вывод по разделу 1:  

За огромную историю развития человечества выявилось множество ви-

дов печатного издания такие как: научно-популярные, художественные, обра-

зовательные, документальные, справочные, детская литература и подарочные 

издания. Художественное оформление издания остается по-прежнему уни-
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кальными и отличается оригинальным оформлением  и технологическим про-

цессом,  благодаря которым человек может украсить свою книжную полку 

уникальным изданием.  

Для выполнения дипломной работы было выбрано художественное из-

дании в одном экземпляре с авторскими иллюстрациями. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Оформление книги — один из этапов подготовки рукописи к изданию. 

Процесс оформления любого печатного издания состоит из трѐх последователь-

ных этапов. 

1. Подготовительный этап, на котором появляется и развивается замысел 

оформления: зарождение и формировка замысла; преобразование замысла в про-

ект оформления; преобразования проекта в модель оформления (макет). Этот 

этап полностью является процессом режиссуры издания. 

2. Выполнение и редактирование оригиналов – это этап художественного 

оформления. «Формируется содержание и графические характеристики обложек, 

суперобложек, политур, внутреннего оформления, изображений; работа над эс-

кизами или поиск и подбор иллюстраций и фотографий; работа с оригиналами, 

их компоновка и приведение в единый изобразительный ряд».  

3. Набор и верстка, подготовка сверстанного материала для полиграфиче-

ского этапа; проверка комплектации; приведение в соответствие всех элементов 

издания существующим нормам и стандартам относится к композиционно-

техническому этапу. 

С понятием оформления книги тесно соприкасаются понятие типографи-

ки и редактирования. Термин «типографика» означает художественное оформ-

ление текста посредством набора и верстки. Термин «оформление книги» был 

принят в советской литературе. В наши дни более популярны термины «книж-

ный дизайн» или «дизайн книги».  

При художественным оформлении книги понимают использование таких 

графических приемов, которые входят за рамки обычного наборно-шрифтового 

оформления издания, но в частности могут требовать привлечения художника 

либо к изготовлению рисованных оригиналов для отдельных элементов издания 

– переплета, обложки, форзаца, титула и различного рода украшений. 

Вопросы художественного оформлении тесно связаны с содержанием и 

типом книги в целом, так как эти показатели  определяют нужность и необходи-

мость художественного оформления того или иного издания. 
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2.1 Разработка и создание макета книги 

Издательский замысел в художественно-техническом проекте  находит 

конкретное окончательное выражения (формат, шрифт, система рубрик, иллюст-

рирование), творческий замысел получает в нем прочную основу. А макет – это 

материальное выражение проекта. 

Макет — основа любого иллюстрированного издания, демонстрирующая 

композицию издания всю в целом. Для художественной литературы особое зна-

чение имеет то, как в макете, при том или ином взаимном расположении отдель-

ных элементов в книге, соотносятся между собой смыслы и значения разных 

элементов и соответствует ли это соотнесение определенной выразительности. 

Макет художественного оформления дает возможность заложить основы 

цельного художественного оформления издания и заранее, до воплощения в на-

боре, вносить в него уточнения. 

Книга имеет несколько функций: 

а) информационно-оповещающую (выходные сведения на титульном лис-

те, обороте титула, концевой полосе, которые представляют собой краткие ос-

новные данные, характеризующие книгу); 

б) поисковую, справочно-вспомогательную функцию книги (оглавление, 

содержание, указатели предметов, имен и т.д., списки или указатели иллюстра-

ций, колонтитулы); 

в) поясняющую, научно-вспомогательную (вступительная статья, преди-

словие, послесловие, комментарии и примечания); 

г) библиографическую (библиографические ссылки, списки литературы, 

указатели). 

Одно из условий хорошего макета, связанное с композицией произведе-

ния, — это соблюдение относительно равномерного размещения в книге иллю-

страций по типам тем, по значительности содержания, по размерам и технике 

рисунка, типу его изобразительного решения и иногда даже по способу воспро-

изведения. Распределенные по какому-либо композиционному замыслу иллюст-

рации образуют большей или меньшей степени ритмические ряды, без однооб-
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разных скоплений в одних местах и больших пропусков в других. Но это усло-

вие важно соотносить с композицией произведения. 

2.2. Выбор шрифта и интерлиньяжа 

Выбор кегля шрифта и интерлиньяжа определяется двумя основными 

свойствами шрифта: рисунком с его стилевыми особенностями и удобочитаемо-

стью. В строке должно быть от восьми до двенадцати слов, больше будет смот-

реться нечитабельно. Широкие поля, которые получаются при делении на девять 

частей, позволяют взять шрифт большего кегля, чем при делении на двенадцать 

частей. Строки, где больше двенадцати слов, требуют большего интерлиньяжа. 

Оба эти свойства имеют отношение и к постоянным характеристикам и к показа-

телям оформления. 

При выборе шрифта необходимо учитывать: художественные достоинст-

ва шрифта, его удобочитаемость, зависящую от квалификации читателей, харак-

тер и количество текстовых и вне текстовых элементов. Необходимо иметь в ви-

ду и производственно-технические требования, предъявляемые к шрифту в зави-

симости от способа печати издания и от качества бумаги, используемой для из-

дания, а также требования экономичности с учетом тиража и формата издания. 

Для книги «Из праха восставшие» выбран формат 140×200 мм. Для оформ-

ления основного текста была выбрана гарнитура – Minion Pro, для заголовков – 

Supernatural KG. Шрифт основного текста набран 13 кеглем, шрифт заголовков 

набран 18 кеглем. Основному тексту задан абзацный отступ равный 5 мм. Колон-

цифры в издании «Из праха восставшие» размещены внизу и выключены по цен-

тру. Макетом книги предусмотрена верстка полосных, полуполосных и обороч-

ных иллюстраций. 

2.3 Оформление иллюстраций и ее место в книге 

Графическая характеристика иллюстраций при выборе гарнитуры шрифта не может 

быть оставлена без внимания. Удачное, гармоничное сочетание на странице или развороте 

текста и рисунка — один из признаков хорошо оформленной книги. Рисунки и шрифт могут 

совпадать между собой по графической характеристике. Чем рисунок контраст-
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нее, «наряднее» и «цветнее» по тональным отношениям (рисунки перовые, по-

строенные на контрасте черного и белого, гравюры на дереве), тем ближе к нему 

по характеру изображения гарнитуры, где основные штрихи контрастно проти-

вопоставлены соединительным («контрастные») и наоборот.  

Иллюстрации во многом определяют архитектонику книги, поэтому не-

обходимо обращать внимание на их ритмичное чередование и равномерную на-

сыщенность ими всего текста. 

