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ВВЕДЕНИЕ 

Книга — один из видов печатной продукции: «непериодическое издание, 

состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или 

тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом тексто-

вая и графическая (иллюстрации) информация, имеющая объѐм более сорока 

восьми страниц и, как правило, твѐрдый переплѐт» [1, 16]. 

Человечество, производители печатного оборудования и типографии, про-

изводящие печатные средства информации заинтересованы в хороших печатных 

изданиях. И печатные средства информации, вероятно, будут востребованы еще 

длительное время. Мнения о их полной замене компьютером или интернетом 

временем не оправдались. И самая интересная область — это печать книг.  На се-

годня стремительно развивается сегмент книг по требованию (самиздат, фотоаль-

бомы, штучные подарочные издания), которые можно печатать по мере необхо-

димости. Но развитие рынка печатной продукции предполагает и производство 

эксклюзивных изданий, как для взрослых, так и для детей. Эксклюзивность таких 

изданий достигается чаще средствами послепечатной обработки (брошюровка, 

переплет, качество обложки и т.д.).  

Создание книги достаточно трудоемкий и долгий процесс, который вклю-

чает в себя основные этапы: подготовку книг к печати, стилистическое оформле-

ние облика печатного издания. Существуют различные книги по содержанию и 

дизайну книг, «но грамотно созданный дизайн книги — обложка и внутреннее 

художественное оформление — создают особенный образ, благодаря которому 

именно эту книгу хочется брать в руки, читать или просто смотреть» [15]. 

Дизайн печатного издания должен соответствовать его содержанию, кото-

рое дизайнер дополняет и акцентирует с помощью художественно-технического 

оформления. Художественно-техническое оформление печатной продукции отли-

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

книги — донести мысли автора до читателя, а именно дизайн книги способствует 

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

жественном исполнении». 
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Книга «Сказки барда Бидля», написанная Дж. К. Роулинг и известная по 

серии романов «Гарри Поттер». В России она мало известна, и практически не 

иллюстрирована. Европейский же читатель хорошо знаком с этой книгой, но и 

там она является редкостью, т.к. тиражи этих книг небольшие [17].  

Поэтому очень актуальна разработка и художественное оформление дан-

ного печатного издания. Нами было решено разработать макет этой книги сказок 

в программе InDesign, создать и разработать иллюстрации, а так же разработать 

внешнее оформлении книги, т.е. создать книгу конкурентоспособную.  

Понятие разработки художественного оформления и основ технологи-

ческого процесса, входит в начальный этап, на котором появляется и развивает-

ся замысел оформления: зарождение и формирование замысла, а затем уже пре-

образование проекта в модель оформления, т.е. макет, когда «формируется со-

держание и графические характеристики обложек; суперобложек; политур; внут-

реннего оформления, изображений». 

Цель работы — разработка и создание макета книги по классическим зако-

нам оформления, отвечающих требованиям современных тенденций типографи-

ки. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

 провести анализ истории развития печатных изданий; 

 описать принципы художественного оформления и иллюстрирования 

книги; 

 разработать художественное оформление подарочного издания книги 

сказок; 

 разработать элементы технологического процесса изготовления пода-

рочного издания; 

 рассчитать стоимость изготовления печатного издания; 

 рассмотреть условия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

на рабочем месте.  
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1. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ КНИГИ 

1.1 История развития печатных изданий 

Самая древняя из сохранившихся книг относится ранее 2400 г. до н. э.  

Названия книг в разных языках сами говорят о ее происхождении. Первы-

ми книгами в Европе были дощечки из бука (book), латинское слово «liber» озна-

чает «лыко» (снятая с дерева кора), русское слово «книга» близко тюркскому 

«кюниг», происходящему от китайского «цзюань» — свиток.  

В Месопотамии для сохранения информации использовались глиняные 

таблички, а в Индии писали на пальмовых листьях. Только в Египте производили 

папирус (высушенные и склеенные стебли тростника). 

