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Данная выпускная квалификационная работа содержит введение, 

теоретическую и практическую части, заключение, список используемой 

литературы и приложения. 

 В теоретической части рассматривается понятие путеводителя, его основные 

виды и типы, а также основные требования к его оформлению. 

Рассматриваются аналоги подобных изданий для сравнения и изучения новых 

тенденций в этой теме. 

Также в данной главе проводится анализ аналогов, после чего формируется 

концепция путеводителя. 

Для путеводителя по Музейно-образовательному комплексу ЮУрГУ 

необходимо разработать современную и универсальную дизайн-концепцию, 

которая позволит объединить музеи и выставочные площадки университета. 

В практической части раскрываются поставленные задачи проекта. 

Список используемой литературы содержит 19 наименований источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы 

Актуальностью исследования является отсутствие необходимой материальной 

базы для полноценного функционирования музеев вузов в условиях их активного 

участия во всех сферах деятельности высшего учебного заведения, в первую 

очередь, в процессе обучения студентов. Музеи являются неотъемлемыми 

функционально-планировочными элементами вузов, о чем свидетельствует их 

многовековой опыт. Они обладают уникальными собраниями, не имеющими себе 

равных по научной содержательности, художественной и исторической 

значимости. 

Высшие учебные заведения на протяжении всего периода своего 

существования оказывали существенное влияние на формирование культуры 

общества и передачи его культурных и научных достижений. Основным 

хранилищем и транслятором культурных традиций вузов являются музеи истории 

высшей школы, активно создаваемые в последние десятилетия. На современном 

этапе развития общества музеи истории вузов испытывают потребность в 

совершенствовании фондовой деятельности, разработке методики научной 

систематизации, атрибуции музейных коллекций по истории высших учебных 

заведений и введения этих памятников в современное информационно-

коммуникативное пространство. Культурологическое осмысление данной 

проблематики и новая интерпретация музейных коллекций, сосредоточенных в 

собраниях музеев истории вузов, позволит определить приоритетные направления 

в сохранении историко-культурного наследия, в использовании коллекционных 

материалов в различных видах музейной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Основная задача состоит в создании путеводителя музейно-образовательного 

комплекса ЮУрГУ, в общем изменении отношения учащихся к культурной 

стороне института.  

Универсальный путеводитель, разработанный в едином стиле, содержащий 

информацию о 15 выставочных площадках университета, позволит 

заинтересовать посетителей в содержании музейной коллекции университетского 

комплекса и повысить его посещаемость. 

Благодаря путеводителю, гости вуза смогут ознакомиться с историей 

образования и развития университета, а так же повысить свой профессиональный 

уровень.  

Степень разработанности проблемы 

Всего 1,5–2% вузовских музеев в стране и за рубежом имеют специально 

спроектированные здания. Большинство же размещаются в приспосабливаемых 

разрозненных помещениях или исторических сооружениях, что одинаково 

неприемлемо. Вместе с тем, в проектах зданий для вузовских музеев, как правило, 

не учитывается фактор роста собрания, особенности построения научной 
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экспозиции, не отражается специфика размещения в соседстве с другими 

сооружениями учебного заведения. 

В большинстве случаев, учащиеся даже не догадываются о наличие музея в 

учебном заведение, что, соответственно, делает его невостребованным среди 

молодежи.  

Неправильная подача, скучные брошюры и вывески о музее усугубляют 

ситуацию, отталкивая своим видом гостей и учащихся. 

Есть множество вариантов привлечения посетителей в музей, одним из 

которых является интересный путеводитель. 

Данная проблемы уже была решена во многих университетах России, также в 

высших учебных заведениях Европы: Оксфорде и Кембридже. 

Объект исследования – путеводитель по Музейному комплексу Южно-

Уральского государственного университета.  

Предмет исследования – графический дизайн многостраничной 

полиграфической продукции. 

Цель исследования – создать проект оформления путеводителя  по музейно-

образовательному комплексу университета. 

Задачи исследования: 

1. Собрать и изучить информацию о музейно-образовательном комплексе 

ЮУрГу. 

2. Изучить аналоги графического оформления путеводителей по музеям. 

3. Разработать общую проект издания в виде макета. 

Новизна работы 

Путеводитель выполнен в виде справочного материала, иллюстрации несут 

равную с тексом смысловую нагрузку.  

Структура и объем исследования 

Работа состоит из введения, теоретической и практической части, заключения 

и списка используемой литературы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1 Понятие и назначение путеводителя 

 

1.1.1 История возникновения путеводителя  

Исторические и, в том числе историко-музейные источники возникают в 

определенных социальных и культурных условиях для выполнения определенных 

практических целей. Они эволюционируют в зависимости от развития этих 

условий для удовлетворения конкретных человеческих потребностей. Это можно 

проследить на примере такого исторически сложившегося комплекса источников 

с характерными сходными признаками своей внутренней формы и структуры, 

иначе говоря, такого вида источника, как путеводители музеев, выставок, 

коллекций. Этот вид источников содержит весьма богатую информацию о 

коллекционной, выставочной, музейной деятельности.  

Путеводитель в музееведении является описательный систематический 

перечень временно или постоянно собранных материальных предметов, изъятых 

из практической деятельности, а также подобных предметов, рассчитанных на их 

приобретение для коллекции или музея во время распродажи на аукционе, в 

частной галерее или антикварном магазине.  

Путеводителям предшествовали инвентарные описания предметов, не 

употребляемых по непосредственному назначению, но сохраняемых в 

определенном закрытом помещении ввиду их особого характера. Наиболее 

ранними известными инвентарными описаниями подобных собраний были 

перечни храмовых собраний и культовых предметов, которые составлялись в 

Древней Греции. До нашего времени дошли фрагменты мраморных табличек V–II 

веков до н. э. с такими списками предметов. Одно из подобных описаний было 

обнаружено при раскопках гимназия (школы для знатных юношей) на афинской 

Агоре (площади для народных собраний) (II в. до н. э.).  

Такого рода списки составлялись и позже. Сохранилось инвентарное описание 

VII века н. э. ритуальных сосудов хранилища церкви св. Стефана в Оксерре 

(Франция), представленных на рисунке А.1. В описании конца XII века 

сокровищницы Винчестерского кафедрального собора (Англия) упоминаются 

золотые кресты, украшенные драгоценными камнями, серебряные канделябры, 

золотые чаши со вставками из эмали.  

Подавляющее большинство сохранившихся ранних инвентарных описаний 

частных коллекций составлялось наскоро для оформления законного 

наследования непосредственно после смерти их владельцев. Исключением из 

этого является составленная в период перехода от средневековья к новому 

времени серия инвентарных описаний коллекций французского герцога Жана 

Беррийского. Эти описания составлены хранителем сокровищницы герцога 

Робинэ д'Эстампом в 1401–1416 гг. Р. д'Эстамп подробно описал среди других 

предметов иллюминированные рукописи с изложением сюжетов рисунков, 

пометок, переплетов, текстов, происхождения и бытования рукописей.  
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С формированием массового коллекционерства в период Возрождения в 

Европе такие описания становятся более подробными. Делалось это с целью 

популяризации коллекций и привлечения к ним внимания знатоков и любителей. 

Они постепенно приобретали такие черты, как определенная последовательность 

и полнота описания, более систематизированное расположение характеристик 

предметов.  

Постепенно в описания коллекций помещались иллюстрации, что делало 

доступным обозрение включенных в них предметов. Так описания превращались 

в каталоги. Обозрение коллекции портретов знаменитых людей Джовианского 

музея в Комо (Италия) вышло в виде двух изданий сборника гравированных Т. 

Штиммером портретов в Базеле (1575, 1577). Оно было перепечатано в книге Н. 

Рейснера, изданной в том же городе (1589) представленной на рисунке А.2. 

Инвентарное описание 1596 года коллекции наместника Тироля (Австрия) 

эрцгерцога Фердинанда Габсбурга включало в себя описание семи тысяч гравюр и 

множества других предметов.  

Описание кабинета антиквара из Арля (Франция) Антуана Агара (Париж, 

1611) включало в себя перечисление находившихся там скульптур, гемм, монет, 

медалей. Врач из Галле (Германия) Мориц Хофман опубликовал в 1625 г. 

путеводитель своего кабинета, в котором были описаны раковины и другие 

диковины, а также картины, среди которых находились полотна Л. Кранаха 

Старшего, Микеланджело, А. Дюрера.  

Рукописное описание коллекции венецианского собирателя Андреа 

Вендрамина (1627) содержит 155 рисунков тушью. Известность среди других 

каталогов получило издание в Антверпене на латинском языке 

иллюстрированного путеводителя коллекций картин венецианских художников, 

входивших в состав богатого собрания наместника Испанских Нидерландов 

эрцгерцога Леопольда Вильгельма Габсбурга (1660). Он содержал репродукции 

243-х картин. Коллекция помещалась в брюссельском замке Кудбур. Предметы 

путеводителя были представлены в трех длинных коридорах и трех больших 

квадратных залах.  

Во вступлении к путеводителю сообщалось о содержании всей коллекции 

эрцгерцога. На последней таблице издания была изображена одна из галерей, в 

которой находились статуи, бюсты и художественные полотна. Каталог 

пользовался популярностью. Он переиздавался, переводился на фламандский и 

французский языки (на французском языке вышло два издания – в 1660 и 1755 

гг.).  

Инициатором этого издания был хранитель коллекции художник Давид 

Тенирс Младший. Первоначально он создал уменьшенные в размерах копии 

лучших картин коллекции, которые послужили образцами для группы из 

одиннадцати граверов для создания гравюр.  

Д. Тенирс Младший снабдил гравюры сопроводительными текстами с 

указанием автора оригинала картины и ее размеров. Это развивало его идею, 

согласно которой картины коллекции на своих рамах должны были иметь надпись 

с именем автора.  
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Постепенно стали появляться новые виды путеводители-каталоги временных 

выставок, аукционов и распродаж. Путеводители выставок стали издаваться с 

начала устройства выставок художников-членов Королевской Академии 

искусства в Лондоне, а с 1786 года раз в два года такие же выставки устраивались 

в Королевской Академии искусств в Берлине.  

Такие выставки сопровождались выпуском списков авторов представленных 

на них произведений искусства с названиями работ. Постепенно такие тексты 

становились все более информативными.  

В 30-е гг. XVIII века путеводители парижского Салона включали указания на 

количество выставляемых работ и размеры больших картин. С 50-х годов того же 

века названия картин и скульптур снабжались сведениями об их авторах и 

владельцах. Указывались также фамилии изображенных на портретах лиц.  