Есть определенные правила и требования, которые составили известные 

типографы и дизайнеры, такие как Ян Чихольд и Елена Гюрчюк [9].  

Ян Чихольд выделяет два вида изданий с иллюстрациями. Первый вид, 

когда таблицы (иллюстрации) включены в текст, а второй, когда текст и таблицы 

(иллюстрации) воспроизводятся отдельно. Текстовая часть должна быть удобо-

читаемой, таблицы (иллюстрации) — крупными и четкими.  

Так же автор, отмечает, что при определении формата книги нельзя забы-

вать, о том, что пропорциями большинства иллюстраций являются красивые 

прямоугольники. В книге иллюстрации располагаются над соответствующей 

подписью в одну – две строки. Иллюстрация и подпись к ней образуют вместе 

прямоугольник, пропорции которого приближаются  к золотому сечению [20]. 

После того, как все это рассчитано и хорошо продуманный разворот тек-

стовых полос готов, то печатают необходимое количество оттисков четырехсто-

роннего «зеркала» набора обрезного формата того же самого размера формата. 

Эти оттиски «зеркала» набора облегчают расклейку верстки, поскольку с их по-

мощью можно точно определить положение клише и вид разворотов.  

Так же необходимо сохранить первоначальный вид и пропорции ориги-

нала иллюстрации, в первую очередь это относится к воспроизведению живопи-

си и графики. Поэтому нельзя требовать, чтобы такие иллюстрации и по ширине 

и высоте заполняли максимум имеющего пространства.  

 Если у всех иллюстраций одинаковые пропорции, то высоту «зеркала» 

набора текста следует привести в соответствии с иллюстрациями.  

Не допускается обрезка заполненной части иллюстраций и других произ-

ведения искусства, так как важно сохранить целостность рисунка. 
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Ян Чихольд объясняет, как важна связь между текстовой полосой и ил-

люстрацией, они должны составлять одно целое на бумажном поле. Действует в 

этом случае непреложный закон, что нужно видеть разворот, а не одну страницу. 

Если бы иллюстрации существовали сами по себе, и их можно было бы поме-

щать в середину страницу, то все равно было бы бессмыслицей никогда не де-

лать их больше площади «зеркала» набора.  

Так же важно, как иллюстрация будет изготавливаться, либо она сразу 

будет печататься, либо с помощью наклеивания на полукартон или бумагу. 

Нельзя допускать обрезки плоскостных произведений искусства (живо-

писи, графики) до конца. Необходимо оставлять белое поле шириной примерно в 

два миллиметра, чтобы при обрезке не укорачивалось полотно произведения, и 

не было искажений.  

В качестве подложки для иллюстраций можно использовать оборотную  

сторону незапечатанного листа той же бумаги, на которой печатают текст, учи-

тывая, что она плотная. Другие материалы для подложки должны быть доста-

точно эластичными, иначе будут выпирать из раскрытой книги, поэтому они 

должны иметь правильное направление отлива. Неправильное направление от-

лива приводит к тому, что подложка становится твердой как доска, а в блоке 

возникают поперечные закаты.  

Наилучшие варианты подложки — цвет бумаги, на которой напечатан 

текст. Неплохие варианты с подложкой — светло-желтые (шаумуа) или белые, 

хуже все смотреться коричневые и зеленые подложки, относительно неплохо 

выглядят черные и землисто-серые, то есть не пестрые подложки.  

Есть определенные закономерности восприятия, которые отмечает Елена 

Гюрчюк в своей работе «Архитектура книги» [10]. Первая закономерность (са-

мая главная), в том что, изображения лучше воспринимаются и запоминается 

глубже, чем текст. Закономерность вторая в том, что изображение на правой по-

лосе разворота воспринимается лучше, чем на левой. «…когда мы перелистыва-

ем нашу книгу, то мы как бы видим все правые страницы, ведущие нас в глубь 

книги; когда мы перевертываем правую страницу, то ожидаем тоже правую, и 
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левая страница оказывается для нас несколько неожиданной, мы на нее как бы 

оглядываемся…» [18].  

Исходя, из выше сказанных слов, можно сделать вывод, что иллюстрации 

на правой странице будет мешать и перекрывать собой текст. Поэтому странич-

ные иллюстрации нужно помещать на левой стороне, тем самым читатель может 

сосредоточиться, рассматривать иллюстрации, и это не будет мешать основному 

тексту книги. 

Еще одна закономерность вытекает из одного утверждения В. А. Фавор-

ского, что движение по книге — это движение в ее собственную глубину. Поля, 

обрамляющие текст и иллюстрации, поддерживают и направляют это движение, 

не позволяя взгляду соскальзывать во внешнее пространство, лежащее за преде-

лами разворота. Зато тем сильнее уводит в это пространство картинка, размеще-

ния без полей, «под обрез». Край обреза в этом случае воспринимается как слу-

чайная помеха; вопреки очевидному, кажется, что изображение должно было бы 

было продолжаться и за краем страницы.  

Но сказать, что такое свойство является категорическим запретом нельзя, 

так как размещение картинок полей возможно. Например, в изданиях по искус-

ству размещают репродукцию всей иллюстрации  в пределах полосы, а фрагмент 

той же картины под обрез. И это не только позволяет сразу отличить одно от 

другого, но и подчеркивает ощущение фрагментарности, незавершенности ил-

люстрации, что только на пользу фрагменту.  

Есть много и других требований к иллюстрациям (изображением), все за-

висит, какой макет книги и важно построить правильную связь между текстом и 

иллюстрацией, расположение так же учитывается от макета и содержания книги. 

Макет художественного издания содержит две полосных, одинадцать полу-

полосных иллюстрации ,три оборочных и иллюстрация на обложку, в итоге полу-

чилось шестнадцать иллюстраций.  

2.4 Переплет 

Есть несколько основных видов переплета: твердый переплет, мягкий  
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переплет, переплет на пружине, брошюровка скобой. 

При создании художественного издания используется твердый пере-

плет. Данный вид переплета самый долговечный и удобный в использовании. 

Обложка из переплетного картона обтянутая искусственной кожей ко-

жей. По краям обложка не прошивается, а кожа на картон просто аккуратно 

приклеивается. 