В IX веке до н.э. из г. Библ папирус начал поступать в Европу (об этом го-

ворит греческое слово «библией» - книга, а библиотека — это собрание свитков). 

При этом исторически сформировались две главных конструкции книги: свиток и 

кодекс. Свиток представляет собой свернутую в рулон ленту, а кодекс представ-

ляет собой нарезанные листки папируса, образующие кожаные книги [1]. Книга в 

переплете вытеснила свиток в связи с распространение христианства, которое да-

ло новый толчок книжному делу (храмах записались молитвы).  

В связи с распадом Римской империи папирус перестали ввозить  в Евро-

пу, и европейцам (II век до н.э.) пришлось использовать более дорогой материал 

(специально выделанная кожа животных) — пергамент, название которого  про-

изошло от г. Пергам. Пергамент был качественнее и прочнее папируса, на нем 

можно было писать с обеих сторон. Но широкого распространения это изобрете-

ние не получило. 

В VI веке в Китае использовали «деревянные буквы», а затем пришла пе-

чать книг с резных металлических матриц (кузнец Би Шэн). Впервые печатание 

книг было в Китае и Корее. В IX в. н.э. в Китае началось печать с печатных досок. 

В Китае был изобретен и способ изготовления печатных форм из глиняных под-

вижных литеров, c помощью которых и набирался печатный текст. 
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В 1057 году началась история книжного дела на Руси. Самой первой руко-

писной книгой, написанной на кириллице, является Остромирово Евангелие на 

пергаменте - кожаная книга, созданная 1056–1057 года. 

До XII века тиражировалась только духовная литература, но известность 

рыцарских романов заставила книгоделов переключиться на прозу, поэзию и ис-

торические хроники. Так книга вышла за порог монастырей и началась эпоха биб-

лиотек. 

В XIII веке произошла очередная техническая революция — появилось 

книгопечатание. Его изобрели в Китае, как и бумагу, сделанную из старых тряпок, 

т.к. старые тряпки были куда дешевле коров. И в Европе появляются фабрики, где 

специальными валиками раскатывали вываренную в громадном чане тряпичную 

массу в тонкие бумажные листы. Эта бумага не была белой и красивой, как пер-

гамент, но стоила значительно дешевле (приложения А. рисунок А.1). 

1440 г. — открытие книгопечатания в Европе заново, когда знаменитый 

Иоганн Гуттенберг отлил несколько комплектов металлических букв-литер раз-

ной величины, c помощью которых была отпечатана знаменитая «Гутенбергова 

Библия».   

Книгопечатание развивалось не быстро,  т.к. переписчики книг были про-

тив него, из-за грозящей безработицы. На Руси был даже совершен поджег мас-

терских первопечатника Ивана Федорова, вынудив его бежать в Великое княже-

ство Литовское.  

Но в итоге печатные книги победили,  а желание читать обернулась разно-

образием книг, появились первые профессиональные писатели. При этом книги 

были массивные, тяжелые, с вычурным готическим шрифтом и красными ини-

циалами, то есть выглядели так же, как в допечатную эпоху: В начале XVI века 

издатель Альд Мануций из Италии совершил очередную революцию, заменив 

прежний готический шрифт удобными для чтения буквами. 

   В начале нового времени книжная индустрия выглядела уже почти так 

же, как в наши дни. В крупных городах размещались издательства, которые обес-

печивали работой граверов иллюстраций, наборщиков, печатников, переплетчи-

ков. С ростом книгопечатания увеличилась и количество книг. Возникли первые 
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публичные библиотеки и книжные лавки, а книги появились не только во дворцах 

знати, но и в обычных домах.   

Среди обывателей появилась мода на знания и энциклопедии стали прода-

ваться в больших количествах. В XIX веке иметь личную библиотеку считалось 

очень престижным, книжное дело достигало огромных высот: иллюстрации зна-

менитых художников, на обложках золотое тиснение, огромное набор шрифтов, 

качественная бумага. 