Еще раньше получили распространение путеводители аукционов и распродаж 

произведений искусства, которые пополняли коллекции частных лиц. Постепенно 

эти издания приобретали более упорядоченный, чем поначалу, характер. Это 

вызывалось необходимостью торговцев произведениями искусства – знатоков 

демонстрировать свои возможности квалифицированной атрибуции 

предлагаемых к продаже произведений искусства и умение анализировать стиль и 

содержание этих предметов. С середины XYIII века в начале описания предмета 

до названия картины или скульптуры стало помещаться имя автора, а описания 

предметов приобретали большую подробность и рациональность.  

В 1751 году П.Ж. Мариэтт впервые в практике издания аукционных 

путеводителей стал распределять картины согласно принадлежности их авторов к 

числу представителей одной из четырех национальных школ. В каталоге Пьера 

Реми на аукционе распродажи коллекции герцога де Талляра (1756) 

неатрибутированные произведения были отнесены в конец разделов, 

посвященных национальным школам, к которым они предположительно должны 

были принадлежать. Описанию анонимных произведений и копий был посвящен 

специальный раздел в конце путеводителя, в то время, как раньше они 

размещались по всему каталогу.  

Количество путеводителей коллекций постоянно увеличивалось. Эти издания 

отличались от предыдущих полнотой описания коллекционных предметов. 

Британские путеводители в этом отношении заметно уступали путеводителям, 

составлявшимся в странах европейского континента. Для этого достаточно 

сравнить вышедшие примерно в одно и то же время каталог коллекции 

британского министра Роберта Уолпола, автором которого был его сын писатель 

Хорэйс Уолпол (Лондон, 1747) с каталогом картин короля Франции Людовика 

XV, составленный Бернаром Леписье (Париж, 1754).  

На рисунке А.3 представлен путеводитель Х. Уолпола, дающий краткую 

информацию о предметах коллекции. Он представляет собой последовательный 

перечень их размещения в одном за другим залах загородного поместья Р. 

Уолпола Хофтон Холл. Описание Б. Леписье более детализировано. Картины в 

нем охарактеризованы подробно. В отдельных случаях произведен анализ их 

содержания и стиля, не говоря уже об упоминании в нем имен авторов, тогда как 
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в путеводителе британской коллекции даже не указаны имена авторов 

представленных там художественных полотен и скульптур.  

Во второй половине XVIII века в Европе происходит преобразование ряда 

коллекций правителей государств в публичные музеи. Увеличивается общее 

количество коллекций и частных лиц, доступных более широким, чем ранее, 

кругам посетителей.  

Содержание коллекций получало более широкое освещение в количественно 

увеличившихся изданий, рассчитанных на знатоков и любителей. Изменения в 

размещении картин и скульптур в художественных галереях получали отражение 

в содержании. Директор (с 1755 г.) художественной галереи пфальцского 

курфюрста Карла Теодора из династии Витгельсбахов в немецком городе 

Дюссельдорфе Вильгельм Ламберт Краге отказался от привычного размещения 

картин по из размерам и сюжетам в пользу расположения по национальным 

школам, а внутри разделов – по авторам произведений. Архитектор Н. де Пигаж 

издал в 1778 году путеводитель переоборудованной В.Л. Краге галереи, снабдив 

его иллюстрациями, которые исполнил швейцарский художник Христиан Мехель.  

Вскоре после этого Х. Мехель был приглашен императором «Священной 

Римской империи» Иосифом II Габсбургом в Вену для реставрации, 

упорядочения размещения и каталогизации картин коллекции Габсбургов во 

дворце Верхний Бельведер, которая была открыта для публики.  

Х. Мехель издал на немецком и французском языках путеводитель музея в 

Бельведере, отразив в нем некоторые идеи В.Л. Краге об организации 

расположения выставляемых музейных предметов по национальным школам и 

авторам. Художник добавил определенные дидактические нововведения. Среди 

них были нумерация предметов с их маркировкой, выполненной на рамах картин, 

и выделение наиболее ценных картин в расчете на обозрение экспозиции 

посетителями, располагавшими для этого ограниченным временем. В конце 

путеводителя был помещен список имен художников с датами их жизни и с 

воспроизведением расшифровки зашифрованных подписей авторов 

художественных произведений.  

Подобное постепенное совершенствование путеводителей получило 

дальнейшее развитие в XIX–XX веках, но основы их научного описания, 

несомненно, были заложены в XVII веке.  

Некоторые образцовые путеводители коллекций публичных музеев XIX–

начала XX веков были изданы во Франции в результате выработки высокого 

уровня стандартов работы во французских провинциальных музеях, 

установленных центральной правительственной Администрацией изящных 

искусств. Примером такого уровня может служить путеводитель карманного 

формата Реймсского музея (1881 г.) Несмотря на то, что это издание не 

иллюстрировано, оно содержит полноценную информацию обо всех 

перечисленных в нем экспонатах музея. Сюда входила датировка отдельных 

произведений, серьезно изученное их происхождение и бытование, сведения о 

находящихся в других музеях произведений искусства, имеющих какое-нибудь 
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отношение к описываемому предмету, упоминания об описываемом предмете в 

других каталогах и монографиях.  

В XX веке большинство ведущих музеев издали свои путеводители по 

крайней мере части своих коллекций. Относительно дешевая издательская 

техника и техника фотомеханического воспроизведения иллюстраций сделала 

возможным представить каждый предмет по меньшей мере в виде черно-белого 

воспроизведения. В более роскошных, чем обычные, путеводителях помещаются 

цветные репродукции музейных предметов.  

К середине XX века было четко осознано, что путеводитель коллекций 

публичного музея может быть мощным средством самовыражения и 

популяризации музея, что может служить пополнению его фондов и расширению 

диапазона известности учреждения среди общества.  

Среди путеводителей коллекций публичных музеев уровнем эрудиции, 

полнотой информации и хорошим качеством иллюстраций отличаются каталоги 

рисунков в Лувре Ф. Люгта и других, каталоги Национальной галереи в Лондоне 

(с 1945 года), путеводитель коллекции скульптур Ватиканских музеев в Риме 

(начаты в 1903 году В. Амелунгом и завершены его преемниками по работе в 

1950-е годы).  

К числу более современных путеводителях, выполненных на высоком уровне, 

относятся издания рисунков итальянских художников в Британском музее 

(Лондон) (1950-1962 гг.), путеводитель рисунков старых мастеров в Крайстчерч 

колледже (Оксфордский университет), составленный Дж. Байемом Шоу (1976 г.), 

серия путеводителей Национальной художественной галереи (Вашингтон, США), 

начатая изданием «Ранняя нидерландская живопись» Дж.О. Хэнда и М. Вулф 

(1986 г.).  

На русском языке в различное время были изданы путеводители и альбомы 

собраний ряда зарубежных музеев и выставок из этих собраний.  

Некоторые музеи не позднее 1960-х годов стали применять компьютерную 

технику для документации и менеджмента своих фондов. К середине 1980-х годов 

фондовые информационные системы были усовершенствованы до такой степени, 

что они могли дать сведения о музейном предмете, включая его изображение на 

видеодиске или мониторе, соединенном с компьютером. В конце 1980-х – 1990-е 

годы Музей д'Орсэ (Париж) и Национальная галерея (Лондон) были оборудованы 

компьютерными устройствами, на которых любой посетитель мог получить 

информацию из путеводителя и изображение музейного предмета. Во Франции 

согласно правительственной программе создается банк данных произведений 

искусства, хранящихся в музеях. Например, в 1988 году в Генеральный инвентарь 

художественных богатств Франции (Министерство культуры Франции) была 

включена вся коллекция произведений живописи Лувра ее банком данных 

«Джоконда».  

В США «Тезаурус искусства и архитектуры» создается под наблюдением 

Треста Дж.П. Гетти с целью записи и стандартизации терминологии 

произведений изобразительного искусства, чтобы создать общий путеводитель 

банка данных музеев страны [1].  
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1.1.2 Виды музейных путеводителей 

Современные музеи выступают в роли средства расширения культурного и 

информационного развития, они являются связью межкультурной и 

межличностной коммуникации, своеобразным помощником, оформляющим 

исторические процессы общения и взаимодействия разнообразных культур и 

субкультур. С точки зрения науки и практики важно создать трансляционную 

модель музея. Ее особенностью является коммуникация, в которой выступает 

передача социально и культурно значимой информации от поколения к 

поколению, а главным объектом связи является экспозиция или выставка.  

Кроме этой формы, которую можно назвать демонстрационной 

коммуникацией, другими являются издательские формы (путеводители, 

проспекты, буклеты и т.д.) и общая коммуникация (общение посетителей 

напрямую с экскурсоводом или музейным педагогом, мультимедийные 

программы, телевизионные проекты и т.д.). Задачей различных форм 

коммуникации является восприятие информации посетителями, раскрытие 

информационной и образовательной стороны музейных предметов и музея в 

общем. Модель общения с различными категориями посетителей определяет 

разновидность коммуникации. 

Участниками музейной коммуникации являются все посетители музея, то есть 

музейная аудитория. Существуют типы и категории посетителей, разновидность 

которых определяется социально-демографическими характеристиками (пол, 

возраст, образовательный уровень, место жительства, социальная группа, 

профессия и пр.), социально-психологическими характеристиками (установки, 

нормы, ценности, ожидания и пр.), а также общепсихологическими 

характеристиками (особенности мотивационно-эмоциональной сферы, внимания, 

памяти, мышления и пр.). 

 Особым категориям посетителей музея: людям с психо-физическими 

нарушениями (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, дети с 

задержкой психического развития и др.), социально незащищенным и 

маргинальным группам людей, нуждающимся в социальной и культурной 

адаптации уделяется значительное место в современных исследованиях [2]. 

В настоящее время различают следующие виды музейных путеводителей: 

 для разной целевой аудитории (иностранцев и российских граждан, для 

взрослых и детей); 

 на разных носителях информации (книги, электронные версии, 

интерактивные путеводители); 

 по музейным предметам.  

Наиболее сложным видом путеводителя можно назвать путеводитель по 

музейным предметам. Опыт работы с такими путеводителями имеет Эрмитаж. 

