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Объектом исследования является методический материал на тему развития 

детского творчества. 

Цель работы – разработка книги для творчества на основе имеющегося 

методического материала. 

В ходе работы были изучены всевозможные составляющие книги: история 

развития детской учебной литературы; история развития иллюстрации, как 

необходимой составляющей детской книги; рассмотрены теории верстки; 

изучены основные отличия семейств шрифтов друг от друга; изучены санитарные 

нормы и государственные стандарты по оформлению книг для детей. 

В работе рассмотрены основные особенности концепции оформления литера-

турных изданий. На основе изучения аналогов выявлены наиболее оптимальные 

решения поставленных в работе задач. В практической части работы предложен 

вариант решения книги для творчества «Придумай-нарисуй». 

Результаты работы рекомендуется использовать для издания учебно-

методического пособия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования  

С помощью дизайна можно решать задачи гораздо более интересные, чем 

простое декорирование. На сегодняшний день графический-коммуникативный  

дизайн как никогда востребован во всех сферах жизни. Графический дизайн 

вносит инновации как в социально-экономические так и в культурные сферы 

жизни. Его можно классифицировать по категориям решаемых задач. 

Типографика, каллиграфия, шрифты, книжное оформление- это наиболее 

распространенная категория графического дизайна. Книжный графдизайн 

помогает грамотно наглядно подать информацию, донести до потребителя 

основные аспекты. Независимо от тематики, будь то художественная литература 

или научное издание с помощью дизайна можно значительно упростить 

восприятие текста, а в каких-то случаях можно текст заменить иллюстрацией. 

 Задача данного проекта состоит в том, чтобы создать максимально доступное 

в понимании, не требующее глубоких знаний и дополнительных объяснений, 

учебное пособие по изобразительной деятельности. Пособие не как пошаговая 

инструкция, а как альбом для творчества. Материал, который представлен в этом 

пособии апробирован на уроках изобразительного искусства в школах. Основным 

актуальным отличием данного проекта от аналоговой продукции является то, что 

предложенные задания рассчитаны не только на вариативность изобразительной 

деятельности, но и на развитие конструкторского, пространственного мышления. 

Симбиоз изображения и пространственного решения творческой задачи 

расширяет способы решения и закладывает основу для понимания средового 

дизайна. 

Цель исследования:  

Разработка стимульного ряда учебного пособия для школьников средствами 

коммуникативного дизайна. 
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       Задачи исследования: 

      - изучить и проанализировать работы по философии, историческое развитие 

детской книги 

     - изучить и проанализировать аналоги,  для разработки оригинальной 

концепции учебного пособия 

      - разработка стимульного ряда средствами коммуникативного дизайна, 

отражающего принцип быстрого восприятия информации в изображении; 

   - выполнить макет учебного пособия для школьников на основе стимульного 

ряда средствами коммуникативного дизайна.  

Объект исследования: дизайн учебного пособия 

Предмет исследования: коммуникативные средства дизайна формирующие 

стимульный ряд учебного пособия,  

Границы исследования:  учебное пособие для детей младшего школьного 

возраста. 

Методы исследования: 

1 метод изучения и анализа аналоговой литературы 

2 метод обобщения собранной информации 

3 метод идеализации 

Практическая ценность исследования: 

Расширены границы издания учебного пособия с помощью средств 

коммуникативного дизайна.  

Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования заключается в выявлении необходимых 

коммуникационных средств, помогающих улучшить информационное восприятие 

содержания, которое несет в себе развитие творческой активности ребенка. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В этой главе раскрывается понятие «Игры»– как характерном понятии эпохи 

постмодерна, рассматриваются признаки постмодернизма в дизайне, 

необходимость обучения в игре, создание методического материала; 

Рассматривается история развития детской книги и детской иллюстрации как 

неотрывной составляющей детской литературы в частности учебной литературы,  

Описываются основные правила и каноны оформления книги. 

 

1.1 Философия игры 
 

Вся человеческая культура носит игровой характер, включает в себя игру как 

предпосылку возникновения человеческой культуры и как основной механизм ее 

развития.  

Игра это деятельность; это значит, что игра является выражением 

определенного отношения личности к окружающей действительности. 

Игра индивида всегда теснейшим образом связана с той деятельностью, на 

которой основывается существование данного вида. У животных она связана с 

основными формами инстинктивной жизнедеятельности, посредством которых 

поддерживается их существование; у человека “игра – дитя труда”. 

Эта связь игры с трудом ярко запечатлена в содержании игр: все они обычно 

воспроизводят те или иным виды практической неигровой деятельности. 

Связанная с трудом игра, однако, никак не ограничена производственно-

техническим содержанием трудовой деятельности и не сводима к подражанию 

производственно-техническим операциям. Существенным в труде как источнике 

игры является его общественная сущность, специфический характер трудовой 

деятельности, как деятельности, которая, вместо того чтобы, как 

жизнедеятельность животных, просто приспособляться к природе, изменяет ее. 

Игра связана с практикой, с воздействием на мир. Игра человека – порождение 

деятельности, посредством которой человек преобразует действительность и 

изменяет мир. Суть человеческой игры – в способности, отображая, преображать 
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действительность. Впервые проявляясь в игре, эта самая всеобщая человеческая 

способность в игре впервые и формируется. В игре впервые формируется и 

проявляется потребность ребенка воздействовать на мир  в этом основное, 

центральное и самое общее значение игры. 

Каждый человеческий индивид переживает в том или ином виде этап игрового 

детства, он играет и играется, и, по мнению видных психологов, именно этот тип 

деятельности становится ведущим и определяющим. Детская игра наполняется 

собственно человеческим, духовным содержанием. По мере взросления игра не 

вытесняется новообразованиями. На протяжении жизни отдельного человека, 

социального слоя и общества в целом игра не элиминируется, она лишь меняет 

форму, одновременно качественно и количественно изменяя характеристики. 

Деятельность человека как универсального существа не может не носить 

универсального характера, выражающего движение социальной материи с 

включением в себя единства форм движения в природе и обществе. Человеческая 

деятельность способна развить свою универсальность до такой степени, что в 

будущем возможно будет снять те противоречия в системе «общество-человек», 

причиной которых является она сама. Игра, видимо, обладает уникальной 

способностью органически соединять разорванное единство человеческой 

природы: внешнего и внутреннего, эмпирического и теоретического, 

ноуменального и феноменального, материального и идеального, предмета и 

мысли, теории и практики. 

Идея выделения абсолютного начала (принципа, закона) не могла не затронуть 

область игрового фактора. Платон под божественным первоначалом понимает 

абсолютного игрока, играющего людьми. Единичный человек, по Платону, в силу 

своей природной и социальной ограниченности не способен идентифицировать 

себя, выявить в себе «самость», «Я» и вынужден быть «игрушкой» в руках Бога, и 

в этом его высшее предназначение. В эпоху Возрождения Николай Кузанский в 

работе «Игра в шар» детализирует игру Христа на уровне понимания смертного и 

греховного в человеке. 
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В ряду многочисленных определений человека человек играющий столь же 

значим, как и человек разумный, творящий, действующий, говорящий, 

социологический, психологический. Более того, наличие самого игрового 

элемента в становлении отдельного индивидума и человеческой общности в 

целом не вызывает сколь-либо серьезных аргументированных возражений. Игра – 

это центральная деятельность ребенка, имеющая место во все времена и у всех 

народов. 

Платон дал глубокую онтологическую характеристику самого понятия «игра», 

создав законченную теорию, основное содержание которой выражается в 

убеждении «надо жить играя». Аристотель исследует игровой феномен как 

непременную составляющую человеческого познания. Августин уже выделяет 

игру в качестве активного методологического способа познания 

действительности. Николай Кузанский связывает игру с активной формой 

самопознания в соответствии с первичным замыслом Творца. М.Монтень 

включает игру в число обязательных для человека признаков вне зависимости от 

его возраста и социального статуса. Ламетри игру связывает с проявлением духа 

человека, игра природы, по его мнению, неизбежно порождает игру человека. 

Ф.Бэкон оставил теоретические исследования в области многообразной, 

противоречивой языковой игровой деятельности. Дж. Локк выделяет 

изначальную многоролевостъ человеческого индивида. Т. Гоббс исследует место 

игрового феномена в процессе формирования человеческих отношений. И.Кант 

видит в игре творческое начало, способное формировать полноценного члена 

общества.  

Определить понятие игры – значит выделить существенные признаки, без 

которых она не будет собственно игрой. Многие исследователи вообще не 

утруждают себя определением понятия игры, считая ее само собой 

разумеющимся, ясным и однозначно воспринимаемым явлением. Другие же, 

напротив, ограничиваются кратким перечислением самых общих и 

поверхностных признаков или определяют ее метафорически. Третьи отмечают, 
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что очень сложно выявить то, что же именно делает игру игрой. Понятие «игра», 

взятое сразу в полном объеме, включает в себя необыкновенное разнообразие 

признаков, компонентов и масштабов, в этот многообъемлющий круг, 

соответственно современным понятиям, стало входить все, начиная от игры в 

солдатики до воспроизведения жизни вымышленных или реальных героев на 

сцене театра, – от детской игры на орехи до сложнейшей биржевой игры, – от 

беганья на палочке верхом до высшего искусства скрипача и т.д. Существуют и 

объективные трудности при изучении игры. Дело в том, что «игра» есть 

собирательное понятие, которым обозначаются весьма различные по сути своей 

формы деятельности. 

Сравнение обыденной жизни с театром, в котором каждый исполняет свою 

роль, встречается у мыслителей прошлого и настоящего времени и стало 

несколько расхожим и малоценным. Тем более в одном единственном человеке 

сосредоточено значительное множество возможностей быть кем-то в одно и то же 

время. 

Игра есть материальное проявление общения людей, которое в игре 

приобретает характер общения ради самого общения, становится, если так можно 

выразиться, видом искусства общения. Даже в тех случаях, когда играющий 

вдохновлен стремлением победить партнера, а не только получить удовольствие 

от самого процесса игры, его практические действия остаются в пределах сферы 

общения. 

Игра – существенный и специфический вид культурной деятельности, в 

которой человек выступает свободным от природной зависимости и способным 

самому выступать как созидающий объект, не подверженный какой-либо 

принудительности извне и изнутри. 

Под игрой часто понимают разновидность общественной практики, 

состоящую в действенном воспроизведении любого жизненного явления в целом 

или в части вне его реальной практической установки: социальная значимость 

игры состоит в ее тренирующей роли. Игра служила хранилищем человеческой 
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мудрости в разнообразных формах и типах. Игра окрашивает Логос в радостный 

цвет живого человеческого участия и тепла. В ходе игры индивид осуществляет 

активную познавательную деятельность, приобретает большой объем новых 

знаний, впитывая в себя богатство культуры. Игра заменяет для человека его 

неосуществимые желания, мотивы, действия и поступки. Игра как бы дополняет 

действительность, условно создает многовекторносгь индивидуального и 

общественного бытия. Определившийся в жизни взрослый в своей игре 

«переживает» уже им не использованные возможности жизни, а ребенок 

«примеривает» на себе еще не использованные, не выбранные им возможности. 

Тем самым остро ставится вопрос о социальной функции игры, игра выступает 

как способ конструирования и деструктурирования, как выход из хаоса и как 

переход в беспорядок, как накопление энергии и как ее расходование, как 

опредмечивание и как распредмечивание. 

Энергия – это способность действовать, сила и потенциальные возможности 

что-либо совершить. Она также включает способность преодолевать вредные 

привычки и вырабатывать полезные навыки. 

Возможно, что в игровом мире и обеспечиваются изначальная многозначность 

и равноценность форм бытия. Принцип игры «все может быть всем» уже 

подготавливает человеческое мышление к неоднозначности. Сама имитация как 

деятельность по отображению другой деятельности также важна для постижения 

истины. Имитация как явная условность рассматривается как значимый аспект 

современной реальности. Имитация рождается из тайного ритма космического, 

всеобщего, абсолютного. Человеку постиндустриальной эпохи единство 

предстает разорванным и распряженным: обособленным «здесь» и отличным от 

него «там», чем-то собственным и чем-то чужим, микрокосмом, не соотнесенным 

с макрокосмом. 

И.Хейзинга, нидерландский историограф, автор классического труда «Homo 

ludens», предлагает в качестве существенных следующие признаки игры. 

Добровольность игры: игра не принцип, не задача и не долг. Игра есть проявление 
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свободы и она есть сама свобода. Неординарность игры как перерыв в обыденной 

повседневности с ее заданным образом действий и стилем поведения. Игра 

выступает как антракт в цепи жестко детерминированных явлений и событий. 

Игра проявляется и реализуется как «инобытие». Играющий в игре освобождается 

от целого ряда прежних социальных условностей. Игра как бы выравнивает 

играющих, делает их на время игры и в игровом пространстве равными. Причем 

сами отношения между играющими также претерпевают значительные 

изменения. Конечность игры. Игра реализуется в рамках игрового времени и 

игрового пространства. Игровая сфера отделена или выделена из окружающего 

неигрового мира. Фиксированность и повторяемость. В игре действует система 

правил и регламентаций, которые носят обязательный для исполнения характер. 

Правила создают собственно игровой условный порядок. Вследствие 

фиксированности правил игры игра может повторяться, репродуцироваться вновь 

и вновь. Эстетичность игры. Игра, создавая свой порядок, имеет склонность быть 

красивой, стремиться к эстетическому, возвышенному, сакральному. Даже 

наличие элементов неопределенности в игре не разрушает ее. Вовлекаемость и 

притягательность. Игра обладает способностью к вовлечению в нее. В игре 

отсутствует понятие частичной выгоды, в ней участвуют все играющие существа, 

она затрагивает и вовлекает в игру все способности и качества человека. Особые 

формы отношений. Отношения в игровом мире обладают ярко выраженным 

эффектом сплачивать людей как во время игры, так и по ее прекращению. 

Последействие игры проявляется в виде сообществ после завершения игры. 

Играющие устанавливают свои внешние атрибуты принадлежности к игровому 

союзу в виде символов, кодексов правил и инструкций, собственной, 

обособленной морали. Сама игра укрепляет дух корпоративной солидарности и 

противостоит индивидуальным корыстным и узкогрупповым интересам. 

Игра представляет собой деятельность (явление, состояние), сопряженную с 

изначальной духовной субстанцией человека. Игра есть спонтанное, 

иррациональное воплощение в материальных формах идеального человеческого 
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духа. Игра есть способ заявить о себе в этом мироздании и форма его активного 

освоения. Признаками игры выступают: процесс в собственном игровом, не 

обязательно трехмерном, пространстве и в собственном, игровом времени. 

Человеческая игра выражает полиморфность, универсальность и целостность 

человека, его первоначальную недифференцированность по отношению к миру и 

самому себе. Игра человека выступает слабым отражением эха игры Абсолюта, 

его ослабленным эквивалентом. Смысл жизни человека в максимальном 

приближении к игре Абсолюта. Жизнь – игра, в которой сам процесс более 

значим, нежели конечная цель единичного факта существования человека. 

Видимо, всякая форма жизни играется изначально, там где есть жизнь, там, 

возможно, присутствует игра. Обратное неверно: где игра, там жизнь вовсе может 

и не быть представлена. Играет не только живое, играет и мертвое, неживое, 

косное, но во втором случае игра имеет совершенно иные параметры и не 

сопоставима с игрой человеческой. Свобода и произвол в высшей степени 

достигаются только в игре, когда ценностью является субъект. А все остальные 

ценности уходят на второй план и дают возможность проявиться духу, триумфу 

воображения над миром. Этот триумф представляется красочным карнавалом 

сущего, в котором смех, веселье, розыгрыши-перевертыши, чудачества, 

условность и двусмысленность выражают игру высвободившегося духа. 

В игре выделяются следующие элементы: игровое сознание, деятельность, 

отношения, организация. Игровому сознанию, как осознанному бытию, присуще 

наличие элементов веры, чувственной наглядности; к нему относятся созданные 

воображением образы, соединение действительности с иллюзиями, 

символичность, диалогичность, эмоциональная выраженность и направленность, 

специфическая лексическая составляющая. Интегрирующим фактором игрового 

сознания выступает вера, как особое состояние уверенности в достижении 

игровой цели, наступления ожидаемого и прогнозируемого игрового события. В 

игровом сознании действительность соединена с иллюзиями и заблуждениями. 

Игра есть отход от реальности, и в то же время  она есть проникновение в нее 
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игровыми средствами. Игра поддерживает, подпитывает реальность, возвращая ее 

в состояние, обладающее высокой степенью жизнеспособности. Эта 

жизнеспособность и является критерием онтологической истинности игры. 

 «Игра»- характерное понятие эпохи постмодерна. Играя с предшествующими 

догмами, соединяя культуру, философию различных эпох и стран данное 

направление, как известно, претендует на создание «нового мышления», «новой 

идеологии», задача которой – размывание устоев, ценностей и границ 

традиционного философского европейского знания. 

Течение, получившее название постмодернизм, возникло в конце XX века и 

объединило в себе философские, мировоззренческие и культурные настроения 

своего времени. Произошла интеграция науки и искусства, религии, философии. 