2.5 Оформление обложки 

В настоящее время имеется большой выбор видов переплета для всех ти-

пов печатных изданий. В перечень переплетов для эксклюзивных и сувенирно-

подарочных изданий входят: французский переплет, особые современные конст-

рукции мягких переплетов, термопереплет, переплет на пластиковую гребенку, 

переплет спиралью (пружиной), переплет двойной проволочной петлей ―Ware-

O‖; свободный переплет разъемными скобами, переплет полиграфическими вин-

тами, переплет VeloBind, переплет MetalBind, переплет на основе шитья втачку и 

внакидку, переплет петлевыми скобами, мягкий ниткошвейный переплет, твер-

дый ниткошвейный переплет, переплет фотокниг, голландский, или интеграль-

ный переплет и другие [2. 4]. 

Для художественного издания фатнастического романа Рея Брэдбери был 

выбран твердый ниткошвейный переплет. Данный переплет считается одним из 

самых долговечных, хоть и достаточно дорогостоящим. Используется для книг 

любой толщины и выполняется в жесткой переплетной крышке. Процесс изго-

товления книги автоматизирован и включает следующие операции: изготовление 

тетрадей и их прессование, приклейка форзацев к крайним тетрадям, подборка  

книжного блока в последовательности страниц, потетрадное ниткошвейное 

скрепление книжного блока, общий обжим блока и обжим корешковой части 

блока, заклейка корешка блока, сушка, обжим корешковой части блока, обрезка 

блока с трех сторон, обжим корешковой части блока, кругление корешка блока, 

отгибка фальцев тетрадей корешка блока для придания ему грибообразной фор-

мы, приклейка полоски марли, приклейка бумажной полоски и капталов, вставка 
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блока в переплетную крышку, обжим книги и штрихование, сушка книг. В каче-

стве покровного материала переплетной крышки используется переплетная бу-

мага, ткань, кожа, листы пластмассы. При создании данного художественного 

издания была использована искусственная кожа. Так же оформление обложки 

было дополнено иллюстрацией и декоративными элементами. 

2.6 Оформление текстовых элементов 

Титульный лист — неотъемлемая часть оформление книги, и поэтому 

он должен соответствовать определенным канонам. Главная строка титульно-

го листа должна набираться шрифтом, по меньшей мере, на два кегля больше, 

чем основной текст книги. Но каких- либо жестких правил здесь нет, так как 

набор титула — это задача, при решении которой необходимо вполне сло-

жившиеся чувство формы. 

Шрифт для титульного листа в художественном издании был выбран 

подзаголовки – Minion Pro, заголовки – Supernatural KG. Кегель шрифта вы-

бран 30 и 36 пт, имеется разрядка прописных букв. Посередине титульного 

листа помещена иллюстрация, которая была предварительно нарисована и об-

работана в программе Illustrator. 

Во многих книгах встречается такой текстовый элемент, как сноска. 

Оформление сносок, весьма нелегкий процесс, который оформляется 

по определенным требованиям: 

1) дробные цифры, поскольку они слишком мелкие, часто вообще не-

читабельные, а кроме того, их, как правило, заимствуют из другой, зачастую 

совершенно неподходящей гарнитуры; 

2) отсутствие знаков препинания после цифры; 

3) излишняя и некрасивая тонкая рубленая линия на четыре цицеро 

слева над сноской; 

4) слишком узкий междустрочный пробел в сноске; 

5) отсутствие наглядности вследствие набора без втяжек. 

Случается, что несколько коротких сносок следуют одна за другой и, 

если их поместить столбцом, могут нарушить равновесие разворота полос. Та-
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кие сноски нужно расположить в горизонтальной последовательности, разде-

лив пробелами. После каждой сноски следует ставить точку. 

В художественном издании сноски выносились непосредственно на са-

мих страницах. Толщина верхней линейки у сносок составила 0,5 пт. 

2.7 Выбор печатной бумаги  

Для изготовления книги необходимы многие разнообразные материалы. Все 

они — даже нитки и проволока, при помощи которых сшивается книга,— в какой-

то мере влияют на ее оформление. Но особенно зависит оформление книги от печат-

ной бумаги, печатных красок и материалов для изготовления и отделки переплетов. 

Печатная бумага в зависимости от конкретного назначения делится на 

книжно-журнальную и репродукционную (в том числе иллюстрационную и для 

многокрасочного печатания), газетную, картографическую и т. д. В свою очередь, 

книжно-журнальная и репродукционная бумага делится на бумагу для высокой 

(типографской), плоской (главным образом офсетной) и для глубокой ракельной 

печати. Все эти виды стандартизованы, и их свойства должны отвечать указанным 

в государственном стандарте показателям. 

Перечисленные виды бумаги различаются между собой по таким важней-

шим свойствам, как прочность, цвет, непрозрачность, мягкость, способность впи-

тывать воду и принимать печатную краску. 

Для печатной бумаги белизна имеет весьма важное значение. Текст, отпеча-

танный черной краской на белой (еще лучше — с легким оттенком цвета слоновой 

кости) бумаге, читается легче, чем отпечатанный на бумаге с сероватым оттенком; 

на чисто-белой бумаге многокрасочные иллюстрации точнее передают цвета ори-

гинала. 

Таким образом, номер бумаги характеризует ее прочность и белизну. При-

менение бумаги того или другого номера зависит от значимости издания и от то-

го, на какой срок пользования оно предназначено, а также от некоторых техноло-

гических и экономических соображений. 
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На бумаге № 1 (с долей целлюлозы от 0,8 до 1) печатают собрания сочине-

ний, наиболее значительные произведения общественно-политической, научной и 

художественной литературы, энциклопедии, многокрасочные издания для детей.  

На бумаге № 2 (с долей целлюлозы 0,5—0,6) — значительную часть книж-

ных изданий всех видов литературы, в том числе почти все учебники для началь-

ной и средней школы. Бумага № 3 (с долей целлюлозы 0,35 и менее) должна слу-

жить главным образом для изготовления брошюр небольшого объема, рассчитан-

ных на непродолжительный срок пользования (ведомственные инструкции и т. п.). 

Свойство бумаги впитывать печатную краску зависит главным образом  

от ее состава и отделки. Чем больше в бумаге древесной массы и наполнителей, 

между мельчайшими частицами которых образуется множество капилляров, тем 

больше ее впитывающая способность; чем более сомкнутую и гладкую поверх-

ность имеет бумага, тем меньше впитывает она краску. 

Бумага с различной степенью гладкости имеет и различное применение. Ес-

ли издание напечатано на матовой или умеренно глазированной бумаге, глаза 

меньше устают при чтении, так как она не отсвечивает. Однако для воспроизведе-

ния тоновых изображений способами высокой и глубокой печати, а отчасти и спо-

собами плоской печати по технологическим причинам необходима глазированная, 

а в некоторых случаях и мелованная бумага. 

Толщина блока издания зависит не только от объема произведения, но и от 

объемного веса бумаги. Легкая, пухлая бумага значительно увеличивает толщину 

блока по сравнению с бумагой тяжелой, плотной, каландрированной. 