Путеводитель «Большая регата в Эрмитаже» посвящен картинам разных эпох и 

помогает посетителям узнать, как менялось представление о себе и окружающем 

мире. Путеводитель по лестницам Эрмитажа содержит сложный маршрут и 

комплекс творческих заданий.  
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Путеводители по предметам, в основном, раскрывают какую-то определенную 

тему. Так, например, серии путеводителей по Саратовскому государственному 

художественному музею А.Н. Радищева «Новые друзья Акварельки» 

представляет картины музея животных, растений, детей и т. д. и задания по этим 

темам. Путеводитель такого типа по Гатчине разделен на три темы – «Особый вид 

оружия», «Время прячется в часах», «В гости богам Олимпа». Каждый раздел 

имеет свой маршрут по дворцу и комплекс заданий. Серия путеводителей Музея 

политической истории России на темы истории отдельных десятилетий ХХ в. под 

общей рубрикой [3]. 

 

 

1.2 Анализ аналогов 

 

В последнее время вмешивающиеся в музейное пространство 

коммуникационные и интерактивные новинки в области технологии требуют 

настоятельного дальнейшего развития традиционных форм и методов работы с 

музейной аудиторией нового века, растущей в стремительных ритмах 

информационно-компьютерного потока. Несмотря на это в музеях появились 

путеводители-автогиды, а также обучающие гиды-путеводители как новый метод 

индивидуального личного ознакомления с экспозициями музея. Знакомство с 

экспозицией при использовании такого вида путеводителя предлагает ребенку 

стать исследователем, включает творческий подход, вызывает искренний интерес 

к музейным экспонатам. Об их использование в Дарвиновском музее (Москва) 

свидетельствует следующий факт: каждый четвертый посетитель музея 

знакомится с экспозицией самостоятельно, обращаясь за помощью к обучающему 

гиду-путеводителю [4]. Также поменялись запросы аудитории к более 

традиционному музейному посреднику между экспозицией и аудиторией, как 

печатный путеводитель. 

Что же такое традиционный музейный путеводитель? Соглашаясь с мнением 

авторов «Толковогословаря русского языка», указывающих, что путеводитель – 

это справочник о каком-нибудь историческом месте, музее, туристском маршруте, 

необходимо констатировать наличие зависимости между объектом показа и его 

расположением в пространстве, т. е. путеводитель ведет по определенному пути 

[5]. Следовательно, основным принципом построения традиционного музейного 

путеводителя являлся тематико-пространственный, выражающийся в сочетании 

текста, иллюстраций и указания местонахождения данного экспозиционного 

комплекса в музейных залах. 

Так, например, в путеводителе Государственного Дарвиновского музея 

указано точное место расположения той или иной выставочной площадки, таких 

как «Многообразие жизни на Земле», которое можно найти в зале №3 на первом 

этаже, или тем кому интересна тема «Микроэволюция» необходимо подняться на 

второй этаж и пройти в зал №5. При этом рядом с текстом размещены 

графические схемы расположения залов музея на каждом этаже [6]. Таже 

структура оформления используется в путеводителе по Лувру (Париж), где 
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представлены схематические планы антресольного и трех последующих этажей 

[7]. 

Такие информационные путеводители помогут посетителям лучше 

сориентироваться в пространственном расположении залов музея и нахождении 

нужных тематических экспозиций. 

Неотъемлемой частью современного музейного путеводителя является 

справочная информация, которая, как принято, несет в себе следующие 

компоненты: адреса музея, описания проезда до музея (каким видом транспорта 

удобней пользоваться и до какой остановки нужно доехать), время работы и 

указания средств связи: телефона, электронной почты, названия сайта. 

Таким образом, главными признаками структуры музейного путеводителя 

являются следующие: 

 текст;  

 иллюстрации; 

 схематические планы с указанием на конкретное месторасположение 

определенного раздела экспозиции в музее; 

 справочная информация. 

Функции путеводителя с углубленным в историю создания П.И. Щукиным 

музея «Российских древностей» текстом имеет небольшая брошюра «Усадьба на 

Малой Грузинской» [8]. 

Если в работе над традиционным музейным путеводителем участвуют, как 

правило, два персонажа: автор текста и фотограф, то в разработке интерактивных 

путеводителей чаще всего принимают участие целые авторские коллективы. Так, 

путеводитель по экспозиции школьного Музея отваги в г. Тольятти был создан в 

2007 г. авторским коллективом в составе А.Г. Родионова, Н.М. Ланковой, Ж.Н. 

Горяиновой, Н.В. Шакиной, а также дизайнером Т.Н. Минсафиной и 

школьниками А. Щербиной и О. Веретенниковой [9]. В конечном итоге 

получился интересное музейное издание – интерактивный красочный 

путеводитель, в структуре которого стихи и справочные тексты, боевые задания 

(«Боевое задание юного пограничника»), вопросы, интерактивные опросы, работа 

с экспонатами (собрать солдатский вещмешок, правильно надеть противогаз и 

намотать портянки), освоение новых боевых терминов, и, наконец, посетитель 

может вывести собственную формулу отваги. Путеводитель такого вида 

настолько оживляет работу школьников на выставке, что объемный и к тому же 

серьезный материал, заложенный в экспозицию, становится понятным и 

принятым, а школьник, с интересом одно задание за другим, повышая свою 

степень отважности в отважном музее. 

Интересный интерактивный путеводитель для родителей и детей придумал 

Государственный музей-заповедник «Царицыно» в Москве [10]. 

Иллюстрированный, яркий и красочный путеводитель, состоящий из карты-схемы 

дворцовой зоны музея-заповедника, в нем обозначением 10 точек маршрута; 

обращение к уважаемым родителям, бабушкам и дедушкам, текста исторического 

содержания, заданий для детей (рассмотреть, найти, нарисовать) и отдельно для 
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родителей. В заключении даны вопросы для закрепления пройденного материала, 

варианты игр и словарь терминов (19 новых слов). 

Такой путеводитель заинтересует любую семью,  ведь так приятно 

прогуляться по дворцовому ансамблю, получая при этом много новых знаний об 

информации музея. 

Не меньше увлекательности в задуманном путеводителе по Российскому 

этнографическому музею с черно-белой графикой Яны Михалко [11].      

Вступление в путеводитель начинается с обращения «Открой для себя 

Россию!». Он предлагает путешествие по разнообразным российским землям. В 

предложенном маршруте семь остановочных точек маршрута, на каждой из них 

посетителя ждут увлекательные задания, например, отгадать загадку или 

кроссворд, нарисовать и сравнить рисунки и др. Путеводитель содержит схемы 

первого и второго этажей. Такой путеводитель заинтересует любого 

любознательного школьника. 

Анализ существующей обширной коллекции музейных путеводителей 

позволил сотрудникам детского музея «Волшебная страна» им. А.М. Волкова при 

Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) и студентам-

историкам вуза реализовать музейный проект-марафон «Тотошка и его друзья» 

посредством создания экспозиции и интерактивного путеводителя в апреле – мае 

2010 г. [12].  

Идея проекта-марафона представляет раскрытие темы «Роль собаки в истории 

и современности» в нескольких музеях Томска: детском музее «Волшебная 

страна» им. А.М. Волкова при ТГПУ, отделе природы Томского областного 

краеведческого музея, Музее истории Томска, а также в планетарии. Кроме того, 

к работе по планировке экспозиций были задействованы центр кинологической 

службы УВД по Томской области, клуб служебного собаководства и 

ветеринарная клиника. 

Созданный путеводитель включает маршрут передвижения экскурсантов от 

музея к музею (с адресами музеев и описанием транспортных средств), а также 

интерактивные вопросы и задания по каждому экспозиционному комплексу.  

В проекте-марафоне участвовали более 200 школьников 1–5-х классов, 

которые с огромным интересом изучали путеводитель по разным темам в детском 

музее: «Подвиги собак», «Породы собак», «Вклад собак в науку», «Чемпион 

России по кинологическим видам спорта Татьяна Перевертайло и немецкая 

овчарка Ричард», «Кинологическая служба», «Дрессировка собак», «Собаки – 

помощники людей», «Как лечить собачку?», «Мода для собачек». Марафон 

продолжался в отделе природы Томского областного краеведческого музея, где 

дети знакомились с «прадедушкой» собаки – волком, в музее истории Томска 

искали «собачью» загадку в экспозиции, а затем в планетарии смотрели фильмы 

«Собачий космос» и находили созвездие Гончих Псов.  

После того, как школьники проходили все пункты маршрута, они приносили 

полностью заполненные путеводители в детский музей, где происходил подсчет 

всех набранных баллов, а затем вручались призы.  
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Этот проект вызвал огромный интерес у школьников младших классов, так 

как нес в себе всевозможные тактильные задания (например, определить породу 

собаки с помощью мягкой игрушки, перебинтовывать «больной» собаке лапку, 

примерка модной одежды (свадебного платья или комбинезона) на игрушечную 

собачку).  

Благодаря путеводителю дети получили массу важной информации, причем 

это все производилось самостоятельно, потому что выставка не пользовалась 

услугами проводника-экскурсовода. 

Студенты-историки, воплощающие в реальность детский музейный проект-

марафон, получили не только теоретические музееведческие знания, но и 

самостоятельно произвели монтаж выставки, а также приобрели навыки работы с 

детской аудиторией музея. 

Таким образом, анализируя печатную продукцию путеводителей из музеев 

Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тулы, Сочи, Владимира, Рязани, Елабуги, 

Тольятти, Пушкиногорья, Томска можно сделать следующие выводы: 

 налицо существование в настоящее время двух типов печатных музейных 

путеводителей: традиционных и новых интерактивных;  

 главными особенностями структуры традиционного путеводителя являются 

следующие: текст, иллюстрации, схематические планы залов, справочная 

информация;  

 главными отличительными свойствами интерактивного путеводителя 

наряду с вышеперечисленными являются вопросы, а также задания (как 

теоретические, так и практические) и даже задания на дом;  

 для детской аудитории лучше всего использовать интерактивные 

путеводители, активизирующие познавательные и коммуникативные 

способности. 

В ходе исследования и анализа аналогов была выделена структура удачного 

печатного издания, являющаяся примером качественной верстки: 

 выбор общей стилистики издания; 

 грамотная структура путеводителя; 

 удачно подобранная цветовая палитра; 

 иллюстрации и фотографии, гармонирующие с содержанием и общей 

концепцией путеводителя; 

 использование инфографики; 

 удачный выбор гарнитуры шрифта для набора текста. 

В данном проекте нас интересует иллюстрированное издание – тип книжного 

издания, выстроенного по системе «обложка + текст книги + иллюстрации в 

тексте». Данный тип оформления путеводителя, на рисунке Б.1, позволит более 

четко вникнуть в описание музея и усилить эффект от его прочтения. 