В IX в. в России было приостановлено развитие искусства книги, т.к. пе-

решли к агитационным брошюрам на простой серой бумаге. Но книжное дело 

спас Горький, потому что в юности покупал недорогие издания классиков, а поз-

же собрал замечательную библиотеку. Горький считал, что хорошая книга не та, в 

которой написаны полезные вещи, но и книга красиво оформленная. Многотом-

ные издания классиков являются настоящими произведениями искусства. Детская 

книга советских времен была лучшей в мире.  

Голландское издательство Эльзевиров известно тем, что изобрело специ-

альные миниатюрные шрифты: петит и нонпарель. Голландия была европейским 

центром книгоиздания потому, что там позволялось печатать книги, за которые в 

других странах сожгли бы вместе с автором. 

Самая маленькая  детская книга «Малыш Тед из Репкиного города» созда-

на в США с помощью нано технологии. Книга написана пучком ионов с помощью 

электронного микроскопа и имеет размер 0,07 на 0,1 мм. Самая большая книга в 

мире "Самая большая книга для малышей" (шесть на три метра) родом из России. 

Книгопечатание, т.е. размножение текстов и иллюстраций путем прижи-

мания бумаги или другого материала к покрытой краской печатной форме, при-

шло на смену медленному и трудоемкому процессу переписывания книг от руки. 

В XX веке на Западе случилась еще одна книжная революция: появлилось 

много дешевых книг. Блестяще-яркие обложки оттеснили солидные «переплет-

ные» издания. Сегодня каждый год в мире издается примерно 800 тысяч названий 

книг общим тиражом 7 миллиардов.  

Книга не умрет никогда — та книга, которой поочередно была глиняная 

табличка, пальмовый лист и папирусный свиток. «Книги, — говорил Фрэнсис Бэ-
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кон, — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие 

свой драгоценный груз от поколения к поколению». 

1.2 Виды печатных изданий 

На сегодня Google сосчитал книги всех библиотек мира и получилось око-

ло 130 миллионов наименований книг [21]. Поэтому классификация книжных из-

даний так необходима. Все книги можно разделить на несколько видов по различ-

ным признакам: научно-популярные, художественные, образовательные, доку-

ментальные, справочные, при этом отдельно отметив детскую литература.  

Детская литература играет особую роль, т.к. это совершенно отдельная ка-

тегория книжной продукции. Разработка и оформление детского печатного изда-

ния требует повышенной ответственности. Дети активно впитывают информацию 

и формируют свое мировоззрение, поэтому необходимо очень тщательно и стара-

тельно готовить материал, чтобы напечатать книгу для детей. На сегодня пере-

чень литературы для детей огромен и остановимся на некоторых:   

 сказки  — выдуманные произведения волшебного, бытового или авантюр-

ного характера; 

 басни  — рассказы в стихотворной иносказательной форме, изображающие 

поступки человека и имеющие цель донести определенную мораль; 

 стихи  — небольшие поэтические художественные произведения; 

 былины  — героические народные песни-сказания о подвигах русских бо-

гатырей; 

 рассказы  — небольшие повествовательные произведения, имеющие, как 

правило, одну сюжетную линию; 

 повести  — рассказы с хронологически построенным сюжетом; 

 поэмы  — большие художественные произведения с повествовательным 

либо лирическим сюжетом, написанные в стихотворной форме; 

 романы  — объемные прозаические произведения со сложной сюжетной 

линией; 

 фэнтези  — прозаический жанр, использующий мифологические, сказоч-

ные мотивы. 
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Особое внимание принадлежит такому жанру, как сказки: народные или 

авторские. Народные  сказки — это те, у которых нет конкретного автора,  сказка 

передавалась в народе из уст в уста и никто не скажет, кем же она была первона-

чально написана. Авторская —  это сказка, у которой есть конкретный автор. На-

пример, «Сказки Шарля Перо» или «Сказки Братьев Гримм» (приложение А. ри-

сунок А.2 –А.3) 

Следующая классификация сказок касается не авторства, а содержания 

сказок, поэтому их  подразделяют следующим образом: 

  сказки о животных; 

  cоциально-бытовые (сатирически-бытовые); 

  волшебные сказки. 