Бумага для обложек относится к очень прочной категории, при ее изготовле-

нии допускается применение древесной массы. Это малозольная, клееная бумага.  
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

     В ходе дипломной работы было выполнено несколько технологиче-

ских процессов: 

1. разработка и создание макета, иллюстраций художественного издания 

романа «Из праха восставшие» (приложение Б, рисунки Б.1–Б.10); 

2. изготовление внешнего оформления художественного издания:  облож-

ки и переплета для печатного издания (приложение Б, рисунки Б.11-Б.14.); 

Перечень материалов используемых в дипломном проекте, свойства и ха-

рактеристики, а так же образцы данных материалов предоставлены в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 — Ведомость используемых материалов 

Материал Образец 
материала 

Характеристика материала Цена 
за ед. 

Бумага ватман 
ООО «Лилия-
Холдинг», г. Моск-
ва  

Бумага ватман используется для 
рисования и черчения карандаша-
ми, ручками или пером. Формат 
А4 (210x297 мм). Плотность бу-
маги 200г/м2. 

9,3 
руб/шт 

 
Бумага для акваре-
ли «ГОЗНАК», 
г. Москва 
 

 

Бумага для акварели представляет 
собой плотную бумагу с зерни-
стой фактурой. Формат А4 
(210x297 мм). Плотность бумаги 
ватман 200 г/м2. 

12,0 
руб/шт 

Акварельные крас-
ки «Невская палит-
ра», Санкт-
Петербург 

 

 

Высококачественные акварельные 
карандаши. В наборе 24 цвета. 

827,0 
руб/шт 

Дизайнерская бума-
га «Имитлин»,  
Италия 

 

Чистоцеллюлозная переплетная 
бумага с тиснением. Подходит для 
офсетной, высокой, трафаретной 
печати, тиснения фольгой. Сохра-
няет все свои свойства при резке, 
фальцовке, склеивании. 120 г./м2 
Размер листа 297x420 мм. 

90 
руб/лист 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

Материал Образец 
материала 

Характеристика материала Цена  
за ед. 

Ручка гелевая «Pen-
tel», Индия 

 

Гелевая ручка имеет пластиковый 
корпус с резиновой манжеткой. 
Стержень с чернилами черного 
цвета в комплекте. Толщина линии 
0,25мм. 

57,1 
руб/шт 

Карандаш «Кoh-i-
noor», 
Чехия 

 
 
 

Карандаш чернографитный Кoh-i-
noor 1500  в шестигранном дере-
вянном корпусе с многослойным 
лаковым покрытием. Высококаче-
ственный и прочный, грифель не 
ломается даже при падении или 
ударе. Простой карандаш поставля-
ется заточенным. Твердость грифе-
ля В. Длина карандаша составляет 
188 мм. 

49,0 
Руб/шт 

Искусственная кожа 
«Небраска», Италия 

 

Тип кожи: толстая шорно-
седельная кожа. Цвет черный, тол-
щина 1,2-1,4 мм. Размер 3,5x5,5 дм 
(19,25дм2). 

20,0 
руб/дм2 

Картон переплетный, 
Россия 
 
  

Представляет собой неотбеленный 
картон серого цвета, который под-
лежит оклеиванию предварительно 
запечатанной бумагой или другим 
материалом. Поставляется в листах 
форматов 105х92 и 70х100 см. 

90,0 
руб./лист 

Дизайнерская бумага 
«Испирия», 
Италия 
  

Чистоцеллюлозная тонированная в 
массе текстурная бумага без по-
крытия. Подходит для офсетной, 
высокой, трафаретной печати, тис-
нения фольгой. Сохраняет все свои 
свойства при резке, фальцовке, 
склеивании. 90 г./м2 Размер листа 
297x420 мм. 

41,0 
руб/лист 

Хлопчатобумажные 
нити, Россия 

 

Хлопчатобумажная нить использу-
ется при переплете документов. 
Качественная и прочная, обеспечи-
вает надежную фиксацию и долгий 
срок службы архивов. Диаметр ни-
ти 1,4 мм, длина в мотке 250 мет-
ров. Поставляется упаковками по 7 
мотков. 

41,0 
руб/шт 
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Окончание таблицы 3.1  
 

Материал Образец 
материала 

Характеристика материала Цена  
за ед. 

Клей ПУР 501 
ООО «Клейберит», 
Германия 
 

 

Водостойкий, однокомпонентный 
клей для водостойкого склеивания 
древесины, керамики, строймате-
риалов, бетона, жестких пенопла-
стов. Термостойкий. Вес 0,5 кг. 

505,0 
руб/шт 

Клей-гель «Супер 
момент» ООО 
«РУСХЕНК», Россия 

 

Для склеивания в различном соче-
тании следующих материалов: ко-
жа, бумага, металл, дерево, картон, 
пластики, резина, фарфор.  Вес нет-
то: 3г. 

58,0 
руб./шт. 

Брадсы 

 

Декоративный набор брадс (ме-
талл), 100шт 

200,0 
руб/шт 

            

           3.1 Технологическое описание изготовления макета фантастического романа 

Так как рубрикация в книге «Из праха восставшие» довольно проста, а ил-

люстрации полосные, полуполосные и оборочные, то макет содержит немного 

элементов. Присутствует преобладание текста над иллюстрациями (рисунок Б.1). 

 
Рисунок Б.1 — Разворот с полосной иллюстрацией 
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Роман «Из праха восставшие» американского писателя Рэя Бредбери, 

повествующий о семействе Эллиот, людях «в высшей степени причудливых, 

необычных, даже гротескных, которые вполне могли бы быть — а могли бы и не 

быть — вампирами». Роман писался более полувека — с 1945-го по 2000-й 

год — и первоначально состоял из шести рассказов («Семейная встреча», «К 

западу от октября», «Странница», «Дядюшка Эйнар», «Восточный на север», 

«Апрельское колдовство»), писавшихся и публиковавшихся отдельно друг от 

друга. Только в 2001 году «Из праха восставшие» выходят самостоятельным 

изданием, в которое также вошли новые связующие главы. 

Начало истории семьи Эллиот было положено, когда Рэю Брэдбери было 

семь лет. Все персонажи романа списаны с родственников, приезжавших в дом 

его бабушки на Хэллоуин. 

Герои романа — это семья ничуть не уступающая Аддамсам. В данной 

семейной хронике переплетаются истории графа Дракулы и египетской мумии, 

мыши, прошедшей полмира, и призрака «Восточного экспресса», четырех 

развоплощенных кузенов и Фивейского голоса. Образный строй романа 

складывается из множества выразительных портретов, одна за другой сменяются 

сцены действия и больше всего занимает диалог (монолог). Субъективный образ 

каждого персонажа представлен в иллюстрациях, выполненных в готическом 

стиле. 