В соответствии с проведенным анализом был выбран стиль FlatDesign, 

представленный на рисунке Б.2. В его основу ложится двумерный стиль. Идея 

заключается в том, чтобы или упростить дополнительные элементы: тени, 

рельефы, градиенты, с помощью которых можно добавить глубину. В данном 
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стиле часто используют простые фигуры, такие как прямоугольники, круги, 

квадраты, благодаря чему дизайн выглядит законченным. К простому стилю 

оформления для удобства пользования применяется смелое цветовое решение, 

которое можно увидеть на рисунок Б.3. 

Так как «плоский дизайн» строится на элементах простой формы без объема, 

выбор шрифта является важным элементом построения композиции. Каждый 

шрифт имеет индивидуальное начертание, которое делает его в большей или 

меньшей степени подходящим для данной публикации. 

В процессе подготовки к работе был проведен анализ оформления российских 

и зарубежных изданий путеводителя. Исходя из анализа представленных 

аналогов, можно выделить несколько основных составляющих его содержания, 

представленных на рисунках В.1–В.9, соответственно: 

 обложка; 

 содержание; 

 шмуцтитулы  

 инфографика; 

 информация в путеводителе. 

Рассмотрим каждую составляющую более подробно. 

Первый пункт – обложка. Обложка является внешней частью издания, в 

которой содержится основная часть издания. Она представляет собой внешнее 

бумажное покрытие печатного издания с защитными и информационными 

функциями. 

Обложка содержит только самую главную информацию об издании: сведения 

о серии, заголовок, имена авторов, место издания и его год. В рекламно-

информационных целях обложка может быть дополнена другими сведениями 

(например, слоган). 

Главной функцией обложки  является роль, которую выполняют текстовые 

массивы, изображения и материалы на сторонах обложки. 

Неотъемлемым фактором определяющим качество в современном обществе 

является наличие яркого оформления обложки, смелых фотографий, а также 

текста, который выступает в роли графического элемента, который обязательно 

привлечет внимание зрителя. 

Более подробно функции каждого издания можно обозначить из функций 

изображений, текста, информации, рекламы, а также упаковки. Чаще всего 

первую полосу обложки разрабатывают в более привлекательном  ярком виде.  

Главная функция первой полосы обложки – как можно на дольше задержать 

взгляд, привлечь к себе внимание, побудить интерес у читателя, чтобы тот 

захотел взять его в руки и раскрыть.  

Обложка является одним из наиболее чаще читаемых мест. Рекламные 

заметки в изданиях, публикация рекламы на обложках, особенно высоки. 

Характер аудитории определяет, что именно будет попадать во внимание первым 

реклама, представленная на первой полосе, или последние полосы. 
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Оформление обложки может, меняется в связи с восприятия покупателя или 

же способа распространения. Например, если издание будет какое-то время 

лежать на прилавках газетных киосков, то главную «ударную» часть содержания 

стараются разместить в левом верхнем углу – такое оформление обусловлено тем, 

что газетно-журнальные лотки перегружены, на столиках все издания не 

умещаются и покупателю остается видной лишь часть издания (левый верхний 

угол в соответствии с обычаем московской торговой раскладки изданий). 

При оформлении обложки следует иметь в виду, что в соответствии с законом 

РФ «О рекламе» на первой и последней полосах газет, а также на первой и 

последней страницах и обложках журналов не должна содержаться реклама 

алкогольных напитков, табака и табачных изделий. 

Функция книги – реальное выражение ее социального бытия.  

В настоящее время к ним можно отнести: 

 коммуникативную; 

 идеологическую; 

 познавательную; 

 информационную; 

 эстетическую; 

 этическую.  

Изначальной, универсальной функцией книги является коммуникативная. 

Письмо на всех этапах его развития создавалось для закрепления мыслей и слов с 

последующим их воспроизведением. Коммуникативная сторона письменности 

продолжила принципиально усовершенствовать аппарат сохранения и передачи 

информации, печатная книга. Изучение книги под углом зрения ее 

коммуникативности представляет интерес в наше время, когда необычайно 

возросли требования к информативности текста и всех иных элементов 

внутреннего и внешнего облика книги. Только функциональный подход позволит 

обеспечить дальнейшее совершенствование модели книги как средства передачи 

заключенной в ней информации ее непосредственному адресату-читателю. 

Другая, исторически меняющаяся функция книги – идеологическая: 

формирование и организация идеологии определенного класса и идеологическое 

воздействие на другие классы. 

Именно эта функция, в первую очередь, не только поддерживает книгу в 

общественном обиходе, но формирует книгу как произведение письменности и 

печати. Функциональный подход требует выявления социальной роли книги. 

Поэтому на первый план выходит идейное содержание произведения, взгляды 

автора. Классовая природа книги определяется не только мировоззрением автора, 

но и тем, в чьих руках находятся издательство, типография, книжная торговля, 

библиотеки, библиография, то есть все средства производства книги, все каналы 

ее распространения и информации. 

Следующей важной функцией книги является познавательная, которую только 

с известной долей условности можно отделить от информационной. 
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Книга, в исторические времена, выполняла роль учебника в прямом и 

переносном смысле. В первом случае ее использовали школьники и учащиеся 

университетов, во втором случае – как средство познания истины и идей, 

факторов, как «учебник жизни». 

Не только с идеологической целью, но и с познавательной издатели  стали 

вводить в структуру книги научно-вспомогательный аппарат:  

 предисловия; 

 послесловия; 

 комментарии; 

 указатели; 

 таблицы; 

 схемы; 

 иллюстрации;  

 библиографические материалы.  

С одной стороны это увеличивало информационную емкость книги, а с 

другой стороны – это облегчало усвоение заложенной в ней темы, быструю 

ориентацию в нем. 

Стремление наиболее полно и целесообразно использовать познавательные 

возможности книги привело к созданию таких привычных ее типов, как:  

 учебник;  

 справочник; 

 хрестоматия; 

 монография; 

 учебное пособие;  

 энциклопедия и т. д. 

Появление того или иного типа книги обусловлено многими причинами и 

историческими обстоятельствами, в том числе и социального характера, что в 

конечном счете вело к наиболее полному выполнению книгой ее познавательных 

функций. Тут книга обладает рядом неоспоримых преимуществ перед иными 

средствами и формами массовой коммуникации. 

Важной функцией книги является – эстетическая.  

Эстетическое воздействие на читателя осуществляется путем внешней формы 

книги и внутренней ее формы. В первом случае ее характером оформления 

внешних и внутренних элементов, во втором – формой литературного 

произведения, содержательностью текста (жанровыми, стилистическими, 

образными, композиционными), здесь речь идет об эстетической функции книги, 

как материальной, так и духовной ее целостности. 

С эстетической функцией тесно соприкасается этическая. Книга воздействует 

не только на ум, но и на чувства читателя, определенным образом 

дисциплинирует личность, влияет на ее поведение. Книга (имеется в виду 

качественная книга) облагораживает человека, настраивает на возвышенный лад. 

Она внушает уважение к ее создателям: автору, редактору, издателю, 

полиграфисту, а также к тем, кто занимается ее распространением. Она фиксирует 
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моральные принципы и устои того или иного общества в различные исторические 

моменты, а также достижения в искусстве того или иного народа. С ее помощью 

формируются идеалы правды и добра. 

Говоря об этих функциях, важно учитывать, что в реальной жизни книга 

выступает как функциональная система, как функциональная целостность, 

воздействуя на читателей всей совокупностью функций. 

Научные дисциплины, родственные книговедению, отражают различные 

этапы создания и функционирования книги в обществе. Так, издательское дело 

объединяет в себя процессы, занимающиеся приспособлением авторского текста к 

нуждам читателя, производством книг. Доведением издательской продукции до 

потребителя и организацией процессов распространения книги среди населения 

занимается книготорговое дело (библиополистика): вопросами обслуживания 

читателей в библиотеках разных типов и видов – библиотечное дело, а 

информацией читателей о книгах – библиографическое дело. 

На современном этапе глубоко и всесторонне изучается все, что связано с 

самой книгой как важным объектом книговедения. Менее изученной остается 

проблема читательских судеб книги, ее функционирования в обществе после 

издания, хотя она является одной из главных, если учесть темпы распространения 

книги в различных слоях общества. Как видим, проблема изучения читателя 

имеет не только книговедческое, но и научно-познавательное, политическое 

значение. 

При изучении книги книговеда мало интересует содержание произведения как 

таковое. Предмет книговедческого исследования – определенное содержание в 

определенной форме: конкретный экземпляр, издание, серия, издательский 

репертуар, ассортимент на книжном рынке, книжное собрание. При этом понятие 

«содержание произведения», неадекватно понятию «содержание книги». 

Последнее шире и включает дополнительное оформление издания, 

иллюстративный ряд, научно-справочный аппарат и т. д. 

Книговед исследует, с одной стороны, взаимосвязи содержания книги и с 

другой – читателя. В сферу книговедческих исследований входят процессы, 

которые определяют структуру, а также реальную (или потенциальную) функцию 

книги. Следовательно, книговед анализирует не столько технические и 

экономические процессы подготовки издания, сколько их результаты. 

Самый важный объект книговедения – адресат книги, читатель. Для него 

книги пишут, редактируют, издают, иллюстрируют, рекламируют, фондируют и т. 

д. 

Любая книга «развивается» в направлении от автора к читателю: 

редакционная обработка рукописи, типографский процесс, продажа готовой 

продукции, библиографическая информация, библиотечные операции и т. д. 

Чтение в данном случае является конечным этапом и выступает как 

производственный процесс. Но если рассматривать книгу со стороны покупателя, 

то чтение является реализацией цели, завершением вышеперечисленных работ. 

Здесь мы имеем дело со взглядом потребительским, идущим от использования 
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продукта труда. Понятно: в обоих случаях чтение возникает и остается в сфере 

книгопотребления, которая относится к читателю. 

Таким образом, читатель и чтение как объекты исследования являются частью 

книговедения как предмета науки: всесторонняя характеристика читателя и 

чтения является конечным результатом всех книговедческих процессов. При 

изучении адресата книги чтение рассматривается книговедом как «действие», в 

ходе которого читатель устанавливает некую взаимосвязь со специфическим 

предметом, создаваемым автором в итоге литературно-производственного 

процесса. 