Сказки о животных — это те самые сказки, которые следует читать самы-

ми первыми (до 5-6 лет). В них задействованы постоянные персонажи. В основ-

ном указываются постоянные признаки животных. Многие из них — с детским 

языковым оттенком. 

 Социально–бытовые сказки — это сказки,  в которых описывается реаль-

ная жизнь, социальное содержание, высмеивание отрицательных человеческих 

качеств. Высокие моральные качества принадлежат не богачам и людям высокого 

ранга, а представителям из народа (солдат, старик). Побеждают не деньги и сила, 

а ум и способности. Даются острые отрицательные характеристики барину, попу, 

царю и другим. Такие сказки появлялись, когда возникало стремление изменить 

социальный строй, и выражали они демократический настрой народа (автора). В 

социально-бытовых сказках широко применяются каламбуры, юмор, переверты-

ши, смех, сатира. 

Волшебные сказки — это сказки, в которых задействованы романтические 

герои, при этом герои наделены самыми лучшими качествами человека. Обяза-

тельно для этих сказок образ положительного героя, помощника, волшебных 

предметов. Главное в таких сказках — это борьба за любовь, за правду, за добро. 

При описании присутствует богатый язык, цветные определения. Отрицательные 

персонажи — фантастические. В структуре волшебных сказок обязательно при-
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сутствуют сказочные зачины (жили – были), середина (утро вечера мудренее, дол-

го ли – коротко) и концовки (и я там был, мед – пиво пил). 

1.3 Иллюстрация и ее место в книге 

Термин «иллюстрация» можно понимать в различных смыслах: в первом 

случае — это любое изображение, поясняющее текст, а во втором случае иллюст-

рации — это «произведения, предназначенные для восприятия в определенном 

единстве с текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в ее восприятии 

в процессе чтения. Иллюстрации к литературному произведению вместе с ним 

представляют собой единое целое. Книжные иллюстрации, изъятые из текста, мо-

гут порой сделаться малопонятными и невыразительными. Иллюстрации не само-

стоятельны и по сюжету, они должны соответствовать содержанию литературного 

произведения. Они способны обогатить или обеднить его. От художника требует-

ся, чтобы он стал соавтором книги, сделал зримыми идеи и образы писателя, по-

могая тем самым лучше понять содержание, конкретнее представить эпоху, быт, 

окружение героев книги. Но это вовсе не означает, что иллюстрация должна быть 

простым изобразительно-графическим пересказом текста» (приложение А. рису-

нок А.3)[22].  

Чтобы создать интересный дизайн книги, художник должен ее прочитать, 

понять. Книги могут быть обильно иллюстрированы, но при этом на страницах не 

должно быть ничего лишнего. Количество иллюстраций зависит от вида печатной 

продукции. Например, у научно-популярных, технических книг дизайн обложки 

должен быть максимально конкретным и обоснованным. В основе разработки ле-

жит концептуально точная и технически выверенная передача сути делового со-

держания. Здесь отдается предпочтение тексту, картинок и иллюстраций вообще 

может не быть. В этих книгах используется шрифт меньших размеров и большее 

число колонок. На тексте акцентируется большее внимания, чем на дизайне. Ко-

нечно, научные книги не лишены дизайна, но он должен быть не сложный и быть 

без различных  посторонних элементов. Характерной чертой академических изда-

ний является научно-исследовательская направленность. В данном случае уделя-

http://paintmaster.ru/stranichka.php.php
http://paintmaster.ru/lesson9.php.php
http://paintmaster.ru/lesson7.php.php
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ется большое внимание предисловиям, ссылкам, аналитическим статьям, в то 

время как иллюстрирование не имеет значение. 