Завершенность макета невозможна без хорошо обдуманного общего замыс-

ла, которому подчинено все оформление издания, без композиционного плана, 

определяющего количество и темы иллюстраций, их места, величину, построение 

отдельных страниц и разворотов. 

Одно из условий хорошего макета, связанное с композицией произведе-

ния, — это соблюдение относительно равномерного размещения в книге иллюст-

раций по типам тем, по значительности содержания, по размерам и технике ри-

сунка, типу его изобразительного решения и иногда даже по способу воспроизве-

дения. Распределенные по какому-либо композиционному замыслу иллюстрации 

образуют большей или меньшей сложности ритмические ряды, без однообразных 
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скоплений в одних местах и больших пропусков в других. Но это условие, тем не 

менее, нужно соотносить с композицией произведения. 

Не следует размещать рисунок на кульминационную тему раньше относяще-

гося к нему текста. 

Сообразно стилю произведения подбирался наиболее созвучный ему пла-

стический образ иллюстраций.  

Книга состоит из двадцати трех глав, пролога и послесловия. Содержит семь 

полосных и четыре полуполосных иллюстрации и пять оборочных,– всего шест-

надцать иллюстраций. 

При изготовлении макета художественного издания необходимо продумать 

всю концепцию изделия. Так же следует определиться с цветовой гаммой. 

При создании иллюстраций для книги предварительно проводились зари-

совки эскизов в нескольких вариантах. Затем они обрабатывались в графических 

программах: Adobe Illustrator и Photoshop (рисунокБ.2). 

 
Рисунок Б.2 — Обработанный рисунок в Adobe Photoshop 

После разработки дизайн–концепции книги проводилась верстка отобран-

ных материалов. Верстка книги набиралась в программе InDesign. Adobe 

InDesign — программа компьютерной вѐрстки (DTP), разработанная фирмой 

Adobe Systems. 
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В таблице 3.2 приведена технологическая последовательность изготовления 

макета. 

Таблица 3.2 — Технологическая последовательность изготовления макета  

Наименование операции Специальность 
Время,  

час. Оборудование,     
инструменты,       

материалы, 

Разработка концепции 

макета 

Р 2 Книги, сеть интер-
нета 

Разработка эскиза макета 
книги 

Р 48,0 Карандаш, ластик, 
бумага 

Компьютерное решение 
эскиза 

Р 4,0 Компьютер, про-
грамма Adobe 

InDesign 
Верстка в компьютерной  

программе 
Р 120,0 Компьютер, про-

грамма Adobe 
InDesign 

Разработка эскиза иллю-
страций 

Р 48,0 Кисти, валик, ем-
кость 

Компьютерное решение 
эскиза иллюстраций 

Р 4,0 Программа Adobe 
Photoshop и Illustra-

tor 
Печать итогового макета в 

типографии 
М 2,0 Лазерный принтер 

Canon 

Итого — 228 — 

Виды специальности: Р — ручная работа, М — машинная работа. 

3.2 Выбор печатной бумаги для блоков и форзацев 

Для основного блока была выбрана дизайнерская бумага «Испирия» плот-

ностью 90 г./м2 Она подходит для офсетной, трафаретной печати, тиснения фоль-

гой. Уникальная по свойствам чистоцеллюлозная тонированная в массе бумага с 

приятной на ощупь поверхностью, напоминающей пластик. Для форзацев была 

выбрана бумага «Имитлин» плотностью 120 г./м2 Тонированный в массе бумаж-

ный поверхностный переплетный материал с тиснением. Произведен из длинно-
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волокнистой целлюлозы, обеспечивающей высокую прочность на разрыв и боль-

шое число двойных перегибов. Выбранная для макета бумага хорошо сочетается 

между собой. 

    3.3 Технологическое описание изготовления иллюстраций   

В ходе работы над изданием ведется подготовка оригиналов иллюстраций к 

репродуцированию и размещению в тексте. Иллюстрации в книге акварельные с 

обводкой гелевой ручкой. 

Изготовление иллюстраций. Выполнить эскизы персонажей и всех миниа-

тюр карандашом. Тонируем каждый рисунок акварелью, используя только два 

цвета разной насыщенности — черный и красный. Повторяем тонировку отдель-

ных участков в каждой иллюстрации пока не будет, достигнут желаемый тон. 

Следующим этапом является обводка контура черной гелевой ручкой и добавле-

ние теней и прорисовка добавочных элементов для целостности внешнего вида 

иллюстраций. 

В таблице 3.3 приведена технологическая последовательность изготовления 

иллюстраций. 

Таблица 3.3 — Технологическая последовательность изготовления иллюстраций  

Наименование опе-

рации 

Специальность 
Время,  

час. Оборудование,     
инструменты,       

материалы, 
Эскиз   Р 3,5 Карандаш, бумага 

Тонировка 
Р 2 

Акварель, кисти, 

вода 

Контур 
Р 1,5 

Гелевая ручка 

Итого  
7  
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3.4 Технологическое описание изготовления твердого ниткошвейного пере-

плета 

Технологический процесс твердого ниткошвейного переплета заключается в 

изготовлении тетрадей и их прессование, приклейка форзацев к крайним тетра-

дям, подбор книжного блока и последовательности страниц, потетрадное ниткош-

вейное скрепление книжного блока. 

Далее идет общий отжим блока и обжим корешковой части, после следует 

заклейка корешка блока, сушка и обжим корешковой части, обрезка блока осуще-

ствляется с трех сторон. 

После происходит обжим корешковой части блока, кругление корешка бло-

ка и отгибка фальцев тетрадей корешка блока для придания ему формы. 

Завершающий этап — приклейка полоски марли, приклейка бумажной по-

лоски и капталов, вставка блока в переплетную крышку, обжим книги и штрихо-

вание, сушка книги. В качестве покровного материала переплетной крышки ис-

пользуется переплетная бумага, ткань, листы пластмассы, кожа. 

В таблице 3.4 приведена технологическая последовательность твердого 

швейного переплета. 