 

 

1.3 Основные требования к оформлению путеводителя 

 

1.3.1 Художественная структура  

Справочные статьи собираются в определенном порядке. Структура 

справочного издания такова, что читатель получает возможность быстро найти 

нужную ему справку. В словарях и энциклопедиях основные структурные 

элементы располагаются по преимуществу в алфавитном порядке. В 

справочниках, как правило, используется какая-либо логическая система. В ее 

основу может быть положен тематический, хронологический, топографический и 

иной принцип. Главная задача –  представить данные в форме, наиболее удобной 

для их быстрого восприятия и использования. 

Путеводитель на красивой мелованной бумаге, с множеством ярких и сочных 

фотографий, скорее даже с одними фотографиями, и лишь небольшим 

добавлением текста, будет почти бесполезен.  

Зачем в путеводителе цветные фотографии памятников, различных экспонатов 

и картин, если вы их хотите увидеть в живом виде? 

Зато такой путеводитель отличный метод для того, чтобы «вызвать аппетит» к 

посещению определенного музея. Достаточно пролистать, полюбоваться 

красивыми картинками, невероятными архитектурными строениями, и принять 

решение: «Надо идти!». 

Необходимый компонент любого справочного издания – его аппарат. Каждый 

его элемент: оглавление, предисловие, перечень условных обозначений и 

сокращений, библиографический список, указатели, своими средствами улучшает 

поисковую систему издания, совершенствует его содержание и структуру. 

Следует отметить особую значимость для справочных изданий переплетных 

материалов и т.д., выбор которых подчинен задаче улучшения справочных 

свойств издания. Так, выбирая формат, учитывают характер использования 

справочного издания. В энциклопедиях и научных справочниках, которыми, как 

правило, пользуются в библиотеках, домашних условиях и т.п., применяют 

большие форматы.  

Словари и производственные справочники могут быть самых разнообразных 

форматов (от больших, настольных до карманных). Изданиям с длительным 

сроком службы (энциклопедии, словари) необходимы особо прочные переплеты с 
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применением современных материалов. Издания, не рассчитанные на длительное 

использование (путеводители, каталоги), могут выпускаться в обложке. 

Иллюстрации в справочнике несут равную с текстом информационную 

нагрузку. Правильно подобранные иллюстрации позволяют существенно 

сократить справочную статью – один рисунок может заменить страницы 

описательного текста. В справочных изданиях используются разнообразные 

иллюстрации: схемы, фотографии, рисунки и т.п., подчиненные общему 

требованию: иллюстрация должна быть «функциональной», нести определенную 

смысловую нагрузку. 

Удачное художественно-техническое оформление значительно улучшает 

поисковый аппарат. Для быстрой ориентации в справочных изданиях очень 

удобны графические и композиционные выделения текста. С их помощью текст 

делится на смысловые и структурные единицы, которые при просмотре страницы 

«выхватываются» глазом. Активизируют поиск сведений в справочном издании 

внетекстовые средства поиска и ориентации: различные высечки или «марашки» в 

срезе книги, выделение разделов с помощью бумаги различного цвета, оптические 

сигналы (например, маленькие заставки на полях). 

Важное значение имеет качество бумаги, на которой напечатано справочное 

издание. Тонкая прочная бумага позволяет вместить большое количество 

информации в издание меньшего печатного объема. Такие издания легче хранить. 

Ими удобнее пользоваться. Высокое качество бумаги удлиняет срок службы 

книги, а это один из самых надежных путей насыщения книжного рынка 

справочными изданиями [13]. 

 

 

1.3.2 Практическое назначение 

В современных условиях культурно-образовательная деятельность 

ориентирована на личность потенциального и реального музейного посетителя, в 

связи с этим можно обозначить следующие ее основные направления: 

информирование, обучение, развитие творческих начал, общение, отдых. 

Подобное выделение условно, ведь сами направления изменчивы, подвижны и 

зачастую тесно связаны между собой, или пересекаются в каких-либо аспектах. 

Однако для приобретения методических навыков в музейно-педагогической 

деятельности необходимо четко представлять цель и задачи работы в каждом из 

указанных направлений, а также продумывать наиболее оптимальную форму 

работы с музейной аудиторией и методы педагогического воздействия. 

Совокупность различных форм, объединенных общей темой и подчиненных 

единой педагогической цели, становятся основой музейно-педагогической 

программы. Рассмотрим более подробно суть каждого из направлений. 

1) Информирование –  это первая ступень освоения музейной информации, т.е. 

первичное получение сведений о музее, составе и содержании его коллекций или 

об отдельных музейных предметах, а также по вопросам, связанным с профилем 

музея, различными направлениями его деятельности. Оно осуществляется с 

помощью таких традиционных форм, как лекция и консультация. Однако, 



31 

 

современный уровень развития информационных технологий предполагает их 

внедрение и активное использование в музее, например, в форме специального 

информационного центра. Информационное обслуживание включает в себя самые 

разнообразные способы представления информации посетителям с помощью 

компьютеров, начиная от качества указателей, планов и путеводителей как для 

взрослых, так и для детей, и заканчивая использованием информационных 

киосков, установленных в холле или залах музея с подключением к Internet. 

Информационные системы содержат качественные изображения экспонатов с 

указанием их местоположения, сопроводительную и разъяснительную 

информацию. 

2) Обучение – вторая ступень освоения музейной информации на качественно 

новом уровне, включающая в себя передачу и усвоение знаний, а также 

приобретение умений и навыков в процессе музейной коммуникации. Обучение в 

музее предполагает получение дополнительных, либо альтернативных знаний, 

которые невозможно или не в полной мере можно получить в других 

образовательных учреждениях. Этому способствует и внедрение музейно-  

педагогических программ, основанных на знакомстве и изучении предметов- 

подлинников. 

Отличительные черты обучения в музее – неформальность и добровольность. 

Особенностью обучения в музее является возможность максимально реализовать 

свои способности и удовлетворить интересы, оно стимулируется 

экспрессивностью, разнообразием и подлинностью музейных предметов. 

Обучение может осуществляться в форме экскурсий, музейных уроков, занятий в 

кружке. Музейный урок (занятие) преимущественно используется как форма 

работы музея с учащимися школ, гимназий, лицеев, колледжей. Кружок при музее  

– объединение людей по интересам с целью углубления, расширения и 

приобретения умений, связанных с профилем музея. 

3) Развитие творческих начал – третья, высшая ступень постижения музейной 

информации. Развитие творчества предполагает использование потенциала музея, 

сосредоточенного в памятниках материальной и духовной культуры, для 

выявления наклонностей и раскрытия творческих способностей личности. В музее 

имеются особые условия для стимулирования творческого процесса. Наиболее 

действенные из них – возможность «вхождения» в систему лучших образцов, 

традиций, примеров культуры прошлого. Это направление может быть 

реализовано в форме студии, творческой лаборатории или фестиваля, викторины, 

исторической игры и др. Студия ставит целью раскрыть творческие способности 

участников на основе изучения музейных собраний. Творческая лаборатория –  

объединение заинтересованных лиц, ведущих в музее под руководством научного 

сотрудника экспериментальную научную деятельность в сочетании с творческой 

практикой. Фестиваль – действие с широким кругом участников, 

сопровождающееся показом и смотром различных видов искусства или работ, 

выполненных участниками студий, кружков, иных творческих групп. 

4) Общение – установление взаимных деловых или дружеских контактов на 

основе общих интересов, связанных с тематикой музея, содержанием его 
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коллекций. Музей предоставляет широкие возможности как для общения с 

музейной информацией, так и для содержательного, интересного и 

неформального межличностного общения. Оно может быть организовано в форме 

встречи, клуба, олимпиады, посиделок, либо в какой-то нетрадиционной форме. 

Встреча-собрание, устраиваемое с целью знакомства и общения с интересными 

людьми на тему, связанную с профилем музея. Клуб – общественная 

регламентированная организация, предоставляющая возможность свободного 

общения с людьми, имеющими одну и ту же направленность интересов, 

связанных с музеем и его содержанием. Посиделки - театрализованная форма, 

участники которой собираются в музее для общения, развлечения в сочетании с 

какой-либо совместной деятельностью прикладного характера (вышивка, 

плетение кружев, ткачество, лепка и т.д.). 

5) Отдых – организация свободного времени в соответствии с желаниями и 

ожиданиями музейной аудитории, удовлетворение потребности в отдыхе в 

музейной среде. Большая часть этих форм досуга рассчитана на разновозрастную 

аудиторию (ярмарка, карнавал, День открытых дверей, музейный праздник, 

концерт, КВН и т.д.), но существуют и специально разработанные формы отдыха 

и развлечения для определенных категорий посетителей (игровая комната для 

дошкольников, елка в музее для младших школьников, чаепитие ля людей 

пожилого возраста, выпускной бал в музее, свадьба и пр.). 

Чаще всего удачные формы имеют комплексный характер. Как и направления, 

формы подвижны, они совершенствуются и развиваются. Они складывались 

десятилетиями и изменялись с течением времени под влиянием исторических 

обстоятельств, научных поисков и разработок, запросов социума. Основной 

принцип любой формы культурно-образовательной деятельности – 

предоставление посетителям возможности заниматься тем, что их интересует, 

создание условий для самореализации. При этом важно учитывать 

психологические особенности различных типов и категорий музейных 

посетителей. Эффективность этой работы зависит и от взаимодействия музея со 

школой, интеграции школьной и музейной педагогики [14]. 

Вывод по разделу 1 

Путеводитель – это краткое справочное издание с описанием географических, 

историко-художественных и других сведений о стране, городе, местных 

достопримечательностях, путях сообщения и т.п., предназначенное, главным 

образом, туристам.  

Путеводитель содержит информацию познавательного характера, 

предназначенную, как правило, для широких кругов читателей. Он необходим 

туристу, впервые приезжающему в чужой город. Путеводитель дает возможность 

желающему совершить не только реальное, но и мысленное, вполне достоверное 

путешествие по городу, создает оптимальные условия для восприятия 

информации. По целевому назначению его можно определить, как издание 

популярное.  

На сегодняшний день, путеводители бывают самых разнообразных видов и 

направлены на разный круг читателей. Долю общей информации в путеводителях 
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составляют: графически определенный адрес, рекомендуемый маршрут, 

наглядность и конкретность представлена многочисленными фотографиями, 

рисунками, картами, схемами. Но при всем разнообразии путеводителей основой 

их содержания был и остается рассказ о городе, его истории, наиболее ценных и 

интересных достопримечательностях. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1 Постановка проектных задач 

 

В рамках работы над разработкой макета путеводителя необходимо решить 

следующие задачи. 

Разработать общую проект-концепцию путеводителя в виде макета 

Макет состоит из: 

 обложки; 

 содержания; 

 шмуцтитульных листов; 

 краткая справка по музеям и выставочным площадкам университета. 