Постмодернизм, не стремясь к изучению глубинных проблем бытия, тяготеет к 

простоте, поверхностному отражению мира. Поэтому литература постмодернизма 

нацелена не на понимание мира, а принятию его таким, каков он есть.  

Можно сделать прогноз, что, будучи ориентированным на разрушение и хаос, 

постмодернизм в литературе однажды уйдёт со сцены и уступит место другому 

течению, нацеленному на системное мировоззрение. Потому что рано или поздно 

состояние хаоса сменяется порядком.  

Постмодернизм представляет собой переходное состояние и переходную 

эпоху. Он неплохо справился с разрушением многих отживших сторон и 

элементов предшествующей эпохи. Что же касается положительного вклада, то в 

этом плане он выглядит довольно скромно. Тем не менее, некоторые его черты и 

особенности, видимо, сохранятся в культуре нового столетия. 

Что же взамен «классического проекта» предлагают постмодернисты? 

– Прежде всего, не создавать никаких новых идеалов вместо уже отвергнутых 

старых. Истина невозможна, её поиски – иллюзия старой философии. 

– Создавать новую жизнетворческую культуру, утверждающую полную 

свободу человека, свободу творчества и личности везде и во всём без границ. 
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– «Хаос» должен прийти на смену «порядку» в культуре и обществе. Должно 

быть множество культур, политических систем, между которыми должны быть 

стерты все грани. Так же и в оценках интеллекта и способностей людей следует 

стереть все грани между гением и посредственностью, героем и толпой. 

   Характерной чертой постмодернизма в философии также является то, что 

многие постмодернисты выдвигают новый тип философствования – 

философствование без субъекта. 

Основными чертами постмодернизма выступают: 

        Потеря субъекта; 

        Игра со стилями и смыслами предшествующих эпох; 

        Стирание любых границ между определённостями, структурами, 

институтами и формами. 

Постмодернизм представляет собой относительно недавнее явление: его 

возраст составляет около четверти века. Он является прежде всего культурой 

постиндустриального, информационного общества. В целом постмодернизм 

предстает сегодня как особое духовное состояние и умонастроение, как образ 

жизни и культура и даже как некая эпоха, которая пока еще только начинается и 

которая, видимо, станет переходной. 

Течение, получившее название постмодернизм, возникло в конце XX века и 

объединило в себе философские, мировоззренческие и культурные настроения 

своего времени. Произошла интеграция науки и искусства, религии, философии. 

Постмодернизм, не стремясь к изучению глубинных проблем бытия, тяготеет к 

простоте, поверхностному отражению мира Признаки постмодернизма в дизайне 

Модернизм (в переводе с французского - "новейший") - направление в 

искусстве начала двадцатого века - как понятие и эстетическая концепция 

обозначает все новые явления, появляющиеся в литературе и искусстве. Игра 

выводит нас в пространство свободной человеческой активности, игра сопряжена 

с творчеством (культурной активностью). Для взрослого человека как и для 
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ребенка правила игры диктует социум. Социальная реальность является основой 

восприятия действительности на данный момент времени. 

  Любая детская игра предлагает и помогает понять ту или иную проблему  по-

своему. Каждая игра направлена на развитие в ребенке тех или иных 

способностей в зависимости от тематики. 

Задача данного проекта посредством книги через игру познакомить ребенка с 

основными художественными средствами, техниками живописи и различными 

способами решения творческих задач; развить образное, эстетическое восприятие, 

расширить кругозор.  

На сегодняшний день происходит подытоживание и переосмысление 

реальности. Опыт предыдущих поколений подвергается сомнению, новые цели и 

ценности размыты и не имеют четкой формулировки. Сегодняшний век считается 

переходным.  

Концепция проектируемой книги как нельзя лучше отражает реальность 

постмодерна. В ней можно проследить историю и опыт предыдущих поколений. 

Подача материала в книге сводится к сжатой информации и иллюстрации. 

Обязательной составляющей книги выступает страница для творчества. Это схема 

поможет ребенку не только приобрести или закрепить технические навыки, но и 

развить творческие способности. В игровой ситуации проявляется спонтанность, 

непредсказуемость, условность действия субъекта игры и его конечного 

результата. 

Задумывая книгу, прежде всего хотелось чтобы ребенок расширял свой 

кругозор через изобразительный ряд предыдущих поколений. Симбиоз 

непосредственного восприятия материала через игру; наличие эстетики в подаче 

материала; вариабельность изображений и целостное восприятие помогут ребенку 

не только расширить кругозор, но и трансформировать полученное знание. 

Обобщение материала и восприятие целостной структуры подачи замысла 

посредством изображения и конструирования так же является основой моей 

работы.  
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1.2 История развития учебной литературы 

 

Книги занимают очень важное место в жизни современного человека. 

Учебные, научные, развлекательные, специализированные - все они одинаково 

нужны. Причем не важно, в какой форме они представлены: традиционной 

печатной, электронной или аудио. Все равно любая книга является источником 

информации того или иного рода, доступным любому взявшему ее человеку. 

Разумеется, значение книг нельзя переоценить. То же самое можно сказать и о 

науке их изучающей - литературе. Ее основы преподаются еще в школе, а 

продолжить ее изучение может каждый желающий. Данная статья призвана 

поспособствовать этому. Что форма носа может сказать о вашей личности? О чем 

сожалеют на смертном одре: откровения медсестер 11 известных людей, которые 

не стесняются. Теория литературы является одной из самых важных 

составляющих литературоведения. Данное понятие очень близко сообщается с 

философией и эстетикой, которые способствуют его пониманию и объяснению. 

Оно основано на истории и критике литературы, но в то же время и обосновывает 

их, образуя с ними единое и неделимое целое. Но что же изучает теория 

литературы? Ответить на этот вопрос односложно не получится, так как данный 

раздел науки насчитывает три вида: социалистический, формалистский и 

исторический. В первом все силы бросаются на изучение отражения 

действительности (образного). На первом плане такие понятия, как 

художественность, классовость, народность, мировоззрение, партийность, метод. 

Формалистская теория литературы изучает структуру и способы построения 

различных произведений (как поэтических, так и прозаичных). В ней наибольшее 

внимание уделяется идее, стилю, теме, стихосложению, сюжету и так далее. Ну а 

историческая теория литературы, как можно понять по названию, изучает 

непосредственно литературный процесс и его изменения, связанные с течением 

времени. В ней значение имеют жанры и рода. Проведя обобщение всех трех 

видов, можно сделать вывод, что данный раздел науки отдает все силы изучению 
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различных произведений и определению их жанра, стиля, исторического 

значения, классовости, а также поиску линии сюжета, темы и идеи. Из этого 

можно сделать вывод, что основы теории литературы знакомы многим 

обывателям - большинство книголюбов используют их в той или иной степени. 

Этот раздел науки занимается многими проблемами. Среди них - относящиеся к 

поэтике и методологии. Конечно же, нельзя забывать и о функции литературы, 

проблемы которой также изучаются теорией. Другими словами, ее можно назвать 

значением, ролью различных произведений. Так, например, функцией учебной 

литературы является подача полезной информации в подходящей форме. 

Художественные произведения должны доставлять удовольствие читателю, 

выполнять политическую, коммуникативную, эстетическую, познавательную и 

другие роли. А детская литература должна обучать, воспитывать (иметь 

поучительные мотивы), способствовать развитию маленького читателя. Она 

должна уметь привлечь внимание ребенка и полностью соответствовать 

нормальному уровню развития той возрастной категории, для которой она 

предназначена. Кроме того, детская литература должна выполнять эстетическую, 

нравственную, когнитивную, культурологическую и другие функции.  

В то время как в Италии процветала культура и литература Высокого 

Возрождения, а на севере Европы, в Германии и Голландии подошел к апогею 

Северный Ренессанс, в России уровень развития искусства и литературы был 

очень низким. В 14-15 веках Русские княжества только начали стряхивать со 

своих плеч тлен долгого и мучительного татаро-монгольского ига. 

Неудивительно, что литература этого времени немногим отличается от летописей 

Темных веков. Ранняя русская литература Средневековая литература русских 

княжеств в основном состоит из летописей, значительная часть которых 

анонимны, и жизнеописаний святых. Устная народная литература средневековой 

России состояла из былин и песен. Литература 14-15 веков, соответственно, 

состоит из устного творчества, летописей и житий. Во второй половине 15-го века 

появился интерес к зарубежным сказаниям и мирскому творчеству [6].  
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Устное творчество (или фольклор) – это коллективное народное творчество, 

передающееся из уст в уста. Фольклор передает традиции и мировосприятие 

народа, создавая уникальные образы и речевые обороты. Среди основных жанров 

русского народного творчества особое влияние на дальнейшее развитие 

литературы оказали былины, сказки и исторические песни. Жанры устного 

народного творчества. В отличие от письменной литературы, которая была 

однообразна и практически полностью секуляризирована, устная литература 14-

15 веков на Руси пестрела разнообразием форм и жанров. До наших дней дошли 

произведения, принадлежащие к ритуальным песнопениям, былинному эпосу, 

сказкам, и конечно, широко известные пословицы, поговорки, потешные и 

колыбельные песни. Былины – самобытный жанр русского устного народного 

творчества, своеобразный вариант героического эпоса, в котором отражаются 

реальные исторические свершения и люди. Былины зачастую дополнены 

элементами вымысла и гиперболизируют силу героев. Сказки – вымышленные 

истории или былины, пересказанные простым языком и фокусирующиеся на 

одном действии или подвиге, насыщенные мифическими персонажами и 

волшебством. Исторические песни – жанр устного народного творчества, 

оформившийся в 14-м веке и представляющий собой переосмысленную былину. 

Воспеваются важные исторические события и личности, связанные с ними. 

Письменная литература Литература 14-15 веков обладала уникальной формой – 

все произведения, включая массивные летописи, переписывались монахами от 

руки. Книг было немного, и они практически не были распространены вне церкви. 

Кроме сложности копирования работ, литература 14-15 веков на Руси 

практически не сталкивалась с понятием авторского права – любой монах, 

переписывающий работу, мог добавить или изъять ту часть, которую на тот 

момент считал необходимым. Таким образом, не существует ни одного 

произведения, написанного до середины 16-го века, которое было бы одинаковым 

в двух экземплярах. Многие лингвисты и литературоведы подозревают, что 

некоторые летописи являются продуктом коллективного творчества. Основанием 
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тому служит языковое и стилистическое несоответствие внутри одной и той же 

работы. Это касается не только летописей, но и жизнеописаний святых [6].  

Жанровое постоянство и эмоциональная насыщенность Литература России 14-

15 веков, и даже вплоть до 17-18 веков, развивалась очень консервативно. 

Литературные традиции и условности требовали написания работ в определенном 

жанре. Поэтому стилистические и жанровые характеристики произведений 

менялись не резко, а плавно, словно вытекая один из другого. Именно так сухая и 

строгая церковная литература стала эмоциональной и приближенной к народу. 

Пагубное влияние татаро-монгольского ига до глубины души потрясло как 

простого крестьянина или ремесленника, так и ученого, набожного монаха. В 

едином плаче, общей скорби и вечной непокорности родилась новая русская 

литература 14-15 веков, объединившая в себе сухую манеру изложения 

летописей, богатый язык житий, а также образы и народность устного творчества. 

Наследие ранней литературы. Как и христианство, письменность и литература 

пришли в русские княжества извне, вероятно, поэтому первые летописи и жития 

так похожи на Византийские и так разительно отличаются от устного народного 

творчества. В то время как язык летописей сух и сложен, народные песни, сказки 

и былины, несмотря на просторечие, пестрят яркими образами и с легкостью 

запоминаются. Многие академики и критики, особенно славянофилы и 

приверженцы их идей, считают, что русская литература нового времени, в том 

числе золотой ее век, обязана своей самобытностью не столько уникальности 

русской души, сколько странному, неожиданному сочетанию сухого изложения 

фактов, глубокой набожности и богатой образности древней литературы. То, что в 

11-м веке было несочетаемо, как небо и земля, в 14-15 веках стало 

перемешиваться. Ранняя литература является источником того самого русского 

духа. Национальные идеи, народность и самобытная мораль, все то, что отличает 

сегодня русскую литературу, пришло из самых первых веков ее существования. 

Именно литература 14-15 веков проложила дорогу для великолепных сказок 



23 

 

Пушкина, невероятных повестей Гоголя и поэм Лермонтова, которые, в свою 

очередь, оказали формирующее влияние на будущее русской культуры.  

В Российской федерации немаловажную значимость в становлении учебной 

литературы сыграли учебники и руководства, переведённые с зарубежного языка, 

исправленные и непосредственно написанные М.В. Ломоносовым. Наиболее 

популярными его учебниками считаются учебник русского языка – «Российская 

грамматика», представляющая собою доступный сборник сформировавшихся 

правил изменения и сочетания русских слов и «Сжатый российский летописец с 

родословием» – первый учебник нашей истории. 

Во второй половине XIX столетия в Российской федерации возникло активное 

формирование средних учебных заведений (народных, профессиональных), 

которое всколыхнуло формирование большого колличества разных пособий и 

учебников – букварей, родного языка, математики, сборников задач и упражнений 

для первоначального создания.  

Белинский, преподавая русский язык и письменность, основал направление 

новейшей российской грамматики, приготовил несколько нравоучительных 

требований, касающихся учебников, среди которых – применение 

художественных слов, подача академических фактов повседневным языком, 

недостаток наставлений в текстах. 

А.И. Герцен, разрабатывая проекты обучения для собственных детей, написал 

специальные педагогические произведения: «Беседа с молодыми людьми», 

«Беседы с ребенком». Они были запланированы как специализированные 

предметные серии статей, приуроченные к основам природных наук и 

академической терминологии. 

Н.А. Добролюбов полагал, что оптимальная учебная книга обязана 

предоставлять не только познания, но и содействовать развитию миропонимания 

и моральных свойств у ребенка, и придерживался данного принципа при 

построении собственных учебников. Подобным образом, в учебниках В.Г. 

Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, заметках и трудах, приуроченных  
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к формированию учебной литературы, наблюдаются основные положения 

развивающего обучения: развитие и формирование учеников не только с 

помощью преподавателя, но и с помощью учебной литературы, основанной в 

убеждении научности и доступности. 

Наиболее популярными учебниками К.Д. Ушинского считаются «Родное 

слово» и «Детский мир», главной проблемой которых считается, не посвящая 

ребенка в область академической методологии, поставить их пред явлениями 

окружающего общества, убедить заявлять и размышлять о них, записывать, 

рассматривать, определять, зарисовывать и вылепливать. 

«Родное слово» – это книжки для чтения в начальных классах, состоящие с 

двух частей, с методическими советами для преподавателей. В первую входят 

российские небылицы, стихи, русские поговорки, пословицы, прибаутки, загадки; 

наименования объектов по родам и разновидностям; неоконченные слова, 

которые должен закончить учащийся, вопросы; картинки. Вторая часть «Родного 

слова» состоит из 2-х книжек. 1-ая – книжка для чтения, включает небылицы, 

стихотворения, песенки, поговорки, загадки и предметные заметки: «В школе», 

«Наш класс», «Одежда», «Времена года» и прочие. Вторая книжка – собрание 

упражнений и задач, сопровождающих статьи для чтения. 

Учебник «Детский мир» представляет собою детскую энциклопедию по 

естественным наукам для средней и высшей школы, содержащую заметки и 

примеры к ним. Главная цель этого учебника состоит в том, чтобы в случае 

окружающей реальности обучить ребенка закономерным операциям – 

систематизации объектов, обобщению определений, взглядов и т. д.  

Таким образом, в основе рассмотрения литературы можно говорить, что 

непосредственно К.Д. Ушинский впервые применял сборник вопросов в процессе 

преподавания, однако только для закрепления выученного, и не выделяя его как 

независимое издание. Ключевые основы построения учебной литературы, 

исследованной К.Д. Ушинским: легкость данных, целостность выступления, 

подбор учебного материала с учетом заинтересованностей, эмоционального 
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навыка учеников, интеллектуальное формирование подростков через систему 

проблем и задач – важны до этих времен. 

Учебная литература Л.Н. Толстого (учебники «Азбука», «Новая Азбука», 

тренировочное руководство «Русские книги для чтения») сформирована в 

новейшем литературном жанре – научно-художественных повествованиях для 

ребенка. В них Л.Н. с жизнью (повествования о людях, животных, природе); 

доступностью (образ сочинения материала простой для осмысления, порождает 

интерес); наглядностью (использование значительного числа картинок, таблиц, 

методик). 

Учебник «Азбука» – особенный набор из 4-х тренировочных книжек для 

начального обучения ребенка грамматике и письму, чтению, славянскому языку и 

математике. 

Последующей ступенью в становлении и развитии учебной литературы 

становятся учебники В. Г. Белинского, К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого( xix 

век). Доступное изложение материала( научная информация переработана с 

учетом возрастных особенностей учащихся), высококачественная еда 

наглядности( иллюстрации к текстам, таблицы, схемы, чертежи), вложение 

разных упражнений и заданий, направленных на закрепление и покупка 

практических умений, внедрение проблемных ситуаций, активизирующих 

умственное формирование, разрешают учебникам начинать полноценными 

средствами учебно-воспитательного процесса и идти в себе обучающую, 

развивающую и воспитательную функции [8]. 