Таблица 3.4 — Технологическая последовательность изготовления твердого нит-

кошвейного переплета  

Наименование операции Специальность 
Время,  

час. 
Оборудование,    
  инструменты,        

материалы, 

Изготовление тетрадей и их 

прессование 

М 2,0 Лазерный принтер Ca-

non 

Подборка книжного блока в 

последовательности страниц 
Р 1,0 

Последовательное 

распределение стра-

ниц 

Потетрадное ниткошвейное 

скрепление блока 
Р 2,5 

Ниткошвейная маши-

на AuroraSX-01 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование операции Специальность 
Время,  

час. 
Оборудование,    
  инструменты,        

материалы, 
Приклейка форзацев к краям 

блока 
Р 0,5 

Клей PUR 

Общий отжим корешковой 

части блока 
М 0,5 

Каландр для прессов-

ки Aurora FD-YP600 

Заклейка корешка блока 
Р 0,5 

Клей PUR 

Сушка и обжим корешковой 

части 
Р 0 (5) 

Каландр для прессов-

ки Aurora FD-YP600 

Обрезка блока с трех сторон 
М 1,0 

Трехножевая  

машина модели 

2БРТ-125/450 

Обжим корешковой части 

блока 
М 1,0 

Каландр для прессов-

ки Aurora FD-YP600 

Скругление корешка блока 
М 2,0 

Устройство для загиб-

ки кантов PRAKANT 

Отгибка фальцев тетрадей 

корешка блока 
Р 1,0 

Фальцевальная маши-

на 

Приклейка бумажной по-

лоски и капталов 
Р 0,5 

Клей PUR, бумажная 

полоска, капталы 

Вставка блока в переплет-

ную крышку 
Р 0,25 

Книговставочная ма-

шина Aurora HM-130 

Сушка книги Р 
0 (12) Каландр для прессов-

ки Aurora FD-YP600 

Итого — 14(31) — 

Виды специальности: Р — ручная работа, М — машинная работа. 
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При изготовлении книги применяется различное полиграфическое обору-

дование. Характеристика оборудования представлена в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование, 
производитель 

Назначение,  
образец Характеристика 

Лазерный прин-
тер Canon  

Для печати бумаги 

 

Производитель: Canon, модель: LBP-
5360.  
Тип: цветной настольный лазерный 
принтер. 
Технология печати: лазерная печать 

Устройства для 
загибки кантов 
Aurora  

Для загибки кантов 

 

Модель: Aurora FD-ZB700 
Ширина крышки: до 700 мм 
Максимальная толщина обложки:  
300 г/м2 
Техническая скорость: 15 циклов/мин 
Количество закрываемых кантов за 
операцию: 1кант 

Книговставоч-
ная машина 
Aurora 
 

Для вставки готово-
го блока в подго-
товленную твердую 
обложку 

 

Модель: Aurora HM-130 
Формат книги, мин.: 100x140 мм 
Формат книги, макс.: 250x350 мм 
Толщина блока: 60мм 
Клей: ПВА, КМЦ, латекс 
Производительность: до 10книг 
Загрузочная высота по корешку бло-
ка: 700 мм 
Высота по корешку книги при съеме: 
1500 мм  

Каландр при 
прессовки 
Aurora 

Для прессовки и 
обжима бумаги 

 

Модель: Aurora FD-YP600 
Ширина крышки: до 600 мм 
Толщина картона: 1-3 мм 
Техническая скорость: 50 м/мин 

Ниткошвейная 
машина Aurora 

Для сшивание тол-
стых книг  

 
 

Модель: Aurora SX-01 
Ширина крышки: до 600 мм 
Толщина картона: 1-3 мм 
Техническая скорость: 8-10 см м/мин 
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3.5 Технологическое описание изготовления обложки  

Перед тем как приступить к изготовлению обложки из искусственной ко-

же, нами был разработан и создан эскиз. Для оформления обложки необходимы 

дополнительные детали. В иллюстраторе набирался текст с названием книги и ее 

автора, подбирался нужный цвет. Разработка иллюстрации для обложки, ее ре-

дакция. Распечатка дополнительных элементов для оформления обложки. 

 Были заготовлены основы для обложки из переплетного картона и нуж-

ный отрез искусственной кожи. На картон приклеивается поролон, для придания 

мягкости обложки. На данную заготовку натягивается кожа и проклеиваются 

края, проверяется нет ли дефектов в проклейке.  

 После этого оформляем детали лицевой части обложки. Вырезаем нуж-

ного размера сами детали, для оформления берем обрезы бумаги на которой пе-

чатался сам блок. Далее  последовательно склеиваем все между собой. Выравни-

ваем края, срезаем лишние части. Аккуратно приклеиваем полученную конст-

рукцию к кожаной основе обложки. Ждем пока клей схватится и подсохнет и по-

сле этого берем шило и делаем несколько отверстий. В данные отверстия встав-

ляем брадсы.  

 В таблице 3.6 приведена технологическая последовательность изготов-

ления обложки. 

Таблица 3.6 — Технологическая последовательность изготовления тиснения по 

коже 

Содержание 
операции 

Специаль- 
ность 

Время, 
час 

Оборудование,  
инструменты, материалы 

Разработка эскиза Р 24,0 Книги, сеть интернет 

Выкраивание деталей Р 1,5 Ножницы 

Соединение и подклеивание 

основных частей 

Р 3,0 Клей «Момент» 

Разметка оформления на 
лицевой части 

Р 1,5 Лекала 
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 Окончание таблицы 3.6 

Содержание 
операции 

Специаль- 
ность 

Время, 
час 

Оборудование,  
инструменты, материалы 

Склейка деталей для облож-

ки 

Р 1,0 Клей «Момент» 

Подравнивание деталей Р 0,5 Ножницы 

Подклеивание деталей на 

обложку 

Р 0,5 Клей «Момент» 

Вставка брадсов Р 0,5 Шило 

Итого — 32,5 — 

Виды специальности: «Р» — ручная специальность, «М» — машинная специ-

альность. 

Таким образом, общее количество часов технологических процессов со-

ставляет 281,5 (298,5) часов. 

3.6 Безопасность жизнедеятельности 

Дипломный проект состоит из нескольких видов работ по разработки ху-

дожественного оформления подарочного издания книги и включает различные 

технологии: компьютерная обработка, печать, переплетные работы, работа с 

клеем и красками. 

При компьютерной обработки по разработке макета книги необходимо 

долгое время находиться за персональным компьютером. В соответствии с Сан-

ПиН: 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к ВДТ и ПЭВМ. Организация ра-

боты"  все вредности, возникающие при работе ВДТ и ПЭВМ, можно разделить 

на три группы [8]:  

 

 параметры рабочего места и рабочей зоны;  

 визуальные факторы (яркость, контрастность, мерцание изображе-

ния, блики); 
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 излучения (рентгеновское, электромагнитное излучение ВЧ и СВЧ 

диапазона, гамма-излучение, электростатические поля).   