 Разработка макета путеводителя включает в себя создание индивидуального, 

запоминающегося стиля оформления  издания в целом и для каждого музея по 

отдельности, выбор шрифтовых гарнитур и цветовых сочетаний. Необходимо 

выбрать основной и дополнительный шрифты, с условием того, что данный 

шрифт будет использоваться наравне с иллюстративным материалом.      

Необходимо выбрать основные цветовые палитры для общего оформления 

путеводителя и дополнительные цветовые сочетания для каждого музея. 

Для разработки концепции макета необходимо выработать общее стилевое 

решение элементов издания, а именно: подготовить иллюстрации, определить 

взаимосвязь иллюстративного и текстового материала, выработать общий 

принцип построения макета путеводителя.  

 

 

2.2 Художественное раскрытие темы 

 

2.2.1 Основные творческие задачи по проекту 

Главной творческой задачей данного проекта является разработка концепции 

новаторского оформления путеводителя. Стиль оформления должен быть 

оригинальным, узнаваемым, он должен четко ассоциироваться с данным 

изданием.  

При создании оформления путеводителя необходимо ориентироваться на 

современные методы работы с типографикой и графическими элементами.  

Второй творческой задачей является выбор основной и дополнительно 

палитры цветов (для общего оформления путеводителя и конкретно для каждого 

музея).  

При решении этой задачи необходимо учитывать физиологические и 

психологические аспекты восприятия цвета. Кроме, того цвет должен нести некое 

символическое значение.  
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2.2.2 Концепция оформления путеводителя по музеям 

Редакционная подготовка путеводителя включает в себя несколько стадий, 

среди которых важное место занимает подготовительный период. Одним из 

главных моментов подготовки является разработка концепции будущего издания. 

При разработке концепции путеводителя необходимо учитывать его 

функциональное назначение, целевую аудиторию, характер содержащейся в нём 

информации. Поэтому для путеводителя характерны краткость и доступность 

информации, а также отличный подход к оформлению, для узнаваемости и 

запоминаемости издания. 

Справочные издания – «издания, содержащие краткие сведения научного или 

прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого 

отыскания, не предназначенные для сплошного чтения» [15]. 

Главный элемент любого справочного издания – его аппарат. Оглавление, 

предисловие, перечень условных обозначений и сокращений, библиографический 

список, указатели – своими средствами улучшает поисковую систему издания, 

совершенствует его содержание и структуру. 

Разрабатываемый дипломный проект представляет собой печатное издание в 

мягкой обложке. 

При разработке макета путеводителя  была поставлена задача сделать его 

предельно узнаваемым, вызывающим ассоциации с музеем и университетом 

одновременно. Поэтому было принято решение, что оформление путеводителя 

должно быть современным, но в тоже время информативным. Основной задачей 

оформления издания – было создание прямого контакта между читателем и 

информацией о музеях. При изучении аналогов стало понятным, что для 

достижения необходимой выразительности оформления изданий применяется 

нестандартный смелый подход к передаче текстового массива, графических 

элементов и иллюстративного материала. Также необходимо опираться на 

целевую аудиторию, от которой зависит формат и оформление путеводителя. 

В университете находятся 15 музеев и выставочных площадок. Отталкиваясь 

от задач, для легкой навигации внутри путеводителя, было принято решение 

разделить и сгруппировать музеи по разделам. В итоге получилось 3 раздела: 

искусство, история и наука. Каждый раздел включает в себя несколько музеев со 

схожими тематиками. Так же, для быстрого нахождения нужного музея, для 

каждого раздела была подобранна своя цветовая палитра, свой знак и графическое 

оформление. Так как музеи и выставочные площадки разделены на разделы, 

сложной задачей была разработка оформления всего путеводителя, благодаря 

которой он представлял бы единый графический комплекс. 

Иллюстрации в путеводителе выполняют одинаковую с текстом 

информационную нагрузку и являются дополняющей частью друг другу. Верно 

подобранные фотографии позволяют значительно сократить справочную статью. 

Так одна иллюстрация может заменить страницы текстового материала. Каждый 

элемент оформления подчинен общему требованию: иллюстрация должна быть 

максимально функциональной, нести определенную смысловую нагрузку. 

Удачное графическое оформление значительно улучшает поиск необходимой 
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информации. Для быстрой ориентации выгодно использовать  графические и 

композиционные выделения текста. С их помощью текст делится на главное и 

второстепенное, что помогают правильно воспринимать текстовую информацию.  

 

 

2.2.3 Графика и инфографика 

Есть множество определений, но все они схожи друг с другом. Основной 

общий элемент заключается в том, что в подавляющем большинстве дефиниций, 

говорится о том, что инфографика является одной из форм коммуникации, 

отличительной чертой которого является такое явление как, визуализация данных. 

Информация в инфографике должна быть представлена в доступной форме, для 

облегчения последующей обработки информации. В качестве точного 

определения для данной публикации выбрано следующее: «инфографикой 

является визуализация информации в целях последующего анализа, выявление 

взаимосвязей между несколькими массивами данных в удобной форме, 

позволяющей наблюдателю быстро разобраться в представленной информации». 

Данное определение предложено корреспондентом «Коммерсантъ FM» Петром 

Пархоменко. Это определение наиболее полно отражает понятие инфографики, 

оно достаточно четко и емко. 

Нельзя не упомянуть о возможностях такого явления, как инфографика. Во-

первых, она позволяет значительно уменьшить объем материала, за счет того, что 

веся необходимая информация размещается внутри какого-либо графического 

изображения. Например, Российское агентство международной информации 

«РИА Новости» очень часто использует в своих статьях инфографику. Те статьи, 

в которых была использована инфографика, содержали либо меньше текстового 

объема, либо меньше изображений, относящихся к тексту. Это позволило 

значительно упростить способ предоставления новостных событий. Кроме того, 

такая подача данных привлекает к себе больше внимание, чем огромная и скучная 

статья или простое е изображение. Разбавляя сухие информационные заметки с 

помощью инфографик, РИА Новости «оживляют» материал, делают его более 

ярким и запоминающимся, нежели если бы они использовали обычный способ 

оформления новостей, с добавлением текста с картинками. Акцентируя внимание 

на ключевых аспектах информации, ее усвоение происходит намного быстрее. 

Во-вторых, инфографика выявляет и показывает зависимости; четко 

отображает последовательности и пропорции. Это хорошо видно в работах от 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), где 

практически каждый графический проект посвящен тому, чтобы показать 

различные пропорции и зависимости. 

В-третьих инфографика многофункциональна. Она публикуется не только в 

печатной продуции, но также используется в веб-дизайне. В пример можно 

привести множество отечественных газет таких как: «Коммерсантъ», «Российская 

газета», «Ведомости», – которые часто используют данный способ подачи своего 

материала. Интернет-порталы: «РИА новости», «Газета.Ру». Инфографика также 

появляется на сайтах коммерческих и некоммерческих организаций, (все те же 
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информационные агентства), на развлекательных порталах, в блогах, социальных 

сетях. 

Но не все способы изложения информации являются достаточно 

эффективными. Чтобы выбрать необходимый способ, который наиболее верно 

передаст нужную информацию для выбранной аудитории, необходимо знать и 

учитывать типы ее восприятия. Существуют три основных типа восприятия: 

аудиальный, кинестетический и визуальный . 

В первом типе воздействие происходит через слуховой канал. Аудиалам 

крайне важны звуки. Этим людям весьма важно информация, которую она 

слышат, а не та, что видят. Люди этого типа усваивают информацию в основном 

во время общения. 

Второй способ видения пространства основывается на непосредственном 

ощущение предмета, т.е. таким людям необходимо трогать вещи. Кинестетики – 

те, кто, получают информацию и воспринимают окружающую действительность, 

с помощью  переведения всего на телесный язык ощущений, вкуса, осязания и 

обоняния. 

Третий тип восприятия в большинстве случаев опирается на зрительные 

образы. Визуалы – те люди, которые предпочитают получать информацию, 

воспринимая окружающую действительность, в основном пользуясь зрением,  

придавая большое значение внешнему виду. 

Количество визуалов среди людей приблизительно равно 75%, аудиалов – 

15%, кинестетиков – 10%. 

Следовательно, определенная часть людей запоминает, только ту 

информацию, которая соответствует его типу восприятия. Естественно, 

практически не бывает «чистых» типов визуалов, аудиалов или кинестетиков. Но 

все равно наиболее эффективной информацией является та, которая несет в себе 

визуальный канал. Такая информация запоминается более чем в 90 % случаев. 

Именно таким способом подачи информации является инфографика. Она 

напрямую зависит от визуальног образа, что делает ее одним из наиболее 

эффективных способов распространения информации. 

Инфогра́фика (от лат. Informatiо – осведомление, разъяснение, изложение; и 

др.-греч. γραφικός – письменный, от γράφω – пишу) – это графический способ 

подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко 

преподносить сложную информацию. Одна из форм информационного 

(коммуникативного) дизайна [16]. 

Изначально термин «инфографика» появился как сокращение словосочетания 

«информационная графика» и обозначал подготовку графического материала для 

печатной продукции. В настоящее время терминология слова «инфографика» 

существенно изменилась. Теперь значение этого термина чаще всего понимают, 

как графический дизайн в широком смысле, одновременно включающего в себя 

визуализацию данных, использование иллюстративного материала, подготовку 

текстовой информации и изображений. Вся эта информация складывается в 

цельный сюжет. В таком приеме визуализация данных уже не могет считаться 
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полноценной инфографикой, но она остаются мощным дизайнерским 

инструментом и важнейшей составляющей инфографики [17]. 

Для того чтобы сделать инфографику более запоминающейся, ее главная 

составляющая должна нести  новую информацию, в которой заключается вся суть 

ее использования.  

В  инфографике должно быть какое-то выразительное заключение. 

«Инфографика должна быть уникальной – только так организация сможет 

четко донести информацию, которую стремится сообщить, и добиться того, что 

эти сведения будут восприняты аудиторией». Марк Смикиклас. Сила 

инфографики. 

Инфографика делится на уровни сложности: 

 статическая; 

 масштабируемая; 

 кликабельная; 

 анимированная; 

 видео; 

 интерактивная. 

Существует несколько пунктов, соблюдение которых позволит сделать 

инфографику более успешной: понятная тема, эффектный дизайн, удобство 

распространения, учёт читательской аудитории, внутренняя целостность. 