Особо необходимо выделить работу дизайнера, специализирующегося на 

разработке дизайна детской книги. Он должен стать на один уровень с ребенком, 

прочувствовать специфику детской книги. В дизайне книг для детей может быть 

использован более крупный шрифт, больше иллюстраций, меньше слов на одной 

странице. Придается большое значение деталям иллюстрации, потому что рису-

нок может служить рассказом о событии тем детям, которые еще читать не уме-

ют. Практически во всех случаях дизайн обложки содержит рисунки. При этом 

больше ценятся нарисованные карандашами и красками, а не взятые из каких-

нибудь компьютерных каталогов, то есть создать достойный дизайн обложки кни-

ги может только по-настоящему хороший художник. Мостик, который художник 

строит между писателем и читателем, должен создавать максимум возможностей 

для их общения. 

Таким образом, книга — это сложный организм со своим внутренним ми-

ром, со своим пространством. Работая над дизайном книги, необходимо окунуть-

ся в этот мир, чтобы полностью раскрыть содержание текста 

1.4 Особенности подарочных изданий малого тиража 

Особое внимание привлекают прекрасно оформленные книги и особенно 

если это подарочные книги. Подарочные книги представляют собой эксклюзив-

ные издания, выпущенные ограниченным тиражом или вовсе в единственном эк-

земпляре ручной работы. Хорошо будет выглядеть авторский вклад в разработку 

подарочного издания. 

«Отличительным и обязательным атрибутом таких книг является их уни-

кальный дизайн, включающий в себя высококачественную и уникальную бумагу, 

приятную на ощупь, редкий, но легко воспринимающейся шрифт, высокохудоже-

ственные и уникальные иллюстрации», а так же, обязательно, качественный и 

прочный переплет из дорогого материала.  

Оформление подарочных книг  очень разнообразно и отличается от обыч-

ных книг.  Подарочные варианты книг имеют отличия от обычных печатных из-

http://paintmaster.ru/dlyadetey.php.php
http://paintmaster.ru/lesson9.php.php
http://paintmaster.ru/stranichka.php.php
http://paintmaster.ru/karandash.php.php
http://paintmaster.ru/zivopis.php.php
http://paintmaster.ru/kniga.php.php
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даний, как по содержанию, так и во внешнем виде. Дизайнеры подарочной версии 

книги прилагают много усилий для того, что реально и достоверно, например, пе-

редать внешний вид печатной продукции прошлых времен, используя при этом 

определенные инструменты и материалы. Подарочные книжные издания в про-

шлом и сейчас существенно отличаются и отличаются подарочные книги от 

обычных изданий.  

Книги, изданные в прошлые века, содержали страницы, изготовленные из 

плотного пергамента либо шкуры ягненка. При этом текст на страницах чаще не 

имел пробелов, а символы имели рукописное написание. Обложка такой книги 

изготавливалась из кожи животных, при этом она была украшена камнями и дра-

гоценными металлами. 

Современные подарочные издания также отличаются роскошным оформ-

лением и использованием современных качественных материалов для обложки. 

Многие из них дополнительно упаковываются в специальную шкатулку или фут-

ляр. Такую вещь приятно держать в руках, а также приятно подарить. Для оформ-

ления некоторых экземпляров используются различные ткани, натуральная кожа, 

а также натуральные (драгоценные или поделочные) камни или драгоценные ме-

таллы как отдельные элементы украшения. 