При этом возможно воздействие следующих производственных факторов: 

шума, тепловыделений, вредных веществ, статического электричества, ионизи-

рующих и неионизирующих излучений, недостаточной освещенности, парамет-

ров технологического оборудования и рабочего места.   ПЭВМ являются источ-

никами различных электромагнитных излучений:   

 мягкого рентгеновского менее 200 нм;   

 ультрафиолетового 200-400 нм;   

 видимого 400-750 нм;  

 ближнего ИК 750-2000 нм;   

 радиочастотного диапазона 3кГц;   

 электростатических полей.  

Основную опасность для здоровья  пользователя и  находящихся вблизи 

от ПК лиц представляет электромагнитное излучение в диапазоне 20 – 400 кГц, 

создаваемое видеомонитором. Многочисленные экспериментальные данные 

свидетельствуют о влиянии компьютера на живой организм – нервную, эндок-

ринную, иммунную и кроветворную системы организма.  Самой опасной  явля-

ется  низкочастотная составляющая ЭМП (до 100 Гц), способствующая измене-

нию биохимической реакции крови на клеточном уровне. Это приводит к воз-

никновению у человека симптомов раздражительности, нервного напряжения и 

стресса, вызывает  осложнения в течение беременности и увеличение в несколь-

ко раз вероятности выкидышей, способствует  нарушение репродуктивной 

функции и возникновению рака.  Видеомонитор создает вокруг себя ЭМП как 

низкой, так и высокой частоты, что способствует  появлению электростатическо-

го поля и ведет к деионизации воздуха, а это влияет на развитие  клеток тканей 

организма и увеличивает вероятность возникновения катаракты.  

В целях предосторожности следует обязательно использовать защитные 

экраны, а также рекомендуется ограничивать продолжительность работы с экра-

ном ВДТ, не размещать их концентрированно в рабочей зоне и выключать их, 
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если на них не работают.  Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с 

ВДТ ионизаторы воздуха, чаще проветривать помещение и хотя бы один раз в 

течение дня очищать экран от пыли.   

Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят и от 

освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение 

утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в целом.  

Кроме того, при создании книги применялись вещества, относящиеся к 

химически вредным производственным факторам (клей; акриловые краски, хи-

мические добавки). Клеи на основе этилцианакрилата. Акриловые краски - пред-

ставляют собой раствор акриловой смолы в растворителе, где наполнителем яв-

ляется пигмент для улучшения адгезии и добавки вспомогательных компонен-

тов. Поэтому после проведения лакокрасочных работ в помещении не рекомен-

дуется находиться более 4 часов. Для снижения воздействия токсических веществ 

на человека и запылѐнности необходимо осуществлять своевременную вентиляцию 

воздуха в помещении. 

Микроклимат также оказывает большое воздействие на самочувствие, 

функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека. Мероприя-

тия по созданию оптимальных и допустимых метеорологических параметров 

проводятся в соответствии с положением норм ГОСТ 12.4.011–89 ССБТ «Сред-

ства защиты работающих. Общие требования и классификация» [11]. 

Выводы по разделу 3  

 Рассмотрена характеристика применяемого оборудования для изготов-

ления книги. 

 Процесс изготовления опытного образца книги проводился в соответ-

ствии с разработанной технологической последовательностью изготовления ма-

кета книги, твердого ниткошвейного  переплета, тиснение по коже. 

 Все работы по созданию книги проводились в соответствии с требова-

ниями техники безопасности и с поддержанием в помещениях оптимального 

уровня микроклимата и освещения. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В работе представлено художественное издание фантастического романа. 

Макет, иллюстрации и все оформление выполнено вручную, тем самым издание 

является эксклюзивным товаром. Для его изготовления использованы следующие 

материалы: переплетный картон, искусственная кожа, бумага, хлопчатобумажные 

нити, поролон, брадсы, вощеный шнур, нитки, клей. Целью экономического раз-

дела является расчет себестоимости и цены комплексной услуги по художествен-

ному оформлению издания.  

   4.1 Экономическая характеристика изделия  

Ценовая политика — совокупность мероприятий и стратегий, которые ис-

пользует предприятие при установлении цен на реализуемую продукцию. При 

выработке ценовой политики учитываются издержки производства, цены конку-

рентов, конъюнктура рынка, затраты на рекламу и стимулирование сбыта и т.д.  

Художественные издания с ручной версткой и оформлением относятся к то-

варам эксклюзивного качества, для их изготовления требуется тщательная под-

борка материалов. Назначая цену с учетом уровня текущих цен, мастер в основ-

ном отталкивается от материальных затрат, и может назначить цену на уровне, 

выше или ниже уровня цен своих основных конкурентов. Метод ценообразования 

на основе уровня текущих цен довольно популярен [48]. Ценовая политика при 

изготовлении художественного издания будет зависеть от цен конкурентов и 

спроса, но цена будет выше средней, потому что это эксклюзивные услуги, вы-

полненные хорошими специалистами. Существуют следующие возможные вари-

анты ценовой политики предприятия. 

 цена такая же, как у фирм конкурентов; 

 цена ниже, чем у фирм конкурентов; 

 высокое качество — высокая цена; 

 эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 
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Художественное издание фантастического романа является эксклюзивным 

товаром высокого качества, поэтому выбрана ценовая политика: «высокое качест-

во — высокая цена».  

4.2 Расчет затрат на материалы 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного 

проекта, затраты на материалы при изготовлении и оформлении художественного 

издания представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 — Затраты на материалы при изготовлении изделия 

Наименование материа-
ла 

Единица из-
мерения 

Расход, 
ед 

Цена за 
единицу 

Стоимость  
затрат, руб 

Бумага дизайнерская бе-

лая 

лист 16 12,20 195,20 

Бумага для акварели 
«ГОЗНАК» 

лист. 5 12,00 60,00 

Переплетный картон лист 0,7 90,00 63,00 

Искусственная кожа кв/дм 0,9 56,00 50,50 

Поролон м 0,3 144,30 43,30 

Клей-гель «Супер мо-
мент»  

шт 1 76,30 76,30 

Брадсы шт 5 2,00 10,00 

Хлопчатобумажные ни-
ти 

бобина 1 41,00 41,00 

Бумага дизайнерская 
черная 

лист 0,2 15,00 4,50 

Итого — — — 543,80 

4.3 Расчет рабочего времени и заработной платы 

Сдельная заработная плата специалиста за выполнение макета художест-

венного издания зависит от часовой ставки и затрат времени на его выполнение. 