Правильный подбор цветовой палитры, выбор масштаба, выделение фактов.  

 

 

2.2.4 Выбор шрифтов 

Выбор той или иной гарнитуры шрифта определяется самим изданием, его 

целью и читательским адресом. В научно-популярном издании уместны одни 

шрифты, в художественном – другие. Выбор шрифта определяет и способ печати. 

Всё это привело к большому разнообразию шрифтов, отличающихся рядом 

признаков. Есть несколько характеристик шрифтов: 

 кегль шрифта (размер шрифта – высота в типографских пунктах 

прямоугольника, в который может быть вписан любой знак алфавита данного 

размера с учетом верхнего и нижнего просвета): текстовые (до 12 пунктов), 

титульные (более 12 пунктов); 

 гарнитура шрифта (комплект шрифтов одинакового рисунка, но различного 

начертания и размера). Имеют условные названия: литературная, обыкновенная, 

плакатная и др.; 

 начертание шрифтов (насыщенность и толщина штрихов, высота знаков и 

характер заполнения): светлые, полужирные и жирные; 

 наклон основных шрифтов (отклонение основных штрихов от вертикального 

положения): прямые, курсивные; 

 размер шрифта (в нормальных шрифтах отношение ширины очка к высоте 

составляет приблизительно 3:4. в узких – 1:2, в широких – 1:1): сверхузкие, узкие, 

нормальные, широкие и сверхширокие; 
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 характер заполнения штрихов: шрифт нормальный, контурный, выворотный, 

оттененный, штрихованный и др. 

«Компьютерный» шрифт – это файл или группа файлов, обеспечивающий 

вывод текста со стилевыми особенностями шрифта. Обычно система файлов, 

составляющая шрифт, состоит из основного файла, содержащего описание 

символов и вспомогательных информационных и метрических файлов, 

используемых прикладными программами. 

Пользователям предоставляется возможность использовать не только 

растровые, но и векторные шрифты. Файлы растровых шрифтов содержат 

описания букв в виде матриц растра – последовательность печатаемых точек. 

Каждому кеглю какого-либо начертания растрового шрифта соответствует файл 

на диске, используемый программой при печати, поэтому для растровых шрифтов 

часто используется термин шрифторазмер. 

Растровые шрифты при отсутствии динамической загрузки или шрифтового 

картриджа должны быть предварительно загружены в лазерный принтер. 

В векторных шрифтах буквы обозначены не как растровые матрицы, а как 

геометрические фигуры.  

Использование векторных шрифтов не ограничено перечнем имеющихся 

кеглей, определяемых наличием соответствующих шрифтовых файлов. 

Требования к шрифтам: использование шрифта правильно играет важную роль. 

Шрифт должен быть не только красивым. Но и экономичным, что 

характеризуется емкостью и определяется средним количеством знаков, которые 

могут разместиться в строке, в полосе. 

Производственно-технико-технологические требования к шрифтам – это 

точность графического воспроизведения шрифта в разных видах печати – 

высокой, глубокой, плоской, механическая прочность и линейная точность 

шрифта как элемента печатной формы при получении оттисков в печатной 

машине. 

Под гигиеническими требованиями к шрифту понимается его 

удобочитаемость. Исследования показали, что важно подбирать правильно и 

длину строки и размеры пробелов между словами. Так, например, для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста необходимы четкие, простые по 

рисунку шрифты 12–16 пунктов, для взрослого читателя – шрифты 8–10 пунктов, 

в справочных изданиях – кегль шрифта может быть снижен. 

Некоторые шрифты могут быть настолько универсальны, что будут подходить 

практически для любой задачи.  

У других более ограниченное применение. Но все шрифты имеют свою 

специфику, отличающую их друг от друга. 

Относительно восприятия трудно рекомендовать что-либо конкретное. 

История шрифта, его эстетика, «настроение» текста, возраст и социальный статус 

аудитории, вкус дизайнера – всё может влиять на выбор шрифта. Однако есть и 

некоторые закономерности.  

Так, результаты исследований показали: 
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 текст, набранный прописными буквами, замедляет скорость чтения, а кроме 

того, занимает больше места, порой на 50 процентов; 

 курсив читать труднее, чем прямое начертание; 

 очень короткие строки, так же как и очень длинные, читать труднее. 

 Большинство художественных редакторов склонны в рамках своего издания 

использовать однин основного шрифта. Время от времени специальные статьи 

могут оформляться другим шрифтом. При выборе основного шрифта издания 

следует принимать во внимание особенности бумаги. Например, романские 

шрифты "старого стиля" удачно сочетаются с грубой бумагой, а шрифты стиля 

"модерн" лучше смотрятся на гладкой или мелованной бумаге. Кроме того, на 

выбор шрифта влияет способ печати. Например, некоторые шрифты из-за очень 

тонких засечек плохо воспроизводятся офсетной печатью. 

Удобочитаемость шрифта определяется быстротой восприятия, как отдельных 

знаков, так и текстового блока в целом, также правильностью понимания 

информации без лишнего зрительного напряжения и повышенной утомляемости.  

Основные факторы, влияющие на удобочитаемость, являются: параметры 

шрифта (гарнитура, кегль, начертание и размеры), технологические параметры 

набора (длина строки, размеры междустрочного пространства, пробелов между 

словами, буквами), композиционное расположение текстового материала.  

Удобочитаемость отдельных гарнитур шрифтов в значительной степени 

определяется навыками читателей. Различают четыре модели чтения: 

побуквенное, послоговое, пословное, понятиями. При побуквенном и послоговом 

чтении наилучшей удобочитаемостью обладают гротесковые шрифты, 

значительно меньшей – шрифты литературной гарнитуры и еще меньшей – 

обычной гарнитуры. При пословном чтении преимущества шрифтов снижаются с 

уменьшением кегля шрифта, так как в шрифтах мелких кеглей буквы сходных 

очертаний (с, е; н, к; з, в; н, и) труднее различать. Шрифты литературной 

гарнитуры сохраняют хорошую удобочитаемость во всех кеглях. 

В качестве элементов оформления путеводителя была выбрана одна гарнитура 

шрифтов с разной насыщенностью шрифта: PermianSlabSerifTypeface-Italic.otf. 

Данная шрифтовая гарнитура подходит под стиль и содержание издания. 

Опираясь на основную концепцию оформления путеводителя, типографика 

выступает в новом значение, становится добавочным элементом визуальной 

выразительности, а также графически связующей между иллюстрациями и 

текстовым материалом. 

 

 

2.3 Функционально-технологические и эргономические решения 

 

2.3.1 Анализ опасных и вредных факторов. Методы их устранения 

Факторы, несущие опасность на рабочем месте, являются электрический ток и 

пожарная безопасность. Вредными производственными факторами является 

освещение рабочего места, кондиционирование, шум и облучение компьютеров. 

Техника безопасности – это правила и способы, которые позволяют избежать 
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опасности для жизни и здоровья человека при работе на компьютере и позволяют 

работать с компьютером без опасности для него, т.е. сохранить этот 

дорогостоящий инструмент. 

Приборы, которые потребляют электроэнергию, в том числе и компьютер, 

испускают электромагнитное излучение, причём из бытовых приборов. ПК по 

силе данного излучения можно сравниться разве что микроволновой печью или 

телевизором, однако в непосредственном контакте с ними мы не проводим очень 

много времени, а электромагнитное излучение имеет меньшее воздействие с 

увеличением расстояния от источника до объекта. Таким образом, компьютер 

можно назвать является самым опасным источником электромагнитного 

излучения. 

 В настоящее время о влиянии электромагнитного излучения на организм 

человека, практически ничего не известно, да и за компьютерами мы сидим пока 

лет 20.  

Однако некоторые исследовательские работы в этой области определяют 

возможные факторы риска, такие как электромагнитное излучение, которое  

может вызвать расстройство нервной системы, снижение иммунитета, 

расстройства сердечнососудистой системы и аномалии в процессе беременности и 

соответственно пагубное воздействие на плод. 

При работе компьютер образует вокруг себя электростатическое поле, которое 

деионизирует окружающую среду, а при нагревании платы и корпус монитора 

испускают в воздух вредные вещества. Всё это делает воздух очень сухим, слабо 

ионизированным, со специфическим запахом и вообще "тяжёлым" для дыхания. 

Естественно, такой воздух абсолютно не  полезен для организма и может 

привести к аллергическим заболеваниям, болезням органов дыхания и другим 

расстройствам. 

 В этом разделе рассматриваются основные требования для предотвращения 

неблагоприятного воздействия вредных факторов на человека, сопровождающих 

работы с видеодисплейными терминалами (далее – ВДТ) и персональными 

электронно-вычислительными машинами (далее – ПЭВМ) и определяют 

санитарно-гигиенические требования к: 

 проектированию и изготовлению отечественных, и эксплуатации 

отечественных и импортных ВДТ на базе электронно-лучевых трубок (далее - 

ЭЛТ), используемых во всех типах электронно-вычислительных машин, в 

производственном оборудовании и игровых комплексах на базе ПЭВМ; 

 проектированию, изготовлению отечественных и эксплуатации 

отечественных и импортных ВДТ и ПЭВМ; 

 проектированию, строительству и реконструкции помещений, 

предназначенных для эксплуатации всех типов ЭВМ, ПЭВМ, производственного 

оборудования и игровых комплексов на базе ПЭВМ. 

 обеспечению безопасных условий труда пользователей ВДТ и ПЭВМ. 

При выполнении разработки макета полиграфической продукции необходимо 

учитывать следующие опасные и вредные факторы: 
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а) зрительная нагрузка в процессе чтения; 

б) химическое воздействие печатной продукции. 

Перечисленные факторы оказывают повышенное воздействие не только на 

потенциального потребителя, но и на разработчика книжной серии. Для условий 

наиболее комфортного восприятия печатного издания необходимо (по мере 

возможности) заранее устранить всевозможные опасные и вредные факторы.  

Устранение опасных и вредных факторов: 

 зрительная нагрузка в процессе чтения. Текстовые блоки должны быть 

читабельны (допустимый размер шрифта, допустимые межбуквенные и 

межстрочные расстояния); 

 химическое воздействие печатной продукции. Печатна продукция должна 

соответствовать требованиям химической безопасности (использование 

допустимого перечня печатных ресурсов: красок, бумаги и других необходимых 

материалов). 

 

 

2.3.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

а) Санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.1253-03. Область 

применения и общие положения. 

Настоящие санитарные правила и нормативы (далее – санитарные правила) 

разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации, Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295). 