В конце XIX – начале XX веков возникают учебники, выдержавшие 

многократные издания – К. Д. Краевича и А. В. Цингера по физике, Л. П. 

Киселева и С. П. Рыбкина по алгебре и геометрии, А. С. Баркова, А. А. Крубера, 

С. С. Григорьева и С. В. Чефранова по географии. 

XX век – период развития русской формации, новейшей задачей делается 

поднятие уровня образованности пролетариата. Развитием предоставленной 
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сферы занимались В. И. Ленин, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, М. Н. 

Покровский и др. 

Значительный вклад в формирование учебной книжки внесла Н. К. Крупская. 

Работая над совершенствованием имеющейся учебной литературы, занимаясь 

проблемами разработки и сотворения учебников, она определила вопросы, 

актуальные и в наше время: 

1) "каким обязан быть учебник, что вкладывается в мнение " учебник "; каковы 

его педагогические функции, как они имеют все шансы быть реализованы "; 

2) " как строчить учебник, что обязано лежать в базе авторской концепции "; 

3) " какие обязаны быть аспекты свойства ". 

Кроме такого, ею были выделены запросы, предъявляемые к учебнику: 

важность фактического материала, который нужно изучить; научность, 

ассоциация излагаемых фактов с живыми видами, их взаимозависимость и 

классификация; ассоциация излагаемых познаний с жизнью; внедрение 

указателей, дополнительных справок, схем, объяснений для лучшего восприятия 

и усвоения материала. 

С 1922 года в Государственном издательстве был сотворен особый отдел по 

творению учебников. Учебники и учебные пособия выпускались для различных 

типов учебных заведений, а в том же духе на различных языках народов СССР. 

Многие учебники издавались в 2-ух вариантах – для городских и сельских школ. 

Каждая область, край, независимая республика могли приготовлять и выпускать 

учебники, что вносило путаницу: учащиеся не получали единственной системы 

познаний, чувствовали трудности при продолжении обучения в школах 

остальных областей и республик и при поступлении в средние особые и высшие 

учебные заведения. Отсутствие единичных требований к содержанию и 

оформлению учебников приводило к тому, что в свет уходили книжки 

невысокого уровня, с плохими иллюстрациями и полиграфическими 

недостатками. 
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Учебно-педагогическое издательство, образованное в 1930 году, приступило к 

изданию массовыми тиражами учебной литературы по русскому языку, 

арифметике, физике, географии и т. д., рассчитанной на внедрение их в движение 

ряда лет. Кроме такого, оформление учебных изданий стандартизировалось ( фор-

мат, переплет, шрифт, бумага, папочка, картинки) и улучшилось в 

полиграфическом отношении. Начиная с 1933-1934 учебного года, русская школа 

стала обретать единичные программы, учебники и учебные пособия. 

Новый шаг в развитии учебной книжки сложился в конце xx века. В 70-е годы 

труды Е. И. Перовского и Н. А. Менчинской были положены в базу " Общих 

советов по составлению новейших учебников ". Рекомендации направляли на 

целостность содержания и методического построения учебной литературы. В 

издательстве " Просвещение " был начат постоянный выпуск абстрактного 

сборника " Проблемы школьного учебника "( 1973-1990 гг.), в котором 

печатались статьи почти всех преподавателей: В. Г. Бейлинсона, В. П. Беспалько, 

П. Г. Буга, Н. А. Гончаровой, Г. Г. Граник, Д. Д. Зуева, Л. Я. Зориной, В. В. 

Краевского, И. Я. Лернера, В. Н. Ляхова, Я. А. Микка, М. Н. Скаткина, М. Н. 

Шахмаева и остальных. На базе их работ возникла концепция учебной книжки – 

дисциплина, целью которой является введение закономерностей и правил 

конструирования учебной книжки. 

В настоящее время работу по творению учебников, моделирующих целый 

тренировочный процесс, продолжает группа " Построение школьных учебников " 

Психологического ВУЗа РАО под управлением Г. Г. Граник. 

На региональном уровне проблемой современного учебника занимается 

группа петербургских экспертов РГПУ имени А. И. Герцена и Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования под 

управлением О. Е. Лебедева. К разным граням трудности учебника обращаются 

спецы в диссертационных исследованиях. Таким образом, меняясь в ходе 

летописи и целенаправленной работы преподавателей, психологов, методистов, 

русский учебник вобрал в себя последующие позитивные запросы: 
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– подача абстрактного материала с опорой на дидактические взгляды: 

научности, доступности, наглядности, систематичности, последовательности, 

связи теории с практикой; 

– продолжение многофункционального назначения: кроме обучающей, 

принципиальное значение получают развивающая и воспитывающая функции – 

формирование интереса и памяти с поддержкой выделений текста, иллюстраций; 

поднятие энтузиазма с введением образцов из окружающего решетка; 

формирование творческого мышления методом решения проблемных ситуаций; 

воспитание ощущения длинна, ответственности, самообразования и т. д.; 

– вступление в структуру упражнений и заданий для приобретения  

практических умений и навыков. 

В итоге учебник перестает быть книжкой, играющей только обучающую роль, 

а становится средством обучения и развития, повышающим эффективность и 

напряженность учебного процесса. 

Главные периоды формирования учебной книжки в России как единичного 

вида изданий разрешено доставить последующим образом: 

1. XVI век: возникновение первых печатных учебников. 

2. XVII век: развитие и формирование учебника как единого главного вида 

учебной литературы ( воплощение в учебниках главных принципов дидактики: 

научности, доступности, наглядность, систематичности и последовательности, 

сочетание теории и практики, учет возрастных особенностей; вступление 

иллюстраций как дидактического средства – для облегчения усвоения материала). 

3. XVIII век: возникновение разных типов учебной литературы, расширяющей 

содержание учебника – книжек для чтения, хрестоматий, словарей, атласов. 

4. XIX век: изменение структуры учебников( вложение особых упражнений 

для закрепления материала; заданий, направленных на формирование творческих 

возможностей учащихся); разработка учебно-методических пособий для 

учителей; возникновение сборников задач как запасных пособий, помогающих 

покупке практических навыков. 
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5. XX век: деление всех учебных изданий на две огромные группы – учебник и 

учебные пособия. Стандартизация в их оформлении( формат, переплет, шрифт, 

бумага, обложка, полиграфия), формулирование требований к содержанию( 

доступность материала, научность, ассоциация с жизнью, внедрение указателей, 

дополнительных справок, схем, объяснений), разработка методических 

положений для учителей по применению учебных книжек. 

Анализ литературы показал – главные расположения и запросы, касающиеся 

построения учебника и учебных пособий складывались в движение долгого 

времени. 

Отпечаток на развитие детской литературы накладывают, с одной стороны, 

педагогические идеи того или иного периода (и, шире, отношение к детям), а с 

другой – запросы самих маленьких и юных читателей, которые также 

исторически меняются. Можно сказать, что в большинстве случаев (хотя и не 

всегда) детская литература более консервативна, чем взрослая. Это объясняется ее 

специфической основной функцией, выходящей за рамки художественного 

творчества: формирование у ребенка первичного целостного образного 

представления о мире. Будучи так близко связана с педагогикой, детская 

литература, казалось бы, несколько ограничена в области художественного 

поиска, поэтому часто и «отстает» от «взрослой» литературы или не полностью 

повторяет ее путь. Но, с другой стороны, детскую литературу нельзя назвать 

художественно неполноценной. К.Чуковский настаивал на том, что детское 

произведение должно иметь высшую художественную «пробу» и восприниматься 

как эстетическая ценность и детьми, и взрослыми. Фактически, детская 

литература – это особый способ художественного отображения мира. Говоря о 

детской книге, нельзя забывать и о такое ее важной части (уже не литературной, 

но в данном случае практически неотделимой от нее), как иллюстрации. Детская 

книга – это, фактически, синкретическое единство картинки и текста, причем в 

иллюстрировании детских книг тоже были и есть свои тенденции, связанные как с 

развитием изобразительного искусства, так и литературы. 
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1.3 История иллюстрации детской книги 

 

Рисунки в книге(иллюстрации)-являются одним из первых произведений 

искусcтва, с которым встречается ребенок, а также важным средством 

эстетического воспитания и эмоционального развития подрастающего человека. 

До нас дошли богато иллюстрированные миниатюрами еще в XI веке 

рукописные книги Древней Руси, которые выполнялись только в одном 

экземпляре. Появление в конце XIV - начале XV века печатной книги явилось 

переворотом и в области иллюстрации. Гравюры вытеснили из книги рисованные 

миниатюры. Вначале иллюстрации резались на одной доске с текстом, они были 

лаконичны и хорошо гармонировали со шрифтом. Они так же, как и текст, 

печатались черной краской. 

   Первой иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый 

"Букварь" Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди 

Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах. В нем имелись 

прекрасные рисунки, которые сопровождали текст. 

   Каждой букве отводилась отдельная страница, вверху которой помещалось 

изображение буквы в виде людей, стоящих в разных позах (отсюда название 

"Лицевой букварь"). 

   Листы букваря были украшены изображениями людей, животных, растений, 

построек, предметов быта. Среди них можно было увидеть историка, держащего в 

руках раскрытую книгу и чернильницу, звездочета со зрительной трубой и многое 

другое. 

   Занимательные и высоко художественные рисунки должны были 

заинтересовать учащихся, привлечь их к изучению азбуки. Текст и рисунок были 

органично слиты, иллюстрации несли познавательную нагрузку. 

   С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли 

художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую 

живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, масло и др.). 
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Художники получили возможность использовать и комбинировать самые 

разнообразные художественные материалы. Сколько выдумки и 

изобретательности они проявили, какие неожиданные художественные техники 

стали использовать, работая над иллюстрациями! Широко известный цикл 

рисунков Е. А. Кибрика к драме " Борис Годунов" А.С. Пушкина сделан 

чернилами для авторучки. "Усатый полосатый" выполнены цветными 

карандашами, которые наилучшим способом передают мягкую шерстку котенка. 

А.П. Пластов многие иллюстрации выполнял в технике масляной живописи. 

Выбор материала, изобразительного языка, принципы построения книги во 

многом зависят от характера и стиля литературного произведения. Для детской 

иллюстрированной книги работали известные писатели, выдающиеся живописцы 

и графики. В конце XIX века к иллюстрированию книг для детей обратились 

выдающиеся живописцы В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, И. Е.Репин, В.И. 

Суриков. М.В.Нестеров и др. Они создали яркие, выразительные, 

запоминающиеся рисунки для детских книг. 

    Именно с этой поры детская книга окончательно отделилась от взрослой, 

приобрела только для неё характерный облик, особую структуру. 

Отличительными особенностями книг для маленьких стало обилие иллюстраций, 

которые подробно раскрывали основные события произведения, и обилие цвета, 

ставшего одним из основных выразительных средств. Иллюстрации могли даже 

преобладать над текстом. Сюжет можно было проследить только по одним 

иллюстрациям. Именно эти особенности сохраняются в дальнейшем в качестве 

одной из отличительных черт детской книги. 

Расцвет иллюстрированной детской книги в Европе пришелся на конец 19-го 

— начало 20-го вв, когда новые разработки в книгопечатных технологиях вместе 

с меняющимся отношением к детству и новым поколением выдающихся 

художников достигли действительно Золотого Века детской иллюстрированной 

литературы. 
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В 50-х годах двадцатого века, произошел своеобразный культурный сдвиг — 

грань между автором и художником начала стираться, появилось большое число 

известных талантливых иллюстраторов, нашедших в написании и 

иллюстрировании детских книг способ изучения визуального мышления. Среди 

наиболее ярких появившихся на этом рубеже событий — создание серии детских 

иллюстрированных книг легендарным, — дизайнером Полом Рэндом. Он вместе 

со своей женой создал Sparkle and Spin (1957), Little 1 (1962), и Listen! 

Listen! (1970), которые в полной мере демонстрируют «игровое, но глубокое 

понимание связей между словами и рисунками, формами, звуками и мыслями».  

В 1960-е года иллюстрированная книга вступила в новую эру ярких красок и 

цветов, и многие художники, покинув арт-колледж, зарабатывали себе на жизнь, 

комбинируя книжную иллюстрацию с живописью. (Одним из них был именитый 

Энди Уорхол). Это было время, когда появились некоторые из самых известных 

книжек с картинками, включая большинство полюбившихся работ Мориса 

Сендака и серию книг на все времена Мирослава Шашека. 

Уникальные свойства детских способностей, отмечают Солсбери и Стайлз, 

формируют у ребенка свое личное стилистическое соответствие между текстом и 

рисунком, порождающее собственный набор парадоксов и вопросов: «Многие 

критики и издатели выражают свое мнение относительно того, насколько 

подходит или нет ребенку то или иное произведение, несмотря на то, что не 

существует какого-либо окончательного исследования, которое бы с 

определенностью говорило о том, какие именно образы являются 

привлекательными или дружелюбными с точки зрения ребенка. 

Основополагающим является мнение, что яркие, основные цвета наиболее 

эффективны для самых маленьких. Трудность заключается в том, что дети, на 

которых традиционно рассчитаны книжки с картинками, как правило, еще не 

обладают достаточными языковыми навыками, чтобы словами выразить то, что 

именно они находят в изображении. Кроме того, они могут быть довольно 

внушаемы и склонны говорить то, что, по их представлению, хотелось бы 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Rand
http://www.fairyroom.ru/?page_id=28970
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услышать взрослым. Таким образом, даже с самыми тщательно разработанными 

научно-исследовательскими проектами, мир детских переживаний неизбежно 

будет оставаться для нас загадкой». 

К художественному оформлению и техническому исполнению детской книги 

предъявляются особые требования, поскольку ни один читатель не придает такого 

значения иллюстрации как ребенок. Поэтому иллюстрация детской книги, её 

история и развитие связаны с эволюцией развития детской литературы гораздо 

тесней чем иллюстрация книги для взрослых. Эта связь определена синтезом 

основных функций детской книги: познавательной, воспитательной, 

эстетической. Для ребёнка книга- это своеобразный визуальный путь познания 

мира. 

   

1.4 Учебно-методическое пособие 

 

Чтобы уроки и внеклассная работа в учебных заведениях проводилась на 

должном уровне, каждый педагог пользуется специальными пособиями, которые 

носят название «Методические рекомендации». В самом начале учебных пособий 

для учителя по какому-либо предмету находится статья, в которой указываются 

единые требования к учебному процессу, перечисляются основные виды как 

текущих, так и проверочных работ, обговариваются общие требования по 

ведению и назначению тетрадей. Методические рекомендации дают подробную 

инструкцию по ведению ученических тетрадей, уточняют порядок проверки 

учителем письменных работ. Тут же указываются критерии оценок, 

выставляемых педагогом, правила внесения записей в классный журнал. 

 Далее методические рекомендации содержат более конкретный материал, 

касающийся непосредственно ведения занятий. Опираясь на документ – учебную 

программу – во вводной статье приводится количество занятий, отведённых на ту 

или иную тему предмета, даётся примерное планирование темы, расписанное 

поурочно. Содержат рекомендации и примерные домашние задания. А многие 

даже дают подробные планы проведения некоторых или даже всех уроков.  
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Это, определённо, шикарное подспорье для педагога, особенно такого, 

который находится в стадии становления и сегодня проводит ещё только свои 

первые уроки. Однако никто и не станет настаивать, что методические 

рекомендации – это незыблемый авторитарный документ, отступление от статьи 

которого подобно преступлению. Ведь даже сам процесс преподавания, как и 

внеклассного воспитания, есть процесс творческий, постоянно изменяющийся и 

развивающийся. Даже один и тот же урок в разных параллельных классах 

талантливый педагог не станет проводить одинаково. Он составит 

индивидуальный план урока для каждого конкретного класса, учитывая его 

подготовку, уровень способностей учащихся. В одном коллективе, например, 

дети умеют прекрасно работать индивидуально, усидчивы и исполнительны. А 

вот различные викторины и импровизации здесь смущают ребят: они теряются, 

ухудшается их работоспособность. Другой класс, напротив, ненавидит рутину и 

постоянство. В таком коллективе педагогу приходится каждый раз находить 

новые формы урока для того, чтобы увлечь школьников, захватить их внимание, 

заставить принимать участие в уроке абсолютно всех ребят. Прекрасный эффект 

дает такой метод, как назначение учителем одного из учеников. Весело? Да! 

Интересно? Конечно! И, самое главное, необходимость находить ошибки в 

ответах и работах других, выставление справедливой оценки знаний товарищей 

помогает «учителю» впоследствии легко находить ошибки у себя, давать оценку и 

своим работам, что является далеко не маловажным, как это может показаться на 

первый взгляд. Многие методические рекомендации также содержат в себе 

примеры индивидуальных заданий. И снова следует предупредить начинающего 

педагога, что они разработаны с учётом способностей среднего ученика. 