Выбрана оплата работы дизайнера 80 руб. в час (предпечатная и послепечатная 

обработка печатного издания). Затраты времени и заработная плата на изготовле-

ние художественного издания представлены в таблице 4.2. 
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При изготовлении опытного образца и тиража необходимы услуги типо-

графии (п.4.6). 

Таблица 4.2 — Затраты времени и заработная плата на изготовление художест-

венного издания  

Вид работы Время изготовления 

 изделия,часы. 

Заработная плата, 

руб. 

Предпечатная и послепечатная 

обработка печатного издания 

123 9 840,00 

Итого  123 9 840,00 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366 – 119 (выходные) – 14 (праздники) – 28(отпуск)=205 дней. 

С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени: 

205 × 8=1 640 часа; 

1 640 ÷ 123=13,3 

За год можно изготовить около 13 художественных изданий. 

4.4 Расчет затрат на электроэнергию 

Расход электроэнергии при изготовлении художественного издания рас-

считан по формуле:  

                            Рэ=Тм×Nм,                                                           (1) 

где: Рэ — расход электроэнергии, 

Тм — время работы электроприбора, ч,  

Nм – мощность электроприборов. 

Тарифная ставка за 1 кВтч электроэнергии при работе на дому составляет 

2,85 руб. кВт/ч.  

Затраты на электроэнергию при изготовлении одного художественного 

издания представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного худо-

жественного издания                                             

В рублях  
Наименование Мощность, 

кВт 
Машинное 

время, ч 
Расход 

электро-
энергии, 

кВтч 

Затраты на элек-
троэнергию 

Компьютер Asus 
K55D 

0,4 123 49,2 140,22 

Лазерный принтер 

Canon 

0,5 3 1,5 4,27 

Лампа (освеще-
ние) 

0,1 123 12,3 35,05 

Итого: — — 63 179,55 
 

4.5 Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомо-

гательные материалы 

Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 4.4 

Таблица 4.4 — Расчет амортизационных отчислений               
В рублях 

Наименование Стоимость Срок службы, 
год 

Амортизационные 
отчисления 

Лицензия Adobe CC 
InDisign Creative 
Cloud 

24 143,13 1 24 143,13 

Компьютер 44 890,00 5 8978,00 
Лазерный принтер 7 000,00 5 1400,00 
Ножницы 380,00 1 380,00 
Линейка 15,00 1 15,00 
Итого: — — 34916,13 

 

Амортизация оборудования в расчете на одно изделие составит 2685,85 рублей. 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготов-

ления одного изделия представлен в таблице 4.5 
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Таблица 4.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 
В рублях 

Наименование Количество, 
шт 

Цена Стоимость 

Ручка гелевая «Pentel» 1 57,10 57,10 
Карандаш «Koh-I-
Noor» 

1 49,00 49,00 

Акварельные краски 
«Невская палитра», 

1 827,00 827,00 

Бумага 10 9,03 90,30 
Клей 1 58,00 58,00 
Ластик 1 15,00 15,00 
Итого: 1096,40 

 

             4.6 Планирование дополнительных расходов 

             Общепроизводственные расходы 

При изготовлении печатного издания воспользовались услугами типографии. 

Нами была выбрана типография «Вера», так как данная типография гарантируют 

быструю качественную и недорогую печать, так же предлагает дополнительные 

услуги, как переплет и тиснение по коже. Общая стоимость услуг типографии, 

учитывая материалы, 1500,00 руб. 

Расходы на рекламу минимальные, из-за того, что чаще всего подобные 

издания не нуждаются в рекламе и изготовляются для определенной целевой ау-

дитории. Поэтому расходы на рекламу составляют 1% от себестоимости произ-

водства изделия. 

            4.7 Планирование налоговой нагрузки 

Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что изделие изго-

товлено в типографии в городе Челябинске. При налогообложении применяется 

патентная система, вид деятельности – прочие услуги производственного харак-

тера (переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы), без 

наемных работников. 

Потенциально возможный доход составляет 140 000,00 рублей. 
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Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябин-

ской области по муниципальным образованиям, для г. Челябинска равен 1,3. 

140 000,00 × 1,3=182 000,00  рублей. 

Стоимость патента составит 182 000,00 × 6%=109 20,00 р/год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социаль-

ное страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчисле-

ний в Пенсионный фонд РФ и в фонд обязательного медицинского страхования.  

Размер ФП в 2016 году составляет 23 153,33 р/год. 

Таким образом, сумма налоговых отчислений за один комплект составит:  

отчисление на уплату налога по патентной системе: 

109 20,00  ÷ 13 =840,00 рублей; 

отчисление на уплату фиксированного платежа  

23 153,33 ÷ 13 = 17 81,02 рублей. 

4.8 Расчет цены изделия 

Цена изделия складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, 

суммы налогов. Расчет цены печатного издания представлен в таблице 4.6 

Таблица 4.6 — Расчет цены изделия     

Статья расхода Расчет Величина показателя, 
руб. 

1 Материалы табл. 4.1 543,80 
2 Заработная плата табл. 4.2  9 840,00 
3 Электроэнергия табл. 4.3  179,55 
4 Расходы на содержание оборудо-
вания табл. 4.4  2685,85 

5 Расходы на инструмент и вспомо-
гательные материалы табл. 4,5 1096,40 

6 Производственная себестоимость строки 1+…+5 14 345,60 
7 Общепроизводственные расходы разд. 4.6 1500,00 
8 Прочие расходы 2% от строки 6 286,91 
9 Расходы на рекламу 1 % от строки 6 143,45 
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Окончание таблицы 4.6 

Статья расхода Расчет Величина показателя, 
руб. 

10 Общая себестоимость Строки 6+…+9 16275,96 
11 Прибыль при рентабельности 
R=40% 40 % от строки 10  6510,38 

12 Отчисления на соц. страхование — 17 81,02 
13 Налог (ПСН) — 780,00 
14 Отпускная цена строки 10+…+12 24 567,36 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный до-

ход при реализации 14 изделий составит: 224 567,36×13 = 319 375,68 руб. 

Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть дополни-

тельный платеж в размере 1% дохода превышающего 300 тыс. руб.  

(319 375,68 –300 000)×1% = 193,76 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

193,76 / 13 = 14,90 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рента-

бельности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем цену 

до 24 600,00 руб. 

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 24 600,00 руб. за 

изделие. 

Выводы по разделу 4: 

Был проведен организационно-экономический анализ. 

Была выбрана ценовая политика предприятия «высокое качество — вы-

сокая цена» при рентабельности производства R=40%. Материальные затраты на 

изготовление подарочной книги составили 543,80 руб., производственная себестои-

мость — 14 345,60., отпускная цена подарочной  книги — 24 600,00 руб.  
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