Настоящие санитарные правила направлены на профилактику заболеваний 

органов зрения читателей и предназначены для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, занимающихся издательской 

деятельностью. 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к шрифтовому 

оформлению и качеству печати полиграфических изданий, выпускаемых с 

использованием шрифтов русской или латинской графических основ, с целью 

обеспечения удобочитаемости изданий, что приведет к уменьшению зрительной 

нагрузки во время чтения, предупреждает развитие зрительного и общего 

утомления. 

Санитарные правила распространяются на издания книжные текстовые (далее 

издания) для взрослых читателей от 18 лет и старше. 

Санитарные правила не распространяются на факсимильные, миниатюрные, 

картографические издания, изоиздания, в том числе альбомы. 
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Соблюдение требований настоящих санитарных правил является 

обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, занимающихся издательской деятельностью. 

Нормативные документы (государственные и отраслевые стандарты) в части 

регламентации и обеспечения гигиенических требований к изданиям не должны 

противоречить настоящим санитарным правилам. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением 

настоящих санитарных правил осуществляют учреждения государственной 

санитарно-эпидемиологической службы. 

Гигиеническая классификация изданий.  

Издания по гигиенической значимости подразделяются на две категории: 

1) первая категория: 

 литературно-художественные; 

 учебные издания для среднего и высшего профессионального 

образования; 

 научные; 

 научно-популярные и популярные. 

2) вторая категория:    

 справочные (энциклопедии, словари, каталоги, разговорники и т.п.); 

 официальные; 

 массово-политические; 

 производственно-практические; 

 нормативные производственно-практические; 

 учебно-методические пособия; 

 для досуга. 

 Гигиеническая значимость издания определяется реальной зрительной 

нагрузкой при чтении. 

Издания первой категории характеризуются крупными объемами текста 

единовременного прочтения, что служит непрерывной длительной процедуре 

чтения и выраженную зрительную нагрузку. 

Издания второй категории характеризуются меньшими объемами текста 

разового прочтения, что служет эпизодический процесс чтения и незначительную 

зрительную нагрузку. 

 Гигиенические требования к изданиям направлены на обеспечение их 

удобочитаемости и дифференцированы в соответствии с гигиенической 

классификацией изданий, установленной в настоящих санитарных правилах. 

Если издание рассчитано на подростков и взрослых, то оно должно 

оформляться по требованиям для младшей из указанных в читательском адресе 

групп. 

Издания для подростков должны соответствовать гигиеническим требованиям 

к изданиям для общего или начального профессионального образования. 

Требования к шрифтовому оформлению не зависят от графической основы 

шрифта. 
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Размер корешковых полей на развороте издания рекомендуется не менее 26 

мм при бесшвейном скреплении, не менее 20 мм при скреплении шитьем 

нитками. 

При печати на цветном, сером фоне, на участках с многокрасочными 

иллюстрациями оптическая плотность фона должна быть не более 0,3. 

При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов 

изображения текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7. 

В издании для основного текста не стоит применять цветные краски на 

цветном фоне. В издании для основного текста не рекомендуется применять 

цветные краски. Крупное оформление заголовков и подписей под иллюстрациями 

не регламентируется. 

Дефекты, приводящие к искажению или потере информации или  

ухудшающие удобочитаемость и условия чтения не допускаются. Также издание 

не допускаются непропечатка (потеря элементов изображения), нечеткая, бледная 

печать, смазывание, отмарывание краски, сдвоенная печать, забитые краской 

участки, пятна, царапины, а также, излишки клея на обрезах или внутри блока, 

приводящие к склеиванию страниц и повреждению текста или иллюстраций при 

раскрывании. 

Параметры шрифтового оформления в настоящих санитарных правилах даны 

в системе Дидо (1 пункт = 0,376 мм). 

В изданиях первой категории шрифтовое оформление основного и 

дополнительного текста должно соответствовать. 

Шрифтовое оформление учебных изданий по математическим и естественным 

дисциплинам может соответствовать требованиям, установленным для старших 

классов. 

Шрифтовое оформление дополнительного текста объемом более 2000 знаков 

должно соответствовать требованиям, установленным для основного текста. 

В изданиях первой категории при кегле шрифта основного и дополнительного 

текста более 10 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее 3 3/4 

квадрата (68 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем 

дополнительного текста не регламентируются. В изданиях первой категории не 

регламентируются длина строки и начертание гарнитуры дополнительного текста 

объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 8 пунктов. 

Минимальная длина строки в справочных изданиях – не менее 41 мм. 

В изданиях второй категории при кегле шрифта основного и дополнительного 

текста более 9 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее 3 1/2 

квадрата (63 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем 

дополнительного текста не регламентируются. 

В изданиях второй категории не регламентируется начертание гарнитуры 

дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 7 

пунктов и объемом не более 500 знаков при кегле шрифта не менее 6 пунктов 

[18]. 

б) Издательская продукция должна соответствовать требованиям химической 

безопасности. 
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Из издательской продукции для детей до 3 лет не должны выделяться  

вредные вещества в модельную среду (дистиллированная вода) в количестве, 

превышающем: 

 фенол – 0,05 мг/дм3; 

 формальдегид – 0,1 мг/дм3; 

 свинец – 90 мг/кг; 

 цинк – 1,0 мг/дм3; 

 мышьяк – 25 мг/кг; 

 хром (III) и (VI) – 60 мг/кг. 

Из издательской продукции для детей старше 3 лет не должны выделяться 

вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем: 

 фенол – 0,003 мг/м3  ,842; 

 формальдегид – 0,003 мг/м3 (определяется по отношению к фоновому 

уровню). 

Для изготовления книжек-раскрасок (блоков) должна использоваться бумага 

рисовальная, офсетная, а также другие виды бумаги с массой площадью 1 м2  от 

100±5 г до 160±7 г. 

Для рисования графитным карандашом допускается использование бумаги с 

массой площадью 1 м2 не менее 60±3 г. При использовании данной бумаги 

рисунок, предназначенный для раскрашивания, должен находится на одной 

стороне листа [19]. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300–500 лк. Допускается установка светильников местного 

освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать 

бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. 

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом 

яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле 

зрения, должна быть не более 200 кд/кв.м. 

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ВДТ и ПЭВМ не 

должна превышать 40 кд/кв.м и яркость потолка, при применении системы 

отраженного освещения, не должна превышать 200 кд/кв.м. 

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения 

в производственных помещениях должен быть не более 20, показатель 

дискомфорта в административно-общественных помещениях не более 40, в 

дошкольных и учебных помещениях не более 25. 

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения 

пользователя ВДТ и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1–5:1, а между рабочими поверхностями и 

поверхностями стен и оборудования 10:1. 
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В качестве источников света при искусственном освещении должны 

применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. При устройстве 

отраженного освещения в производственных и административно-общественных 

помещениях допускается применение металлогалогенных ламп мощностью до 

250 Вт. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного 

освещения. 

Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых 

линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 

зрения пользователя при рядном расположении ВДТ и ПЭВМ. При 

периметральном расположении компьютеров линии светильников должны 

располагаться локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, 

обращенному к оператору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, а так же – расстоянию спинки от 

переднего края сиденья. 

Конструкция его должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400–550 мм и углам 

наклона вперед до 15 град. и назад до 5 град.; 

 высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину – не менее 380 мм 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ±30 градусов; 

 регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260–

400 мм; 

 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной – 50–70 мм; 

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 30 мм 

и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350–500 мм. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 

градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм. 

Вывод по разделу 2 

В процессе разработки макета путеводителя по музейно-образовательному 

комплексу ЮУрГу были решены следующие задачи: 

 разработана общая проект-концепция путеводителя в виде макета; 

 выбран основной и дополнительный шрифты; 

 подобраны основные цветовые палитры. 
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Также были проанализированы возможные опасные и вредные факторы, 

возникающие при работе над макетом книжной серии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе создания проекта было проанализировано большое количество 

аналогов и разработанных образов, благодаря чему был создан макет 

путеводителя.  

Актуальность его смысловой составляющей заключается в общем изменении 

отношения учащихся к культурной стороне института.  

В ходе исследовательской работы, был проведен анализ современного 

состояния книжного производства, рассмотрена проблематика создания 

оформления справочных изданий, а также основные требования к их 

оформлению. Изучены аналоги оформления путеводителей как российских, так и 

зарубежных издательств.  

С их помощью были  выявлены основные тенденции в  графической дизайне и 

основные составляющие печатных изданий. Это позволило создать 

запоминающийся и современный стиль для путеводителя. Разработанный дизайн-

проект оформления путеводителя, полностью отвечающего требованиям 

справочного издания. Весь визуально-графический образ путеводителя выполнен 

в одном графическом стиле. Для достижения поставленных задач были 

использованы: инфографика и широкое применение графических элементов.  

Благодаря, необычному и красочному путеводителю гости вуза смогут 

ознакомиться с историей образования и развития университета, а так же повысить 

свой профессиональный уровень.  

Также было найдено удачное шрифтовое решение, что придает путеводителю 

запоминающийся графический стиль. Таким образом, цель работы достигнута, а 

поставленные задачи – решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

История путеводителя  

 

 
 

 

Рисунок А. 1 – Фрагменты мраморных табличек V–II веков до н. э. 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.2 – Гравированный портрет  
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Окончание приложения А 

 

 
 

Рисунок А.3 – Пример оформления картины 

 

 
 

Рисунок А.4 – Пример оформления картины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Структура печатного издания  

 

 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Иллюстративное издание 
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Продолжение приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.2 – FlatDesign  
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Окончание приложения Б 

 

 

 
 

Рисунок Б.3 – Цветовое решение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Аналоги 

 

 
 

 
 

Рисунок В.1 – Пример обложек 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

 
 

Рисунок В.2 – Пример обложек 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

 
 

Рисунок В.3 – Пример содержания 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

 Рисунок В.4 – Пример содержания  
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.5 – Пример шмуцтитулов 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.6 – Пример шмуцтитулов 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.7 – Инфографика 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

 
 

Рисунок В.8 – Информация в путеводителе 
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Окончание приложения В 

 

 
 

Рисунок В.9 – Информация в путеводителе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Разработки исследовательской работы 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Обложка 
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Продолжение приложения Г 

 

 
 

 
 

Рисунок Г.2 – Шмуцтитулы 
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Продолжение приложения Г 

 

 
 

 
 

Рисунок Г.3 – Информация в путеводителе 
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Окончание приложения Г 

 

 
 

Рисунок Г.4 – Инфографика 
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