Возможно, познакомившись с учащимися поближе, талантливый педагог 

разработает для каждого ребёнка абсолютно индивидуальные задания, которые 

будут соответствовать именно его уровню подготовки и интеллектуальных 

возможностей.  
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Поэтому использовать методические рекомендации преподавателю при 

подготовке к урокам следует именно как рекомендации, фундамент, на котором 

будет строиться «здание урока» со своей неповторимой «архитектурой», со своим 

индивидуальным подходом. Недаром говорят, что учитель – это и учёный, и 

психолог, и артист, и писатель, и даже иногда фокусник. А обучающий процесс – 

это постоянно текущая вперёд бурная река. Технический прогресс накладывает 

свой отпечаток на него. И если дети кривят губы при фразе «дома напишете 

сочинение в тетрадях», может быть, стоит «пойти у них на поводу» и немного 

видоизменить задание?. «Сегодня вы перешлёте мне по интернету статьи для 

нашего сайта. Тематика такая – описать самый весёлый случай в вашей жизни. Я 

выкладываю статьи, пользователи сайта их оценивают, победители отмечаются на 

главной, а оценки я занесу в журнал». Конечно, в пособиях для учителя 

составители, наверное, такого домашнего задания не рекомендуют. Но иногда с 

учётом психологии учащихся можно внести в рекомендации общепризнанных 

преподавателей и свои собственные коррективы.  

 

1.5 Основные определения 

 

Книги создаются по общепринятому образцу. Элементы конструкции книги 

одни и те же, но большинство из них видны лишь людям, обладающим 

полиграфическими знаниями. Итак, если взять книгу в руки, то сразу же 

чувствуется переплет - внешняя оболочка. Иногда он покрыт супероболожкой - из 

плотной бумаги. Такой элемент защищает книгу от загрязнений. С левой стороны 

располагается корешок. Он скрепляет листы книжного блока. Повреждения 

корешка приводят к утрате книжных листов. Некоторые издатели украшают 

книгу дополнительным элементом - ляссе (это ленточка или веревочка, которая 

играет роль закладки). Функцию украшения выполняет каптал - утолщенный 

цветной край из тесьмы, приклеенный на корешок. Он соединяет два важных 

компонента - книжный блок из листов непосредственно с переплетом. Форзаца в 
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книге два. Форзац книги - это важнейшая часть, которая выполняет множество 

значимых для читателей функций:  

1. Придает изделию эстетически оформленный вид. Большинство книг 

сшивается, но читатели не должны видеть нитки и корешок с изнанки.  

2. Личная подпись. Некоторые известные авторы устраивают автограф-сессии 

и встречи с читателями. Книгу любимого автора иметь приятно, но еще приятнее, 

если на ней будет подпись или пожелание.  

3. Справочные данные. Это свойственно форзацам учебников. Основная 

справочная информация, в кратком изложении вынесенная на форзац, помогает 

быстро найти необходимое правило или слово. Нет нужды перелистывать 

несколько десятков страниц.  

Таким образом, форзац книги - это одна из самых значительных 

составляющих. Стоит отметить, что в слове "форзац" ударение падает на первый 

слог. Оно неподвижное, поэтому вариантов произношения быть не может. Книга 

внутри: переплет, корешок и форзац изучены. Какова конструкция книги внутри? 

Самый первый лист называется титульным. Здесь указана основная информация. 

Вверху титульного листа можно найти информацию об авторе, о самой книге 

(название и подзаголовок, где указываются жанр, номер книги, если это серия, и 

т. д.). Ниже указывается информация об издательстве - название, год и город. 

Далее можно увидеть выходные данные книги. Если она используется для 

реферата или научной работы, то эти данные в списке литературы указываются 

именно в том виде, в котором они написаны в книге. Выходные данные содержат 

информацию, указанную на титульном листе. К ней прибавляется общее 

количество листов. Под выходными данными, как правило, располагается 

аннотация. Это краткая справка о жанре, об авторе, о сюжете и т. д. Аннотация 

нужна для того, чтобы помочь читателю определиться, интересна ему будет книга 

или нет. Таковы основные элементы. Они есть в каждой книге. Некоторые книги 

имеют дополнительные составляющие. Это может быть авантитул (лист, 
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располагающийся перед титульным), фронтиспис (иллюстрация с портретом 

автора, краткими биографическими данными) и др.  

Начальные стадии Самый лучший способ узнать, как делают книги, - посетить 

с экскурсией типографию. Однако до того как книга попадает в печать, она 

проходит следующие стадии:  

1. Написание. Первым делом писатель или автор сдает рукопись в 

издательство. Однако это еще не значит, что книга выйдет в продажу. Редактор 

внимательно изучает рукопись. Если ему понравилось, то издательство начинает 

заниматься изготовлением этой книги.  

2. Обработка. В издательстве над книгой работает целая команда, состоящая из 

редакторов, корректоров, верстальщиков. Составляется оригинал-макет: 

страницы, нумерация, аннотация, форзац книги. Это достаточно кропотливая 

работа.  

3. Печать. После обработки книга отправляется в типографию. Стоит 

отметить, что она печатается не постранично (представьте, сколько бы это 

занимало времени), а целыми блоками. В результате получается целая пачка 

бумаги, которую предстоит собрать в книгу. Технология изготовления. 

Завершающие этапы Основные страницы распечатаны. Теперь рассмотрим, как 

делают книги, чтобы каждый лист был хорошо закреплен: 1. Сборка. Конечно же, 

этот процесс давно не выполняется вручную. Этим занимаются машины для 

фальцовки. Машина складывает листы таким образом, что они расположены по 

порядку. 2. Переплет. Это завершающая стадия изготовления книги. Книжный 

блок соединяется с переплетом, и книга готова. Стандартная классификация 

Самые известные виды переплета - это мягкий, твердый и кожаный. Рассмотрим 

их подробнее:  

1. Мягкий переплет. Данный вид переплета подразумевает собой 

приклеивание книжного блока к обложке при помощи обыкновенного клея. Этот 

способ подходит для книг небольшой толщины. Для обложки используется 

гибкий картон.  
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2. Твердый переплет книг. Используется для классических изданий, которые 

долго хранятся и не теряют своей популярности. Для обложки используется 

твердый картон, который иногда отделывается тканью. Корешок книги тщательно 

прошивается.  

3. Кожаный переплет. Подобный переплет подходит для дорогих, подарочных 

изданий. Он считается уникальным. Изготовление книги - трудоемкий, 

кропотливый, но интересный процесс.  

Мы рассмотрели обязательные элементы книги. Помимо них в книге могут 

встречаться дополнительные элементы. 

Инициал (буквица) – это буква в начале текста. В зависимости от содержания 

книги, она может быть выполнена в том или ином стиле. Иллюстрация – 

композиция, отображающая содержание текста в том месте книги, куда 

помещена. Иллюстрации бывают: полостная, разворотная, заставка, концовка . 

Колонтитул – элемент структуры издания, содержащий некоторые справочные 

данные об издании, например, фамилию автора, заглавие книги (журнала, статьи), 

заголовок раздела, начальные буквы или заголовки статей в словарях, 

помещаемые над текстом каждой страницы.  

Контртитул – добавочный титульный лист, помещаемый на одном развороте  

с основным. ‚ переводных изданиях на контртитуле приводятся те же сведения, 

что и на титульном листе, но на языке оригинала.  

Оклад – декоративное покрытие книжного переплета, выполненное из жестких 

материалов (серебро, бронза, медь). Чаще всего применялся при изготовлении 

церковных книг.  

Паспарту – конструктивный элемент издания в виде листа плотной бумаги или 

тонкого картона, на который наклеивают иллюстрационный материал. Иногда 

иллюстрация обрамляется на паспарту тиснением.  

Переплет – прочное покрытие издания, содержащее ряд его выходных 

сведений. Это элемент художественного оформления, обеспечивающий 

сохранность книги.  
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Переплетные шрифты – латунные или цинковые шрифты, служащие для 

тиснения на переплетных крышках заголовков и других текстов.  

Распашная иллюстрация – иллюстрация, размещенная на развороте.  

Распашная таблица – таблица, размещенная на развороте.  

Распашной титул – разновидность титульного листа, декоративные и 

изобразительные элементы которого располагаются на первом развороте книги.  

Рубчик – углубление на переплетной крышке готового изделия (книги, 

альбома и пр.) для улучшения его раскрываемости по месту расстава.  

Шмуцтитул (добавочный титул) – структурный элемент издания, 

представляющий собой отдельный лист или первую страницу части, главы. 

Содержит краткое ее название, эпиграф, иллюстрации, книжные украшения.  

Штрих-код (штриховой код, книжный код EAN) – товарный код журнальной  

и газетной продукции и книг, выполненный в стандарте Международной 

ассоциации товарной нумерации (EAN), представляет собой чередование темных 

и светлых полос разной ширины. Код состоит из так называемого «флага» 

продукции  

из трех цифр: 978 – для книг, 977 – для журнальной и газетной продукции; 

последующих девяти цифр кода ISBN/ISSN, в которых зашифрованы страна 

изготовителя, издательство и порядковый номер издания. Последняя тринадцатая 

цифра – контрольная и рассчитывается по правилам кода. 

     

1.6 Теории о выборе формата издания 

 

Отдельно стоит выделить формат издания и формат полосы набора. Формат – 

основа композиции книги. Удобство пользования книгой, прежде всего, зависит 

от ее формата. Книгу большого формата удобно и читать, и рассматривать только 

за столом, она не портативна и не всегда ей хватает места в книжном шкафу. При 

этом книгу сравнительно небольшого формата удобно читать, держа в руке,  

ею можно пользоваться не только дома или в библиотеке, но и где-то в дороге,  
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в вагоне, в автобусе, она занимает мало места как на письменном столе и на 

полке, так и в сумке или рюкзаке. 

Решение многих вопросов композиции книги, таких как размер книжной 

полосы, размер шрифта, размер различных таблиц, формул, иллюстраций также 

связано с ее форматом. В книги большого формата удобно и легко разместить 

сложные таблицы, формулы, иллюстрации, тогда как в книги маленького формата 

это сделать затруднительно. 

Также, с форматом книги связан объемом литературного материала, 

помещенного в ней. В книги небольшого формата можно поместить небольшой 

по объему литературный материал сплошным текстом. Если же объем материала 

увеличится, придется увеличить число страниц в книге, что может сделать ее 

слишком толстой и менее удобной для пользования, либо уменьшить размер 

шрифта, что затруднит чтение. 

Форматом издания – размер страницы после обреза блока. Он выражается 

либо в миллиметрах, либо в формате бумажного листа в сантиметрах и доле, 

которую страница издания составляет от этого листа. Какую часть листа 

составляет страница издания, показывает дробь. Например, 60x90. 

Для того, чтобы правильно выбрать формат издания, необходимо определить 

оптимальную площадь страницы, которая позволит разместить текст и 

иллюстрации в виде удобном для чтения, Оптимальные пропорции издания, то 

есть соотношение формата и толщины блока. 

При выборе формата книги одна из главных проблем в том, чтобы подобрать 

оптимальное сочетание ширины и высоты. По теории, которой придерживался 

Леонардо да Винчи, гармоничными являются пропорции, основанные на 

принципе «золотого сечения». Это означает, что отношение ширины к высоте 

книги приблизительно должно быть равно 1:1,6. 

По другой теории, близкой к теории «золотого сечения», отношение ширины 

книги к её высоте должно быть равно отношению соседних чисел из ряда 

Фибоначчи, или «золотого ряда». Каждый член этого ряда равен сумме двух 
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предыдущих: 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. Значит, ширина должна относиться к высоте как 

3:5, 5:8, 8:13 и т. д . 

Одним из основателей книжной вёрстки был Ян Чихольд (1902 – 1974) – автор 

трёх работ по книгоизданию, ставших классикой темы. Это «Новая вёрстка»  

1927-го года, «Пропорции книги» 1955-го и «Облик книги». Ян много лет 

проработал в «Пингвин Букс», где, кроме прочего, заложил основы издания книг 

в мягкой обложке . 

Чихольда заинтересовал один из методов Ван де Граафа. В своей книге 

«Новые расчёты проектирования» он приводит разметку, сравнимую с методом 

Розариво: страница поделена на девять двойными диагоналями и несколькими 

направляющими.Но не все форматы, определенные этими стандартами, близки  

к тем пропорциям, которые воспринимаются человеком как гармоничные, ясные  

и красивые. Выбор формата книги зависит от аудитории, от объема материала,  

от целевого назначения книги, от технических возможностей типографии и 

финансовых возможностей издательства. 

В результате применения метода, получаем соотношение полей «корешковое: 

верхнее: : внешнее: нижнее» как «2 : 3 : : 4 : 6», при соотношении сторон 

исходного поля «2 : 3». Чихольд высоко оценил метод, популяризировав его в 

двух последних книгах. Да так, что его стали называть «методом Чихольда». 

Формат книжной полосы, или формат полосы набора учитывается при выборе 

формата книги. Желательно, чтобы формат книжной полосы геометрически был 

подобен формату страницы, то есть достигается связь между прямоугольной 

страницей и прямоугольной книжной полосой. При этом полосы заметно 

смещаются к корешку и вверх, а не располагаются посередине. Такое сближение 

книжных полос позволяет достичь единства книжного разворота. А так как 

оптический центр находится чуть выше геометрического, то есть смысл в 

смещении книжных полос кверху. По ГОСТу 29.62-81 «Издания книжные и 

журнальные. Основные параметры. Издательско-полиграфическое оформление», 
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а также дополняющим его ГОСТам на отдельные виды изданий, при каждом 

формате книги возможны три варианта размеров книжной полосы: 

– экономичный (наибольший) – с очень узкими полями – предназначен для 

книг, рассчитанных на короткий срок использования, а также для изданий, в 

которых необходимо представлять материал максимально сжато, например, для 

словарей и справочников; 

– нормальный (средний) – предназначен для значительной части изданий 

художественной и научной литературы, а также учебников; 

– улучшенный (наименьший) – предназначен для книг, рассчитанных на 

долгий срок использования, например, собраний сочинений, а также для 

подарочных изданий. 

 

1.7  Художественные характеристики и гигиенические требования оформления  

книги 

 

В раздел про художественно оформление книги входит выбор шрифтов 

основного текста, заголовков и дополнительного текста. Так же рассматриваются 

основы типографики, ритмы и композиционные основы в оформлении разворотов 

печатного издания. Кроме того, разрабатывая учебно-методическое пособие для 

детей необходимо заложить в книгу интерактивные элементы. 

В подразделе посвященному гигиеническим требованиям входят требования к 

шрифтовому оформлению; к  полям издания; к количеству знаков в длине строки; 

к качеству бумаги и печати. Все эти требования варьируются в зависимости от 

того на какую возрастную категорию ориентировано печатное издание. 

 

1.7.1 Шрифт и гарнитура 

 

Немаловажную роль в процессе оформления книги играет шрифт. Типограф 

выбирает подходящие для себя шрифты из большого ассортимента гарнитур. 

Шрифт был и остается основой любого произведения печати.  
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Многие люди считают термины «шрифт» и «гарнитура» синонимами. На 

самом деле это два разных понятия. Гарнитуры – это набор типографических 

знаков и символов. Это буквы, цифры и другие символы, при помощи которых мы 

составляем слова на бумаге (или экране). Шрифты, это то, что мы привыкли 

называть полным набором знаков внутри гарнитуры, часто определенного стиля  

и размера. Шрифтами также часто называют специальные компьютерные файлы, 

которые содержат все символы и глифы одной гарнитуры. Когда большинство  

из нас говорит «шрифты», на самом деле мы подразумеваем гарнитуры, семейства 

начертаний шрифта (группы шрифтов, имеющих общие стилевые особенности).  

Существует несколько классификаций гарнитур. Самая общая – 

классификация по техническому стилю: антиква, гротески, рукописные, 

акцидентные и так далее. Гарнитуры можно классифицировать и по другим 

техническим особенностям, например, пропорциональные шрифты и 

моноширинные, и даже по более тонким критериям – например, по настроению, 

которое они отражают. 

Рассмотрим первую разновидность шрифтов – антикву. 

Антиква – это собирательное название шрифтов с засечками. Засечки – это 

короткие штрихи, обрамляющие основные штрихи знаков. Засечки бывают 

односторонними и двусторонними. Их форма может быть разнообразной: 

треугольной, прямоугольной, закругленной, декоративной, в виде тонкой 

горизонтальной линии и так далее. Антикву с одинаковым успехом используют и 

для набора основных текстов в печатных документах, и для оформления текстов и 

заголовков в Интернете.  

Переходная антиква. Шрифты начала и середины XVIII века, сочетающие 

черты шрифтов старого стиля, характерные для письма широким пером, и 

элементы шрифтов нового стиля, форма которых связана с особенностями 

процесса гравировки по металлу. До сих пор остается в ходу и пользуется 

большим спросом. К этому типу относятся такие гарнитуры, как Times New 

Roman, Baskerville, Georgia и Bookman. Разница между основными и 
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соединительными линиями в переходной антикве более явная, чем в старом стиле, 

но менее четкая, чем в антикве нового стиля. 

Антиква нового стиля. Антиква нового стиля, к которой можно причислить 

такие гарнитуры, как Didot и Bodoni, отличается более сильным контрастом 

между основными и соединительными линиями, строго вертикальными овалами, 

тонкими и длинными засечками. Гарнитуры нового стиля появились в конце 

восемнадцатого века и на протяжении всего девятнадцатого служили для набора 

текста.  

В двадцатом веке их сменила антиква старого и переходного стиля. 

Брусковая антиква. Значимый подтип антиквы – брусковая. В брусковой 

разница между основными и соединительными линиями либо малозаметна, либо  

ее нет совсем, засечки мощные, прямоугольной формы. Эти шрифты впервые 

возникли в начале девятнадцатого века в Англии и применялись сначала как 

титульные, но в двадцатом веке они завоевали популярность как текстовые 

шрифты машинного (особенно газетного) набора. В зависимости от формы овалов 

и засечек, контраста и разноширинности брусковые шрифты делятся на 

следующие подгруппы: египетские шрифты, геометрические шрифты, 

гуманистические шрифты и шрифты типа Кларендон. 

Вторая разновидность шрифтов – гротесковый шрифт.Гротески – это шрифты 

без засечек. Они гораздо моложе антиквы, и впервые появились в конце 

восемнадцатого века. Вначале применялись исключительно как акцидентные, но в 

двадцатом веке стали использоваться для набора текста. Существует четыре 

подтипа гротесковых гарнитур: старые гротески, новые гротески, 

гуманистические и геометрические. 

Старые гротески. Самые первые из появившихся гротесков. К ним относятся 

Franklin Gothic и Akzidenze Grotesk. По форме букв они очень близки к 

гарнитурам антиквы, за вычетом засечек. Это шрифты с небольшим контрастом, 

одноширинные, полузакрытые и открытые. Знаки имеют простую и даже грубую 
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геометрическую форму. Шрифты в целом оставляют впечатление сурового 

грубого реализма. 

Новые гротески. Примерами новых гротесков являются всем известные 

гарнитуры: MS Sans Serif, Arial, Helvetica и Univers. Новые гротески гораздо 

изящнее своих предшественников и почти не имеют отличительных черт, что 

позволяет характеризовать эти шрифты как стандартные и незаметные. Это 

одноширинные шрифты почти без контраста, с крупным очком строчных знаков, 

сильно развитые по начертаниям. 

Геометрические гротески. Геометрические гротески принципиально строятся 

на основе простейших геометрических форм – окружности, квадрата, 

равностороннего треугольника. Обычно, «О» повторяет форму круга, а буква «а» 

– круг с хвостиком. Геометрические гротески почти никогда не используют для 

набора основных текстов. 

Третья классификация шрифтов – рукописные. Рукописные шрифты. 

Рукописные гарнитуры, исходя из названия, имитируют чей-то почерк или 

каллиграфический стиль. Различают два подтипа: форменные и 

неформальные.Неформальные рукописные шрифты больше напоминают 

современные почерки, и появились в середине 20 века. Они не такие строгие по 

форме, с широкими штрихами и часто напоминают имитацию письма мягкой 

кистью. Пример подобных шрифтов – Mistral и Brush sсript. 

Акцидентные (декоративные) шрифты – пожалуй, самая большая по 

количеству шрифтов категория. Главная их отличительная черта – они не годятся  

для набора основного текста и предназначены для заголовков и других небольших 

отрывков текста с целью привлечения и акцентирования внимания. Акцидентные 

шрифты могут быть формальными или неформальными. Чаще всего их 

используют в полиграфии, но с недавних пор благодаря новой технологии 

подключения веб-шрифтов акцидентные шрифты быстро набирают популярность 

в Интернете. К акцидентным можно отнести и готические гарнитуры, по рисунку 

имитирующие средневековые рукописные почерки ширококонечным пером. 
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Пропорциональные и моноширинные. В пропорциональных шрифтах ширина 

знака варьируется в зависимости от конструкции букв. Например, буква «i»  

по ширине гораздо меньше чем буква «m». Times New Roman – 

пропорциональный шрифт. В моноширинных шрифтах каждый знак занимает 

одну и ту же ширину. Более узкие знаки просто получают больше пустого 

пространства вокруг себя, чтобы нивелировать разницу по ширине. Courier New – 

пример как раз такого моноширинного шрифта. 

При выборе шрифта важно помнить о его настроении. Разные шрифты 

производят разное впечатление: одни кажутся строгими, другие – 

неформальными, одни таят в себе дух современности и будут отлично смотреться 

на обложке модного журнала, другие, классические, будут уместны на страницах 

старых документов. Например, Times New Roman всегда считался классическим 

шрифтом, поэтому он так часто используется в деловой переписке. Verdana же, с 

другой стороны, более современный шрифт и используется соответственно. 

Некоторые шрифты более гибкие, «безликие», и могут отражать любое 

настроение, в зависимости от содержания текста и сочетания с другими 

шрифтами. Например, такой считается Helvetica. 

Шрифты одной гарнитуры могут различаться по характеристикам начертания, 

например, по стилю и насыщенности. Насыщенность (Weight) – отношение 

толщины основных штрихов к высоте прямого знака. Изменения этого отношения 

образуют сверхсветлое (Ultra Light, Extra Light, Thin), светлое (Light), нормальное 

(Book, Regular, Roman), полужирное (Medium, Demi Bold, Semibold), жирное 

(Bold, Heavy), сверхжирное (Extra Bold, Black, Ultra Bold) начертания. Количество 

степеней насыщенности может быть еще большим, а их названия могут 

варьироваться. Многим шрифтам присущи три общих стиля: курсив, наклонный 

шрифт и капитель. 

Капитель часто используется для заголовков, чтобы разнообразить 

типографику, если в работе участвует всего одна гарнитура. Капитель – вариант 

прописных букв уменьшенного роста и чуть расширенных пропорций, несколько 
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выше роста строчных. Появилась в XVI в. До сих пор в России бытует ошибочное 

представление о том, что капитель – это прописные буквы в рост строчных. 

Капитель применяется в латинском наборе для шрифтовых выделений в тексте, 

для набора определенных имен, названий и аббревиатур, а также для набора 

заголовков и первых строк разделов после крупного инициала. В кириллическом 

металлическом наборе капитель практически не использовалась, поскольку 

большинство русских строчных букв прямого начертания (за исключением семи: 

«а», «б», «е», «р», «с», «у», «ф») и так повторяют рисунок прописных. В связи с 

этим в советский период капительные знаки практически не изготовлялись. 

Однако, применение капители в кириллическом наборе может быть полезно 

практически в тех же случаях, что и в латинице, за исключением шрифтовых 

выделений. Поэтому сейчас во многих цифровых кириллических шрифтах 

разрабатывается капитель. Замена истинной капители прописными меньшего 

кегля в хорошей типографике не допускается, поскольку в результате получается 

более светлый набор. 

Курсив и наклонный шрифт часто путают, считая их одним и тем же, но это 

разные стили. Наклонный шрифт (Oblique), исходя из названия, представляет 

собой механически или программно-наклоненный шрифт и не отличается 

строением букв от прямого начертания. Курсив (Italic) также наклонный, но со 

своим собственным уникальным набором знаков, значительно отличающимися от 

прямого начертания более рукописной формой строчных букв. Английское 

название Italic указывает на то, что впервые подобный шрифт появился в 1501 г. в 

Италии, в типографии Альда Мануция в Венеции. Он был нарезан болонским 

гравером на основе рукописных курсивов папской канцелярии и не имел 

прописных. Как правило, сейчас применяется вместе с прямым начертанием как 

выделительное. Курсив – от лат. cursivus – бегущий. 

1.7.2 Типографика как основной элемент верстки 
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Верстка – это процесс и результат формирования полосы, книжной страницы, 

разворота, листа из пришедшихся на них элемента текста, иллюстраций, линеек, 

плашек, украшений; само распределение элементов по страницам. Верстка суть 

размещение, пространственная организация произведения типографики. Её 

формы, а главным образом, именно они выражают архитектонику текста, включая 

последовательность, сопряженность, а то и значимость крупных элементов. И эти 

же формы в значительной мере определяют индивидуальное и художественно-

стилистическое своеобразие произведения – не меньше мере, чем, допустим, 

характер шрифта . 

В типографике есть две стороны: прежде всего она выполняет свою 

практическую задачу, а затем, сверх того, проявляет себя в сфере художественной 

формы. Оба этих аспекта – утилитарный и художественный – порождение своего 

времени; иногда упор делается на форму, иногда – на функцию, и в особо 

счастливые эпохи и форма и функция предстают в гармоничном согласии. 

Непременное требование, которому должна удовлетворять типографика, – 

расчленение и организация самых разных моментов: расчленение текста на 

удобочитаемые блоки, сам шрифт должен быть подобран оптимального размера, с 

комфортным интерлиньяжем, которые будут обеспечивать беглое чтение строк. 

Для примера: строки, вмещающие свыше 60 знаков, читаются с трудом, слишком 

тесные междустрочия нарушают линию строки, излишне просторные – чрезмерно 

акцентируют чересполосицу строк и шпонов. 

Ритм –наиболее важная часть в верстке. Типографика открывает много 

возможностей для работы с элементами ритма. Помимо всего прочего 

типографика открывает много возможностей для работы с элементами ритма. 

Книжный шрифт дает ритмическую картину, образованную чередование прямых, 

кривых, поперечных, продольных и косых, исходных и произвольных форм. 

Кусок простого текста полон ритма: над- и подстрочные элементы букв, округлые 

и остроконечные, симметрические и асимметрические формы. Междусловные 

пробелы членят строку и полосу на отдельные слова различной длины, образую 
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ритмическую игру элементов разного веса и протяженности. Концевые строки и 

отбивки способствуют дальнейшему расчленению массы набора, и, наконец 

градация кеглей шрифта исключительно действенна как средство ритмизации в 

типографике. Согласно главному правилу, разработанному Эмилем Рудером – 

макетист должен испытать все варианты, избавляющие его от монотонных 

повторов и следования жёсткой схеме, – и не только для оживления формы, но и 

ради лучшей удобочитаемости .  

Кроме того, необходимо учитывать правила членения текста на блоки. Текст 

книги объемом в сотни страниц должен быть разбит на полосы – для того, чтобы 

читатель мог легче воспринимать текст. Существует определенный объем текста, 

приходящегося на одну страницу текста, который спокойно воспринимается 

читателем. Когда текста слишком много – это утомляет, когда слишком мало – 

раздражает, потому что чтение излишне часто прерывается переворачивание 

страниц. Лучше всего удобству чтения способствуют абзацные отступы и 

концевые строки. Задача хорошей типографики во всех случаях – подчинение 

формы удобству чтения. 

При верстке книжного издания важно избегать вялых соотношений, 

рождающих однообразие. Для оживления текста необходимо использовать 

контрастные соотношения. Помимо красок, для оптической интерпритации текста 

в распоряжении типографа имеются: рисунок и размер шрифта, сочетание разных 

размеров и рисунков, разрядка литер, переворачивание и перестановка букв, 

отклонения от нормальной линии шрифта, взаимное перекрывание букв и т.д.  

Не стоит забывать и о единстве форм. Сегодня произведение печати всё реже 

может оформляться как нечто существующее само по себе, но скорее, как часть 

большого целого. Всё это требует последовательного мышления с учётом всех 

взаимосвязей, когда он в известных обстоятельствах мог бы в интересах целого 

пожертвовать частностями в отдельном издании. Максимальная интеграция всех 

частей отдельного многостраничного издания – аксиома современной 

типографики. Книга оформляется последовательно во всех её частях, включая 
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титульный лист, а когда возможно – и обложку. Начиная с титульного листа, все 

остальные страницы охватывает единое оформление, регламентирующее 

применение конкретного шрифта, кегля, шпонов, втяжки, полосу набора, глубину 

спуска и т.д. 

 И то же самое касается иллюстраций – всё подчиняется обязательному плану, 

отступать от которого допустимо лишь изредка. Книгу, оформленную 

минимальными средствами, соединяет единое целое не только продолжение 

текста, но также и единообразие использованных типографических приёмов. 

Задача комплексного оформления книг может быть успешно решено тогда, когда 

он мысленно охватывает всю структуру объекта проектирования и затем уже 

исходи из результатов этого обзора. Эксперименты, возникающие от случая, к 

случаю, напротив, препятствуют целостности образа и осложняют единое 

комплексное решение. 

Вариация – суть перемена, живое изменение в противовес постоянству, 

устойчивой неизменности. Возможны три способа вариаций: перестройка 

композиции, замена шрифта или цвета. 

1.7.3 Книга как интерактивный элемент 

 

Создавая учебное пособие для детей – необходимо продумать и такие 

элементы как интерактив, так как это способствует более прочному закреплению 

материала. Пособие может быть выполнено в виде книжки-игрушки, книжки-

конструкторе или же в виде рабочей тетради. 

Книжка-игрушка – издание для детей, имеющее специальную форму, которая 

позволяет ребёнку не только рассматривать и читать его, но и играть с ним, 

раскладывать или раскрашивать его, делать поделки и т.п.  

Согласно ГОСТ 7.60—90 и специальной литературе, в отечественной 

традиции выделяют несколько разновидностей книжек-игрушек: 

- книжка-вертушка – состоит из нескольких круглых листов, которые можно 

поворачивать и рассматривать появляющиеся в вырезах картинки; 
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- книжка-гармошка – сложена наподобие мехов гармони, из-за чего читать  

и рассматривать её нужно, раскладывая и складывая страницы; 

- книжка-затея (книжка-забава) – с вклеенными деталями, которые издают 

звук при прикосновении; 

- книжка-панорама – с фигурами, поднимающимися на странице при её 

раскрытии (благодаря имеющимся разрезам на бумаге); 

- книжка-поделка – с заготовками для аппликаций, бумажных игрушек, 

вырезок одежды для кукол и пр.; 

- книжка-раскраска – с контурами фигур, предназначенными для закрашивания; 

- книжка-фигура – имеет форму определённой фигуры (домика, машинки, 

птицы и т.п.); 

- книжка-ширмочка (книжка-ширма) – с листами из плотного картона, 

который могут быть поставлены наподобие ширмы и использоваться в игре как 

декорация; 

- книжка с игровым замыслом. 

Помимо книжек-панорам, вырезы встречаются в книгах с подвижными 

частями, на которых картинки могут выдвигаться или же быть «спрятанными» 

под отгибаемым элементом. 

Особым типом «трёхмерной» книги, отчасти близким к книжке-панораме, 

являются книги-тоннели, в середине которых имеется вырез, сквозь который 

видны изображения на других страницах, — как правило, это несколько планов 

пейзажей или портретов. Аналогичным образом изготовляются трёхмерные 

открытки. 

Вырез внутри книги встречается и в книгах с пальчиковыми куклами 

(изображающими, например, животное, которому посвящена книга), 

вставляемыми в вырез; как правило, такие книги напечатаны на толстом картоне. 

К книгам, предназначенным для игры, относятся популярные в западной 

культуре серии книжек с картинками, на которых читателю предлагается найти 

определенный предмет или человека. Наиболее известные из таких серий – книги 
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про Волли Мартина Хендфорда, книги о семействе Пряткиных («Пряткины 

развлекаются» и др.) Беатриса Вейона, книги серии «I SPY». Элементы подобного 

поиска включены в некоторые книги Ричарда Скарри.  

 

1.7.3 Правила оформления детской книги 

 

Требования к вёрстке детской книги 

Собственно, верстка – это размещение материалов (текстовых и графических) 

на полосах определенного формата. Все требования к верстке можно разделить на 

композиционные, гигиенические и стилистические. 

При вёрстке, например, необходимо учитывать возрастную группу детей, на 

которую рассчитана книга. Недопустимо применение мелкого, излишне 

замысловатого шрифта в детской литературе - это отрицательно сказывается на 

зрении… 

Требования композиционные связаны с понятием технической и 

информационной совместимости, когда соблюдается постоянство форматов 

полос, их последовательное размещение текста на полосах, правильная 

соподчиненность элементов текста. Заголовки, формулы, таблицы, то есть все 

элементы, отличающиеся от основного текста, отбивками по высоте приводятся к 

высоте, кратной кеглю основного текста. Такое правило не применяется только 

для изданий газетного типа. 

Требования гигиенические призваны защитить здоровье потребителя. В 

случае, когда осуществляется печать книг, они в первую очередь обеспечивают 

защиту зрения в процессе чтения: применение удобочитаемых шрифтов, 

соблюдение выверенных интервалов между частями текста и необходимой 

ширины полей. 

Требования стилистические направлены на поддержание единого 

гармоничного образа издания: это единообразие текстовой структуры. 

Необходимо продумать правильное сочетание всех элементов оформления 

книги. Если все сделано грамотно, то размеры полосы набора хорошо сочетаются 
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с шириной полей и отступов, шрифт не противоречит формату издания, графика 

смотрится органично. 

Верстка должна обеспечивать правильное восприятие книги, и прежде чем 

начать верстку, нужно продумать все детали. Верстка не может считаться 

удовлетворительной, если для чтения текста приходится прилагать лишние 

усилия. Главное для читателя – понять то, что хотел сказать автор. 

Книга - такой же товар, как и любой другой предмет. Мы смотрим на ее 

обложку и внешний вид, а потом уже определяем, интересно ли нам будет ее 

читать, приятно ли держать в руках, удобно ли. Считается, что руководствоваться 

внешним видом книги неправильно. По обложке судить нельзя. Но мы поступаем 

именно так. И чтобы наши произведения заинтересовали потенциального 

читателя, придется постараться и привести оформление книг к красивому и 

интересному исполнению. Если не оформить обложку надлежащим образом, 

печатная продукция так и будет мертвым грузом стоять на полках в книжных 

магазинах, совершенно не привлекая покупателей. Из-за отсутствия качественной 

обложки многие издательства просто не возьмутся печатать книгу. В этом случае 

автору обычно предлагают услуги дизайнеров самой полиграфии. Но ведь можно 

и самостоятельно организовать оформление книг так, как это представляет себе 

сам сочинитель.  

Есть несколько обязательных пунктов, которые должны быть прописаны в 

местах, для них предназначенных. К тому же есть стандарты печати для обложки 

и тела самой книги. Итак, к обязательным этапам относят следующие элементы: 

выбор формата печатной продукции, подбор шрифтов для текста, дизайн обложки 

книги, внешний вид разворота, расположение и оформление иллюстраций в 

тексте. Этот своеобразный макет создается в электронном варианте, а затем с него 

печатаются живые издания. В момент оформления создаются составные части, 

решается вопрос о том, как будут располагаться текстовые полосы, колонцифры, 

сноски, схемы и иллюстрации, каким будет стиль колонтитулов и шмуцтитулов. 

Общие рекомендации Оформление обложки книги - одна из важнейших 
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составляющих выпуска печатной продукции в продажу. Ее внешний вид зависит 

от задумки автора и может быть совершенно разным. Однако следует уделить 

особенное внимание именно этой, особенно заметной части книги. Очень часто 

обложка изготавливается из простой плотной бумаги. Если используется более 

жесткий материал, такая обложка называется переплетом. Основной элемент - 

крышка из плетеного материала, к которой приклеиваются форзацы книги, каптал 

и марлевые клапаны. Сверху может надеваться суперобложка с дополнительными 

клапанами. Она служит для защиты издания, а также может содержать 

дополнительную рекламу. Некоторые особенно дорогие экземпляры (например, 

подарочные издания) вкладывают в специальный картонный кейс. Это сильно 

повышает цену на переплет, поэтому используют прием редко и только в 

отношении некоторых книг. Вся информация, отраженная на элементах обложки, 

должна помогать идентифицировать книгу и совпадать с ее содержанием и 

выходными данными. 

 Оформление книг: первая страница должна указать читателю имена всех 

авторов. Они должны совпадать с именами на титульном листе. Желательно 

размещать не больше трех имен. Если книга выпускается официально какой-либо 

организацией, здесь должно быть указано ее наименование. Правила оформления 

книги требуют указывать на первой странице название произведения. Если 

произведение относится к серии, необходимо указать ее название и порядковый 

номер данной части. Оформление корешка книги Информацию на корешке 

указывают в том случае, если его толщина оказывается больше девяти 

миллиметров. На корешке указывается имя автора (или несколько имен), название 

книги и порядковый номер тома. Для словарей и справочников используется 

следующее правило: на корешке обозначаются первые и последние буквы 

алфавита, информация о которых расположена в данном томе. Сведения 

печатаются именно в данной последовательности, по направлению сверху-вниз. 

Если толщина книги больше сорока миллиметров, эти данные можно 

расположить горизонтально. Оформление четвертой страницы книги. На данной 
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странице располагается штриховой код представленного издания. В дополнение 

здесь же могут снова быть перечислены авторы, серии книг, могут быть 

представлены оглавление и система поиска по содержанию книги и всей серии. 

На четвертой странице также может находиться информация об издательстве, 

которое выпустило данную печатную продукцию. Правила нумерации элементов 

Для того чтобы понять, как необходимо нумеровать элементы, следует для начала 

разобрать, какие виды нумерации существуют. Сквозная нумерация. При этой 

технике всем элементам присваивается порядковый номер в соответствии с его 

расположением. Подходит он, если элементов не очень большое количество. 

Например, рисунок 1, рисунок 2 и так далее. Постраничная нумерация. При этом 

методе элементам присваивается двойной номер, состоящий из порядкового 

номера страницы, и через точку - номер элемента. Используется, если содержится 

большое количество формул и таблиц. Например: 36.1, 36.2, 43.1. Структурная 

нумерация присваивается согласно разделам. Например, таблица 1.1, таблица 3.1. 

Обратите внимание, что смысл создавать нумерацию объектов существует при 

следующих обстоятельствах: Необходим надежный метод поиска, когда ссылки 

на один и тот же элемент могут встречаться в тексте несколько раз. Необходим 

метод дополнительного поиска информации по большому количеству текста. 

Необходимо сопоставление структурных элементов в тексте, разнесенных по 

разным участкам в книге. Оформление внутреннего содержания Сигнатура - 

технический элемент издания. Она создана помогать при фальцовке, печати, 

формировании блоков, итоговой проверке. Располагаться она должна слева. 

Начало главы должно отделяться большим белым отступом и использованием 

буквицы. Небольшие картинки должны располагаться в тексте так, чтобы отступы 

от верхнего и нижнего обреза равнялись один к двум или три к пяти. Высокие и 

длинные иллюстрации должны быть помещены в середине полосы. Образцы 

оформления книг должны на каждом печатном листе иметь сигнатуру, в которой 

содержится порядковый номер листа и ключевое слово. Этим словом чаще всего 

является фамилия автора. Оформление титульного листа должно соответствовать 
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по всем параметрам общему стилю и содержанию книги. Пространство между 

заголовком и названием издательства не должно казаться слишком пустым. В 

этом месте можно разместить марку или герб издательства. Страница, на которой 

расположены выходные данные, должна располагаться в конце книги. Заголовки 

в титуле набираются без точек. Оформление книги своими руками Для того чтобы 

оформить книгу надлежащим образом, приходится потратить немало времени. 

Оформление страниц книги и ее внешнего вида можно поручить дизайнерам 

печатных организаций. Но за это удовольствие придется заплатить достаточно 

ощутимую сумму, особенно начинающим писателям. Изучив правила 

оформления, все эти операции можно проделать самостоятельно. Достаточно 

знать принципы работы графических редакторов и правила форматирования. Для 

будущей реализации немаловажен такой фактор, как оформление книг. Фото о 

том, как этот процесс осуществляется, представлены в данной статье. Для того 

чтобы разобраться с правилами форматирования текста, можно ознакомиться с 

трудом Яна Чихольда. В своей книге он собрал массу советов о том, как сделать 

содержание книги не только поучительным, но и приятным глазу читателя. Он 

являлся настоящим мастером художественного оформления книг. Был награжден 

Золотой медалью Американского института графических искусств и внес 

немалый вклад в книгопечатание и дизайн литературы.  

Гигиенические требования к изданиям направлены на обеспечение их 

удобочитаемости и дифференцированы в соответствии с гигиенической 

классификацией изданий, установленной в санитарных правилах. 

Издание следует оформлять для младшей из указанных в читательском адресе 

групп, если издание рассчитано на две возрастные категории. 

Требования к шрифтовому оформлению не зависят от графической основы 

шрифта для изданий второй, третьей и четвертой возрастных групп. 

Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм, при 

этом размер корешкового поля на странице должен быть не менее 10 мм. 
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Допускается на полях страницы, кроме корешковых, размещать условные 

обозначения, наглядные изображения, текст объемом не более 50 знаков на 

расстоянии не менее 5 мм от полосы. 

Верхнее, наружное и нижнее поля, не включая иллюстративного заполнения 

полей, должны быть не менее 10 мм, кроме страниц с полосными иллюстрациями. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий для первой и второй 

возрастных групп. 

Шрифтовое оформление изданий первой и второй категории, выпускаемых с 

использованием шрифтов русской графической основы, должно соответствовать 

гигиеническим требованиям. 

Длина строки не регламентируется при объеме текста на странице 200 знаков 

и менее. 

Для печати текста шрифтами русской графической основы на цветном, сером 

фоне, многокрасочных иллюстрациях необходимо применять следующее 

шрифтовое оформление: рубленые шрифты нормального или широкого 

полужирного прямого начертания; 

кегль шрифта не менее 18 пунктов при объеме текста на странице более 200 

знаков и не менее 14 пунктов при объеме текста на странице 200 знаков и менее; 

увеличение интерлиньяжа не менее 4 пунктов. 

При шрифтовом оформлении текста в изданиях первой и второй категории, 

выпускаемых с использованием шрифтов латинской графической основы, кегль 

должен быть не менее 16 пунктов для текста объемом более 200 знаков на 

странице и не менее 14 пунктов для текста объемом 200 знаков или менее на 

странице. 

Для печати текста на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях 

шрифтами латинской графической основы необходимо применять следующее 

шрифтовое оформление: 

рубленые шрифты нормального или широкого полужирного прямого 

начертания; 
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кегль шрифта не менее 18 пунктов при объеме текста на странице более 200 

знаков и не менее 16 пунктов при объеме текста на странице 200 знаков и менее; 

увеличение интерлиньяжа не менее 4 пунктов; 

длина строки и емкость шрифта – в соответствии с требованиями. 

Для текста в изданиях первой и второй категории не следует применять: 

цветные краски (кроме выделений); 

     выворотку шрифта;  

     многоколонный набор (кроме стихов); 

     рисованные шрифты (кроме выделений). 

     Для стихов допускается двухколонный набор при расстоянии между 

колонками не менее 12 мм, считая от конца самой длинной строки в первой 

колонке. 

Разрешается применение шрифтов следующих начертаний: 

полужирного – при использовании кегля не менее кегля шрифта основного 

текста; 

курсивного – при использовании кегля шрифта на 2 пункта больше кегля 

шрифта основного текста. 

При применении рисованных шрифтов их размер должен соответствовать 

шрифту с кеглем не менее 20 пунктов. 

При кегле шрифта основного текста менее 16 пунктов кегль шрифта 

выделений текста цветными красками должен быть на 2 пункта больше. 

Линию шрифта текста и выделений относительно корешкового сгиба на 

развороте издания не рекомендуется располагать более чем в двух направлениях. 

Площадь иллюстраций на полосе издания должна быть не менее 50%. 

Общая площадь иллюстраций и издании рекомендуется не менее 75%. 

Шрифтовое оформление текста в журнальных изданиях должно 

соответствовать принятым требованиям в зависимости от объема текста в рамках 

одного материала. 
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В изданиях первой категории для печати основного и дополнительного текста 

на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях следует применять 

следующее шрифтовое оформление: 

рубленые шрифты полужирного нормального или широкого прямого 

начертания; 

кегль шрифта основного текста не менее 14 пунктов;  

кегль шрифта дополнительного текста объемом не более 200 знаков на 

странице – не менее 12 пунктов; 

увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов;  

длина строки и емкость шрифта в соответствии с требованиями. 

В изданиях второй категории для печати текста на цветном, сером фоне, 

многокрасочных иллюстрациях следует применять следующее шрифтовое 

оформление: 

рубленые шрифты полужирного, нормального или широкого прямого 

начертания; 

кегль шрифта не менее 12 пунктов при объеме текста единовременного 

прочтения не более 200 знаков; 

кегль шрифта не менее 14 пунктов при объеме текста единовременного 

прочтения не более 600 знаков; 

увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов;  

длина строки не менее 2 1/4 квадрата. 

В изданиях первой категории для основного текста не следует применять: 

Цветные краски; 

 выворотку шрифта; 

многоколонный набор;  

рисованные шрифты. 

Двухколонный набор допускается применять только: 

для стихов в изданиях первой категории при расстоянии между колонками не 

менее 12 мм, считая от конца самой длинной строки в первой колонке; 
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в научно-популярных изданиях первой категории при расстоянии между 

колонками не менее 9 мм и площади иллюстраций на полосе не менее 35%; 

в изданиях второй категории при расстоянии между колонками не менее 9 мм, 

при наличии разделительной линии – не менее 6 мм. 

В изданиях первой категории для дополнительного текста объемом не более 

600 знаков на странице и в изданиях второй категории при объеме текста 

единовременного прочтения не более 200 знаков допускается применять цветные 

краски и выворотку шрифта в следующем оформлении: 

рубленые шрифты полужирного нормального прямого начертания; 

кегль шрифта не менее 12 пунктов;  

увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

длина строки не менее 2 1/4 квадрата. 

В изданиях первой категории разрешается применение шрифтов полужирного 

и курсивного начертаний, цветных красок и выворотки шрифта при 

использовании кегля шрифта не менее кегля шрифта основного текста. 

Оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть не менее 0,5. 

Для подписей под иллюстрациями рекомендуется применять шрифт кеглем не 

менее 12 пунктов и располагать их от края иллюстрации на расстоянии не менее  

4 мм. 

Шрифтовое оформление текста в журнальных изданиях должно 

соответствовать требованиям к изданиям первой категории при объеме текста в 

рамках одного материала более 600 знаков и требованиям к изданиям второй 

категории при объеме текста в рамках одного материала 600 знаков и менее. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий для третьей возрастной 

группы. 

Шрифтовое оформление основного, дополнительного текста и выделений в 

изданиях первой категории должно соответствовать гигиеническим требованиям. 

Длина строки для выделений текста не регламентируется. 

Для печати текста не рекомендуется применять цветные краски. 
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При печати текста на цветном, сером фоне, при наличии многокрасочных 

иллюстраций следует применять кегль шрифта не менее 9 пунктов полужирного 

начертания. 

Допускается применение выворотки шрифта при объеме текста не более 1500 

знаков при следующих вариантах шрифтового оформления: 

кегль шрифта 10 пунктов, шрифты из группы рубленых нормального 

полужирного прямого начертания; 

кегль шрифта более 10 пунктов, шрифты полужирного прямого начертания; 

оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть не менее 0,5. 

Разрешается применение двух- или трехколонного набора при расстоянии 

между колонками не менее 9 мм, при наличии разделительной линии – не менее  

6 мм. 

Для подписей под иллюстрациями в изданиях первой и второй категории 

рекомендуется применять шрифты кегля не менее 10 пунктов. 

Шрифтовое оформление текста в журнальных изданиях должно 

соответствовать требованиям к изданиям первой категории при объеме текста в 

рамках одного материала более 1500 знаков и требованиям к изданиям второй 

категории при объеме текста и рамках одного материала 1500 знаков и менее. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий для четвертой возрастной 

группы. 

К шрифтовому оформлению изданий первой категории предъявляются 

перечисленные ниже требования. 

Для дополнительного текста объемом более 2000 знаков на странице следует 

применять шрифтовое оформление, установленное для основного текста. 

Для дополнительного текста объемом более 1500 знаков на странице следует 

применять шрифтовое оформление, установленное для основного текста. 

Для печати текста на цветном, сером фоне, при многокрасочных 

иллюстрациях следует применять кегль шрифта не менее 12 пунктов для 
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основного текста и не менее 10 пунктов для выделений и дополнительного текста 

объемом 1500 знаков и менее на странице. 

Для основного текста не следует применять: 

выворотку шрифта; 

цветные краски;  

многоколонный набор. 

Для стихов допускается двухколонный набор только при расстоянии между 

колонками не менее 9 мм, считая от конца самой длинной строки в первой 

колонке. 

В научно-популярных изданиях с общей площадью иллюстраций не менее 

30% допускается двухколонный набор только в следующем шрифтовом 

оформлении: 

малоконтрастные шрифты нормального светлого прямого начертания с 

емкостью не более 9,5 знаков; 

кегль шрифта не менее 10 пунктов; 

увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

длина строки не менее 4 квадратов; 

расстояние между колонками не менее 9 мм, при наличии разделительной 

линии – не менее 6 мм. 

Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице и 

выделений допускается применение цветных красок и выворотки шрифта в 

следующем шрифтовом оформлении: 

шрифты нормального полужирного прямого начертания; 

кегль шрифта не менее 12 пунктов; 

увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

длина строки не менее 2 1/4 квадрата (кроме выделений); 

оптическая плотность фона для выворотки шрифта не менее 0,5. 



63 

 

Для изданий второй категории при печати текста на цветном, сером фоне, при 

многокрасочных иллюстрациях следует применять шрифтовое оформление в 

соответствии с требованиями к шрифтовому оформлению первой категории. 

Для основного текста не следует применять цветные краски и выворотку 

шрифта. 

Для основного и дополнительного текста разрешается применять 

двухколонный набор при расстоянии между колонками не менее 9 мм, при 

наличии разделительной линии – не менее 6 мм. 

Для дополнительного текста объемом по более 2000 знаков на странице и 

выделений допускается применение цветных красок и выворотки шрифта в 

следующем шрифтовом оформлении: 

шрифты нормального полужирного прямого начертания; 

кегль шрифта не менее 10 пунктов; 

увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

длина строки но менее 2 1/4 квадрата (кроме выделений); 

оптическая плотность фона для выворотки шрифта не менее 0,4. 

Для печати текста не рекомендуется применять цветные краски. 

Допускается применение выворотки шрифта для текста объемом не более 2000 

знаков в следующем шрифтовом оформлении: 

кегль шрифта не менее 10 пунктов;  

длина строки не менее 2 1/4 квадрата; 

начертание нормальное полужирное прямое; 

оптическая плотность фона не менее 0,4. 

Разрешается применение двух- или трехколонного набора текста при расстоянии 

между колонками не менее 6 мм. 

Для подписей под иллюстрациями в изданиях первой и второй категории 

рекомендуется применять шрифт кеглем не менее 8 пунктов прямого нормального 

светлого начертания. 
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Шрифтовое оформление текста в журнальных изданиях должно 

соответствовать требованиям к изданиям первой категории при объеме текста в 

рамках одного материала более 2000 знаков и требованиям к изданиям второй 

категории при объеме текста в рамках одного материала не более 2000 знаков. 

Гигиенические требования к полиграфическим материалам 

На полиграфические материалы как отечественного, так и импортного 

производства, применяемые для изготовления издания, должны быть 

представлены санитарно-эпидемиологические заключения об их безопасности для 

здоровья. 

Для изготовления изданий следует применять бумагу, предназначенную 

только для печати книжных изданий (офсетную, типографскую, книжно-

журнальную и т. п.). 

Не рекомендуется применять бумагу с показателем непрозрачности менее 

91%. 

Допускается применение газетной бумаги в изданиях, не предназначенных для 

повторного использования (кроссворды, дидактические материалы, билеты 

экзаменационные, тестовые задания, шпаргалки, справочные издания типа 

каталогов и т. п.), для второй, третьей и четвертой возрастных групп. 
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1.8 Анализ аналоговой продукции 

 

   В этом разделе рассматриваются книги-рабочие тетради. Авторы этих книг 

предлагают тесное взаимодействие ребенка с печатным изданием посредством 

интересных заданий. 

 

1.8.1 Анализ книги Эрве Тюлле «Турниры на карандашах». 

 

    Художник Эрве Тюлле превратил обычный альбом для рисования в сборник 

захватывающих игр.  

 

                                        
 

                                  Рисунок 1- «Турниры на карандашах» 

 

Книга предназначена для детей дошкольного возраста. Эта книга делает для 

ребенка больше, чем обычное рисование - она расширяет представление о своих 

способностях и открывает новый взгляд на творчество. Книга развивает 

абстрактное и пространственное мышление, чувство цвета, творческие 

способности. Идеально для активных, подвижных детей и совместных занятий.  
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                                 Рисунок2-Пример оформления разворота 

 

Все иллюстрации в книге выполнены в ручной графике. Что позволяет ребенку 

легче воспринимать задания, предложенные автором для выполнения. 

 

                                    
 

                                 Рисунок3-Пример оформления разворота 

 

На страницах этой книги не только можно, но просто необходимо рисовать. 

Можно играть одному, с родителями или с друзьями. Задания идут от простого к 

сложному. С каждой страницей задания становятся сложней и веселей. 

Предоставляя ребенку свободу в освоении материала. 

Один из важных аспектов вёрстки – модульная сетка. На Рисунке 4 

представлена модульная сетка изучаемого аналога. Сетка достаточна мобильна и 

позволяет с лёгкостью комбинировать блоки различного размера. 
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Рисунок 4 – Модульная сетка 

 

 

Кроме того, в модульной сетке разработана вариативность расположения 

блоков текста и изображений относительно друг друга – на протяжении всей 

книги мы можем наблюдать единую систему оформления. Схема представлена на 

Риунке 5. 

 

                    
 

Рисунок 5 – Вариативность размещения материала 

 

Переплет этой книги оформлен на термоклеевой основе, в мягкой обложке. 

Что с одной стороны является положительным фактом – она достаточно лёгкая 

для транспортировки, но с другой стороны – так как книга предназначена для 
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рисования и игры в дороге – такой вид переплета не является износостойким, 

возможно появление таких дефектов как заломы и сгибы. 

Шрифтовое оформление книги лаконично, не отвлекает от самого 

содержимого. Так как текст здесь не является основным элементом выбрано 

тонкое начертание шрифта.  

В целом книга является отличным примером по созданию «рабочей» тетради 

для ребенка, в которой можно рисовать и раскрашивать. Такая система позволяет 

ребенку раскрепостить свои творческие способности, развивает не только чувство 

прекрасного, но и интеллектуальные способности в целом. 

 

1.8.2 Анализ книги Фионы Уотт «Большая книга новогодних раскрасок и 

рисунков» 

 

«Большая книга новогодних раскрасок и рисунков» — это еще одна книга для 

творчества. Книга тематическая, предназначена для детей  младшего школьного 

возраста, а так же их родителей.  

                                         
 

Рисунок 6-Книга «Большая книга новогодних раскрасок и рисунков» 

 

Можно раскрашивать уже нарисованные картинки, можно нарисовать самому, 

можно дорисовать или разукрасить — карандашами, фломастерами или просто 

ручкой. В книге есть непростые задачи для любителей порисовать. А есть и очень 

увлекательные страницы для начинающих юных художников. 
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                                 Рисунок 7- Пример простого задания 

                                        
 

                             Рисунок 8- Пример более сложного задания 
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                         Рисунок 9- Пример страницы для раскрашивания 

 

Текст в этой книге как и в предыдущем аналоге занимает второстепенную 

роль. Начертание шрифта тонкое, лаконичное, стилизованно под детское письмо. 

Иллюстрации в книге выполнены как в ручной графике, так и компьютерной. Но 

последняя решена не навязчиво. Возникает ощущение что все иллюстрации 

выполнены в ручную. Черно-белая графика на каких-то страницах оживляется 

цветом, что задает колорит дальнейшего решения листа.  

Как и в рассмотренном ранее примере – сетка является достаточно мобильной, 

это позволяет свободно размещать блоки текста относительно изображений в 

книге.  

 

                                 
 

Рисунок 10-Модульная сетка 
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Вариативность расположения блоков текста и изображений представлена  

на Рисунке 11. Как  видно на схеме, одним из основных приемов расположения 

текста в книге – это вписывание его внутрь изображения. Такой прием выбран 

прежде всего из-за главенствующей роли иллюстрации, с которой ребенок будет 

взаимодействовать: раскрашивать или дорисовывать, в зависимости от 

предложенного задания. 

 

 

                          
 

Рисунок11- Вариативность расположения блоков 

 

 

 

1.8.3 Анализ книги Мариона Дешара «Давайте создадим шедевр» 

 

Эта книга подходит как детям так и взрослым - предназначена для художников 

всех возрастов. Эта книга просто битком набита идеями и представляет 

неограниченные возможности для творчества.  
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Рисунок 12-Книга «Давайте создадим шедевр» 

 

Задания предложенные в этой книге различной сложности. Есть очень 

простые- не требующие предварительного опыта, а есть наоборот довольно 

сложные задания. Можно например закончить улыбку Джоконды или создать 

собственную картину в стиле Джексона Поллока с помощью мраморного шарика, 

краски и бумаги. Здесь есть пошаговые инструкции "как нарисовать птичку" да 

еще и в определенном настроении, и самый надежный метод рисования 

велосипеда. Есть коротенькие тексты про художников ознакомительного 

характера. Есть тексты про художественные направления.  
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Рисунок 13- Примеры разворотов книги 

 

Текст в книге рукописный, довольно крупный, легко читаемый. Начертание 

букв различное что делает страницы книги более интересными. Рукописный 

шрифт помогает легко воспринимать информацию. Иллюстрации в книге 

выполнены в ручную. Все иллюстрации черно-белые. Цвет если где-то и 

присутствует, то не берет на себя много внимания, выступает как 

вспомогательное средство.  

Сетка является достаточно мобильной, это позволяет свободно размещать 

блоки текста относительно изображений в книге. 
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Рисунок 14-Модульная сетка 

 

Вариативность расположения блоков текста и изображений представлена  

на Рисунке 15. Как и в предыдущем примере это видно на схеме, одним из 

основных приемов расположения текста в книге – это вписывание его внутрь 

изображения. Такой прием выбран прежде всего из-за главенствующей роли 

иллюстрации, с которой ребенок будет взаимодействовать: раскрашивать или 

дорисовывать, в зависимости от предложенного задания. 

 

                                
 

                       Рисунок 15- Вариативность расположения блоков. 
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Книга имеет только один недостаток - переплет этой книги оформлен на 

термоклеевой основе. В книге с таким переплетом рисовать не удобно т.к. она 

закрывается если её не придерживать рукой. 

 

1.8.4 Анализ учебного пособия для взрослых и детей Суриной Л.Б. «Сказки-

краски». 

В первом издании учебно-методического пособия «В мире сказок и красок», 

выпущенной в 1998году есть некоторые недочеты в макете книги. Такие как : 

отсутствие модульной сетки; отсутствие структуры в самой книге – текст и 

картинки идут потоком, спонтанно, не оформлены заголовки и титульные листы; 

трудно читаемый текст, недостаток «воздуха» в разворотах. 

 

                                   

                                   

Рисунок 16- Развороты первого издания книги «Сказки-краски» 
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Рассматривая вторую разработку методического пособия Суриной Л.Б. 

«Сказки и краски» можно отметить что пособие качественно проработано. Имеет 

четкую структуру объединяющую две книги общей концепцией. Продуман и 

формат, и шрифты, и модульная сетка. В этих пособиях можно выделить недочет 

только со стороны коммуникативного дизайна. В данных пособиях тяжеловато 

ориентироваться, особенно ребенку. Книга больше предназначена для педагога 

чем для родителей или непосредственно ребенка. Материал изложен доступно, но 

есть недостаток в некоторой размытости подачи материала. 

 

 

                   
                          

                          Рисунок 17- Разворот книги «Сказки и краски» 

 

 

1.9 Продвижение книги, элементы маркетинга 

 

В сегодняшнем мире  рыночной конкуренции авторам книг необходимо 

продумывать стратегии продвижения своего материала, а для этого необходимо 

понимание общей картины того, как в целом осуществляется раскрутка книжной 

продукции в этой области. Изучив основные стратегии можно корректировать 

рекламные и маркетинговые мероприятия с целью достижения наибольшего 

эффекта от продаж . 
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На первом месте такой способ продвижения как приоритетная выкладка и 

POS-материалы в магазине. Причем и издательства, и книготорговцы единодушно 

поставили этот вид продвижения на первое место. 

Под POS-материалами понимается рекламная продукция в местах продажи, 

которая должна привлечь внимание покупателя. Это могут быть красиво 

оформленные ценники, таблички, указатели, информационные стойки, рекламные 

стикеры и т.д. 

Если говорить об интернет-магазинах, то здесь также могут быть свои POS-

материалы и способы привлечения внимания. Например, показ названия книги в 

верхней части общего списка книг, выделение книги в общем списке цветом, 

более крупным шрифтом, специальными указателями и т.д. 

Вторую группу методов продвижения образует «засветка» автора в средствах 

массовой информации. В эту группу относятся участие автора в передачах на 

центральном телевидении и радио, интервью в федеральных газетах и журналах, а 

также участие в таких массовых мероприятиях как книжные ярмарки. 

В третью группу по значимости уже тогда, вошли способы продвижения в 

интернете. К рекламе можно отнести баннеры и контекстную рекламу в 

интернете, поисковую оптимизацию, продвижение в очень и очень бурно 

прогрессирующих сейчас социальных сетях и др. 

Последнюю, четвертую группу методов продвижения, можно назвать 

локальными промо-акциями, поскольку все они так или иначе привязаны к 

определенной локальной территории. Возможно, поэтому в общем списке они 

выглядят менее эффективными по сравнению с предыдущими. Тем не менее, эти 

маркетинговые и рекламные мероприятия так или иначе используются и 

издательствами, и книготоргующими организациями. 

К этой группе относятся — посещение автором магазина (встреча с 

читателями, автограф-сессия), размещение рекламных модулей в метро (по этому 

пункту у респондентов были наибольшие расхождения), PR-акция с презентацией 

книги и фуршетом, Direct-mail (электронные и почтовые рассылки 
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информационных писем, листовок, буклетов, каталогов и т.п.), а также 

выступление автора на местном телевидении или публикация интервью в местной 

газете. 

Так же в вышеупомянутом докладе приводятся результаты исследования 

компании Book Marketing под общим названием «Expanding the Book Market» 

(«Расширение книжного рынка»). 

Авторы исследования, на основе опроса большого количества читателей, 

оценили приоритеты и составили в итоге сводный рейтинг факторов, которые 

влияют на выбор книги и на ее приобретение. Данные представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Рейтинг факторов, влияющих на выбор книги и ее приобретение.  

 

Факторы Рейтинг 

Хорошо знакомый автор 7,0 

Совет семьи или друга 6,6 

Текст на обложке 6,6 

Знакомые серии 6,5 

Скидки 6,3 

Покупаю по просьбе других 6,2 

Цена вообще 6,1 

Дизайн обложки 5,3 

Продвижение в магазине 5,0 

Рецензия в газете или журнале 4,0 

Реклама, внедренная в телепередачу 3,8 

Обзор на телевидении или радио 3,8 

Реклама 3,4 

Книжный каталог 2,9 

Реклама, внедренная в радиопередачу 2,6 

 

На первом месте находится известность автора. Это перекликается с тем, что 

издательства и книготорговцы в качестве одного из наиболее эффективных 
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методов продвижения называют «раскрутку» автора в центральных СМИ. 

Другими словами, если автор хорошо известен, «раскручен», если читатель уже 

знаком с его творчеством, то шансы на приобретение таких книг самые высокие. 

К этому фактору можно отнестись так, что, конечно, у известных и 

раскрученных авторов продажи всегда будут больше, чем у начинающих и 

малоизвестных. 

Начинающим авторам нужно стремиться «засветиться» с помощью средств 

массовой информации. Или автор для продвижения своих книг должен 

формировать сообщество читателей, которые будут читать его книги и 

приобретать их . 

Один из самых важных факторов – это советы друзей и знакомых. Многие из 

нас в жизни пользуются советами своих друзей и знакомых при решении многих 

вопросов. Особенно это характерно именно для книжной продукции, где мнение 

других читателей самым существенным образом влияет на принятие решения о 

покупке. В современном книжном маркетинге этот фактор используется путем 

организации различных сервисов в интернете, где читатели могут высказать свое 

мнение о том или ином произведении, а также быстро и удобно поделиться этой 

информацией со своими друзьями. Используются также и различные промо-акции 

вирусного маркетинга. 

Обложка находится на третьем месте по важности факторов, определяющих 

решение о покупке книги. Причем, важен и текст на обложке, и дизайн самой 

обложки. Следовательно, автору необходимо очень внимательно отнестись к 

названию книги и постараться сделать выразительный дизайн обложки. 

Книжная серия. Это явление в книжном мире появилось относительно 

недавно. И в наши дни серийность изданий активно используется для 

продвижения книжной продукции. Во многих случаях покупатели даже не 

слишком обращают внимание на автора и название, и покупают книгу лишь 

потому, что она выпущена в определенной серии, которая ему понравилась. 
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Скидки и цены. Что характерно, рейтинг скидок в общем списке факторов 

выше, чем у цены как таковой. Это означает, что весьма высокой эффективностью 

продвижения обладают различные промо-акции, в ходе которых у покупателей 

есть возможность приобрести книгу со скидкой. Это уже общеизвестный факт 

рекламы и маркетинга для всех товаров. Человеческая психология такова, что 

различные купоны, бонусы и скидки создают ощущение дополнительного 

комфорта при покупке. 

Попадание книги в различные списки также является хорошим фактором  

для ее продвижения и, в конечном итоге, для ее покупки. Как следует из 

рейтинговой таблицы, это могут быть списки бестселлеров, но также и другие, 

например, даже список претендентов на ту или иную премию, списки книжных 

новинок, упоминание в книжном каталоге и др. 

Реклама – один из наиболее традиционных способов продвижения. В 

рассматриваемом списке есть несколько позиций, занимаемых рекламой. Но что 

интересно, все они находится в нижней части рейтинга. Сюда относятся, как и 

общая реклама в целом, так и особенно реклама в фильмах и телепередачах, 

самых массовых по охвату аудитории способах продвижения. И пусть не всем 

удается попасть на телевизионные и киноэкраны, тем не менее, использовать 

доступные формы и методы рекламного продвижения своей книги нужно 

практически всегда. 

Информирование о книге. Этот метод продвижения по-другому еще 

называется PR-деятельностью (от англ. Public Relationship – «общественные 

отношения»). На практике это, как правило, информирование читателей о выходе 

книги и о других новостях, связанных с книгами и их авторами. Сюда входят 

написание пресс-релизов и размещение их в СМИ, а в последнее время и на 

тематических интернет-ресурсах. В эту же категорию относятся и различные 

отзывы, обзоры, рецензии на книгу. В отличие от рекламы здесь нет прямого 

призыва к покупке, и главное содержание составляет именно информирование о 

тех или иных новостях. Можно сказать, что это самый доступный способ 
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продвижения, тем более для авторов, которые на то и авторы, чтобы писать 

тексты. 

Таким образом, резюмируя сказанное, можно отметить, что хорошо продаются 

те книги, которые: 

- написаны известным читателю автором; 

- рекомендованы читателю его друзьями и знакомыми; 

- имеют хорошую обложку; 

- выпущены в определенной серии; 

- участвуют в промо-акциях; 

- упоминаются в различных списках; 

- рекламируются; 

-информация о которых распространяется в читательской среде, особенно  

в интернете . 

 

Вывод по теоретической части 

 

В первой главе раскрыто понятие «игры» в философии -как необходимое звено 

в обучении. Рассмотрен исторический аспект возникновения и развития учебной 

книги, а так же необходимость и особенности иллюстрации  в детской книге. 

Изучены принципы проектирования книг для детей. Так же было отмечено, что 

необходимо подходить к работе над изданием с позиции целостного облика 

книги, где каждый ее элемент находится в тесной взаимосвязи с другими. 

Важным и первостепенным в начале работы над книгой является определение 

пропорций: найти нужный формат, к нему рассчитать размеры текстового поля, 

размеры полей страницы, также привести элементы на странице в гармонию.  

Большое значение в работе над книгой имеет выбор шрифта. Включая в 

детскую книгу рукописный шрифт достигается сразу несколько целей. Во первых 

рукописный шрифт несет неформальное настроение, а во вторых выбранное 

начертание подчеркивает простоту и доступность материала. Ценность книги в 

том, что она несет информацию, дизайн печатного издания отвечает за 
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гармоничное расположение текста и иллюстрации,  за помощь при восприятии 

информации, за элементы коммуникации. 

Так как эта книга для детей, были изучены всевозможные интерактивные 

составляющие книги.  

Немаловажную роль при изучении теории играет и изучение существующих 

аналогов. Проведенный анализ помогает выявить слабые и сильные стороны 

аналогичных продуктов, выявить основные конкурентные преимущества нового 

печатного издания.  

Так же рассмотрены основные стратегии продвижения книжных изданий.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Постановка проектных задач 
 

Создавая детскую книгу для творчества необходимо решить следующие 

задачи: 

– разработать общую структуру книги; 

– разработать элементы коммуникации внутри книги; 

– создать графический образ книги; 

– создать проект оформления учебного пособия. 

В первом разделе пояснительной записки были изучены не только аналоги 

оформления детских книг, но и предыдущие проекты учебно-методического 

пособия Суриной Л.Б.. На основе проведенного анализа, были выявлены слабые 

места данных пособий. В ходе работы было решено переделать учебно-

методическое пособие в книгу для творчества т.к. в пособии представлен более 

практический, нежели теоретический подход, основанный на методическом 

материале, апробированном на уроках изобразительного искусства в МОУ 

средней школе № 42 и в лицее № 88 г. Челябинска. Ребенок младшего школьного 

возраста вполне может освоить предложенный материал в игровой форме, если 

теоретическую часть подать в более сжатом виде, а где это возможно заменить её 

на пошаговые инструкции.  

Создавая книгу для ребенка необходимо максимально облегчить восприятие 

материала. Этого можно добиться средствами дизайна. 

Перечень элементов книги, которые подлежат разработке: 

– Обложка 

– Титульный лист 

– Содержание 

– Главы/этапы 

– Темы/ занятия 

Такая структурная модель позволяет перейти от анализа к разработке. 
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2.2 Художественное раскрытие темы 

 

Все составляющие книги находятся в тесной взаимосвязи. В основе 

совершенного художественного оформления лежит гармония элементов 

оформления издания, гармоничное соотношение пропорций. 

2.2.1 Выбор формата и модульной сетки 

 

В теоретической части мы провели анализ существующих теорий по выбору 

формата книги. Напомним, что согласно теории Леонардо да Винчи идеально 

соотношение сторон близко к золотому сечению и равно 1:1,6. Согласно теории 

близкой к числам Фибоначчи соотношение сторон рассчитывается как 3:5. По 

методу Яна Чихольда стороны соотносятся как 2:3. Для данного издания был 

выбран формат А4, определённый стандартом ISO 216, основан на метрической 

системе мер. Его размеры — 210×297 мм, диагональ — 364 мм. Площадь листа 

формата A4 = 1/16 м².  

Лист формата A4 получен путём последовательного деления пополам листа 

формата A0, имеющего площадь ровно 1 м²: А0:2=А1, A1:2=А2, А2:2=А3, 

А3:2=А4. В свою очередь, при делении пополам листа A4 получится два листа 

формата A5, при этом соблюдается подобие форм листа и его половины, а 

соотношение сторон равно 1:√2 (Соотношение Лихтенберга). Численно размеры 

297 мм и 210 мм кратны числителю и знаменателю рационального приближения к 

значению √2: 99/70 = 1,4142857. Погрешность не превышает 1/10000, несмотря на 

небольшой знаменатель. 

Формат A4 очень широко используется для документации, чертежей, писем, 

журналов, бланков, расходных материалов для принтеров и копировальной 

техники. В нашем случае этот формат удобен для рисования. Относительно 

формата и материала, который необходимо было представить в книге, 

рассчитывалась модульная сетка. Так как на каждой странице помимо текста 

находится иллюстрация, а сам текст можно разбить на четыре составляющие: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_216
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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заглавие, основной текст, материалы, задание, то структура страницы можно 

разбить на шесть основных полей, в которых легко можно сочетать 

предложенный материал. 

 Размеры полей установлены в соответствии с рекомендациями ГОСТ 6.30—

2003. Они должны быть не менее: левое поле — 20 мм; правое поле — 10 мм; 

верхнее поле — 20 мм; нижнее поле — 20 мм. 

Это минимальные размеры полей, меньшие поля не допускаются, но большие 

поля допустимы. В нашем случае левое поле — 30 мм, т.к. необходимо учесть что 

часть поля уйдет в переплет, под пружину. 

                                      
 

                               Рисунок 18- Модульная сетка 

 

 



86 

 

                           
 

                   Рисунок 19- Примеры расположения блоков 

 

2.2.2 Выбор шрифта 

 

В первой главе были описаны различные семейства шрифтов, а так же 

расписаны области их применения.  

Шрифты с засечками из-за более сложной формы способствуют лучшему 

запоминанию информации, а без засечек (гротески) позволяют пробегать глазами 

по тексту более быстро. Текст книг для дошкольников набирают, как правило, 

шрифтами крупных кеглей – от 16pt до 11pt, требующими длинной строки, 

которая не является неудобной для медленно читающего ребенка. Полоса набора, 

«загруженная» мелким кеглем, недопустима в детской книге – читать ее трудно, и 

она количеством текста психологически отпугивает ребенка от чтения. 

Литературный текст в книгах для школьников младших классов начинает 

играть главенствующую роль. В этих книгах кегль шрифта несколько 

уменьшается (12-10 pt.), но он остается в рамках наибольшей удобочитаемости 

для детей. Строка становится короче. 

 Основываясь на данных исследованиях был выбран рукописный шрифт. 

Рукописный шрифт без засечек поможет максимально сконцентрироваться на 

практическом задании. Разбитый на основные смысловые группы такой шрифт 

воспринимается легко и непринужденно. Начертание заголовков, основного 

текста  и задания несколько отличаются друг от друга толщиной элементов чтобы 

облегчить восприятие информации. Текст с заданием дополнительно выделен 

цветом так же для быстроты восприятия. 
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Рисунок 20 – Начертание заголовка 

 

 

 

  
 

Рисунок 21 – Начертание основного текста 

 

 

 

 
 

Рисунок 22 – Начертание задания 

 

2.2.3 Разработка графической составляющей проекта 

 

Обложка является одной из важнейших составляющих элементов книги. 

Обложка – это один из способов продвижения. Она должна вызвать у потребителя 

желание совершить покупку. Дизайн обложки выполнен ярко и красочно. За 

основу взята абстрактная работа школьника. Такой дизайн обложки будет заметен 

среди других книг.  

 

2.3 Подготовка материала к печати 

 

Чтобы правильно подготовить материалы к печати необходимо в программе 

вёрстки задать верное цветовое пространство – FOGRA 39 (ISO 12647-2: 2006) 

наиболее корректно передает цвета на печати, все изображения должны быть 
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переведены в цветовой режим CMYK.Для печати необходимо сохранить файл в 

формате pdf, при этом выставить все максимальные параметры. Все эффекты 

прозрачности или градиента должны быть переведены в режим Bitmap для 

корректного изображения на печати. 

Так же рекомендуется, для дальнейшей работы с файлами «упаковать» все 

содержимое в один архив. Программа AdobeInDesign может выполнить сведение 

всех материалов, включая шрифты, в одну папку автоматически, для этого 

необходимо выполнить команду Файл – Упаковать и задать необходимые 

параметры. 

При выборе переплета на термоклеевой основе нам не нужно выполнять спуск 

полос, достаточно сразу отправить документ в печать. Если же мы выбираем 

фальцовый переплет с перегибом листов по средней линии или же сшивку в 

несколько тетрадей, то нам необходимо сделать спуск полос и задать смещение, 

которое возникает при складывание страниц друг в друга. Программа 

AdobeInDesign делает это автоматически. Достаточно выполнить команду Файл – 

печать буклетов и выбрать нужный нам вид переплёта, задав смещение листов в 

зависимости от толщины книги. 

Выполнение всех этих действий поможет получить наиболее близкий вариант 

готового изделия к своему макету. 

2.4 Безопасность жизнедеятельности.  

 

В теоретической части был проведен анализ опасных и вредных факторов при 

работе над печатными изданиями для детей. 

- нечитабельность текста, либо его затруднительное прочтение. Причинами 

могут оказаться: слишком мелкий кегль шрифта, недостаточный интерлиньяж, 

слишком светлый цвет текста, недостаточная степень заливки текста, низкая 

контрастность текста и фона, плохая пропечатка текстовых элементов. Все это 

приводит к быстрой утомляемости глаз и психики человека; 
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- негативное воздействие на здоровье материалов, из которых изготовлена 

книга. 

Для устранения вредных и опасных факторов в разработке книги необходимо: 

- разработать проект в соответствии с СанПиН 2.4.7.960-00 Гигиенические 

требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков; 

- взять для верстки основного текста кегль шрифта не менее 11 пунктов, 

размер интерлиньяжа 13; 

- провести пробную печать страниц для того чтобы оценить правильность 

выбранных значений; 

- предъявить высокие требования к качеству бумаги, материала переплета; 

- на полиграфические материалы как отечественного, так и зарубежного 

производства, применяемые для изготовления издания, должны быть 

представлены санитарно-эпидемиологические заключения об их безопасности для 

здоровья. При отсутствии сведений о полиграфических материалах следует 

проводить санитарно-химические исследования на наличие вредных веществ. 

 



90 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В исследовательской работе было раскрыто понятие «игры» в философии. 

Выявлено что наиболее эффективное и естественное восприятие и закрепление 

информации происходит в процессе игры. Были изучены различные 

составляющие книги, такие как: история возникновения, критерии учебно-

методических пособий, изучены аналоги и общая ситуация на рынке детской 

литературы, рассмотрены теории верстки, изучены государственные стандарты и 

санитарные нормы по оформлению детских книг. 

На основе изученного материала был разработан макет учебно-методического 

пособия для детей школьного возраста и их родителей. Предложенный в макете 

вариант подачи информации посредством книги максимально прост и доступен в 

понимании. Игровые моменты помогают без труда освоить предложенный 

материал. Разработанный макет пособия адаптирован на широкий круг 

потребителей. 

В представленном пособии можно отметить ряд преимуществ: 

1. Несмотря на то, что к каждому заданию даны инструкции, в пособии нет 

жестких требований к конечному результату, а это открывает простор для 

творческого самовыражения пользователя. 

2. Хотя пособие имеет структуру «от простого к сложному», оно не требует 

последовательного выполнения заданий. 

3. В пособии используются рисунки, выполненные детьми, и рукописный 

шрифт. Это позволяет человеку, использующему пособие, снять психологический 

барьер и почувствовать себя способным выполнить предложенные задания. 

Как результат – создан проект оформления учебного пособия «Придумай-

нарисуй» которое, своей доступностью и красочным наполнением, привлекает 

внимание и мотивирует читателя взять данную книгу в руки. 

Результаты работы рекомендуется использовать для издания учебно-

методического пособия. 



91 

 

 

 



92 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Брингхёрст, Р. Основы стиля в типографике / Брингхёрст Роберт, пер. с англ.  

Г. Северская. – М.: Изд-во: Издатель Дмитрий Аронов, 2006. – 432с. 

2 Доклад «Книгоиздание в России. Состояние, тенденции и перспективы 

развития» – http://www.printer-publisher.ruprint.ru/stories/24/62_3.php 

3 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений 

[Текст] : СНиП 11-01-95; утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

30 марта 2003г. №4463, / Минюсит РФ. – М.: Минюст РФ, 2003. – 10 с. 

4   История возникновения книги – http://www.list7i.ru/?id=104&mod=boards 

5 История развития печатных изданий – http://dmsuslin.narod.ru/article-

books.htm 

6 Композиция изданий: Особенности проектирования различных типов 

изданий: учебное пособие / сост. C.М. Болховитинова. – М.: Московский 

государственный университет печати, 2014 – 11 с. 

7   Кричевский, В. Типографика в терминах и образах / В. Кричевский. – М.: 

Изд-во Слово, 2000. – 144 с. 

8   Масару, И. После трёх уже поздно / Ибука Масару; пер. с англ. Н. Перова. –  

М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – 224 с.  

9 Рекомендации по созданию учебно-методической литературе / сост.: 

Т.Г.Плохотнюк, Томск: Том.гос.ун-т, 2011. – 11 с. 

10  Рудер, Э. Типографика / Э. Рудер. – М.: Изд-во Артура Нигли, 1982. – 288с.  

11  Феличи, Дж. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн / Феличи Джеймс, пер.  

с англ. С. Паноморенко. – Спб.: Изд-во: БХВ-Петербург, 2014. – 496 с.  

12  Цапфа, Г. Философия дизайна Германа Цапфа / Цапфа Герман, пер. с англ.  

И. Форонов. – М.: Изд-во Артемия Лебедева, 2013. – 260 с. 

13  Чихольд, Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера / 

Чихольд Ян, пер. с англ. Л. Якубсон. – М.: Изд-во Артемия Лебедева, 2011. – 244 с. 

http://www.list7i.ru/?id=104&mod=boards
http://dmsuslin.narod.ru/article-books.htm
http://dmsuslin.narod.ru/article-books.htm


93 

 

14  Чихольд, Я. Облик книги / Чихольд Ян, пер. с англ. Е. Шкловская-Корди. –  

М.: Изд-во Артемия Лебедева, 2015. – 228 с. 

15  www.ru.wikipedia.org 

 

 

 

 

 



94 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АНАЛОГИ 

 

 
 

Рисунок А.1 – Обложка книги  «Турниры на карандашах» 

 

 
 

 
 

Рисунок А.2 – Развороты книги «Турниры на карандашах» 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.3 – Обложка детской развивающей книги «Большая книга 

новогодних раскрасок и рисунков» 

 

 
 

 
 

Рисунок А.4 – Отдельные страницы детской развивающей книги «Большая 

книга новогодних раскрасок и рисунков 



96 

 

Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.5 – Обложка детской развивающей книги «Давайте создадим 

шедевр» 

 

 
 

Рисунок А.6 – Разворот детской развивающей книги «Давайте создадим 

шедевр»  
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Окончание приложения А 

 

 

 

 
 

Рисунок А.7 – Развороты первого проекта учебного пособия для взрослых и детей  

Суриной Л.Б. «Сказки и краски» 

 

 

 

 
 

Рисунок А.8 – Развороты второго проекта учебного пособия для взрослых и детей  

Суриной Л.Б. «Сказки и краски» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПОИСКОВЫЕ ЭСКИЗЫ 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Эскизы разворотов 
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Окончание  приложения Б 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок Б.3 – Поисковые эскизы обложек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ 

 

 

 
 

Рисунок В.1 – Обложка пособия «Придумай-нарисуй» 

 

 

 

 

        
 

       
 

Рисунок В.2 – Развороты и отдельные страницы подраздела «Художественные 

средства» 
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Продолжение приложения В 

 

 

 

     
 

   
  

 

    
 

 

 

Рисунок В.3 – Развороты и отдельные страницы подраздела «Техники 

живописи» 
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Окончание приложения В 

 

 

               
 

 

             
 

 

          
 

 

    
 

 

 

Рисунок В.4 – Развороты и отдельные страницы подраздела «Способы 

решения творческих задач» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Планшетная часть 

 

 
 

 

Рисунок Г.1 – Планшетная часть (общий вид подачи) 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок Г.2 – Планшеты 1-2 
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Окончание приложения Г 

 

 

 
 

Рисунок Г.3 – Планшеты 3-4 

 

 

 
 

 

Рисунок Г.4 – Планшеты 5-6 
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