Важным отличием подарочных вариантов книг от обычных является 

большое количество качественных иллюстраций, фотографий, а исторические и 

военные подарочные издания содержат много схем, фрагментов документов, час-

тей карт. Подарочные издания требуют тщательный подход художника к их ил-

люстрированию, а иллюстрации при этом играют самую важную роль, подчерки-

вая роскошь и высокую цену книги, ее предназначенность для узкого круга цени-

телей. Такие книги часто упаковывают в геотекстиль и преподносят в связи с раз-

личными торжественными событиями. При оформлении такого издания иллюст-

рации должны соответствовать тексту, быть выполненными в одной технике, не 

быть излишними. Основное отличие подарочного издания от обычного — качест-

во переплета и материалов, из которых изготовлена книга. Внимание авторов и 

дизайнеров издания к оформлению. Это все добавляет ценность книге и делает ее 

чтение более интересным и приятным. 
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Вывод по разделу 1.  

Проведен анализ истории развития печатных изданий и рассмотрено эво-

люционное изменение книги за период развития человечества: от дощечек из бука 

и глиняных табличек до уникальных книг из высококачественных материалов и 

их профессионального авторского оформления.  

На сегодня существуют классификации книг по различным характеристи-

кам: от обычных книг до эксклюзивных авторских подарочных изданий.  
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2 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПОДАРОЧНОГО 

ИЗДАНИЯ КНИГИ  

            Оформление книги — один из этапов подготовки рукописи к изданию. 

Процесс оформления любого печатного издания состоит из трѐх последователь-

ных этапов. 

1. Подготовительный этап — процесс режиссуры издания, на котором по-

является идея оформления, формируется проект оформления и преобразуется в 

модель оформления (макет).  

2. Второй этап — композиционно-технический этап: происходит верстка 

материала, подготовка сверстанного материала для полиграфического этапа, при 

котором проверяется его комплектация и приводится в соответствие всех элемен-

тов издания существующим нормам и стандартам относится к композиционно-

техническому этапу. 

3.Третий этап — это этап художественного оформления, при котором 

формируются содержание и графические характеристики (иллюстрации) обложек, 

суперобложек и т.д. При художественном оформлении книги допускается исполь-

зование графических приемов, которые выходят за рамки обычного наборно-

шрифтового оформления издания. Например, привлечение художника к изготов-

лению отдельных элементов издания (переплета, обложки, форзаца, титула и или 

каких-либо украшений). 

С понятием оформления книги тесно связаны понятие типографики и ре-

дактирования. Термин «типографика» означает художественное оформление тек-

ста посредством набора и верстки. Термин «оформление книги» был принят в со-

ветской литературе,  а в наши дни более популярны термины «книжный дизайн» 

или «дизайн книги».  

2.1 Разработка макета книги в программе Adobe InDesign 

Макет является основой любого иллюстрированного издания, показываю-

щий всю композицию издания в целом. Перевод с англ. термина «макет» означает 
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разбивка, разметка, расположение. Макет художественного оформления дает воз-

можность заложить образ художественного оформления издания и заранее, до во-

площения в наборе вносить в него дополнения. 

Согласно ГОСТ 2.002-72 термин макет означает «изделие, являющееся 

изображением проектного решения в установленном масштабе»[8]. Макеты могут 

быть двухразмерными или трехразмерными, а в зависимости от стадии разработ-

ки — готовый (проектный макет) или рабочий.  

Одно из условий хорошего макета — это соблюдение «относительно рав-

номерного размещения в книге иллюстраций по типам тем, по значительности со-

держания, по размерам и технике рисунка, типу его изобразительного решения и 

иногда даже по способу воспроизведения».   

Для разработки макета книги «Сказки барда Бидля» была выбрана компь-

ютерная программа Adobe InDesign, разработанная фирмой Adobe Systems. 

InDesign является следующей после PageMaker усовершенствованной программой 

вѐрстки и позволяет создавать документы для вывода их как на типографские ма-

шины промышленного уровня, так и на настольные принтеры. Кроме того, воз-

можно экспортировать созданные документы в различные форматы электронных 

изданий, в том числе PDF.  

Основой композиции книги является формат, т.к. именно от формата книги 

зависит, удобно ли будет пользоваться ею. Форматом издания называется размер 

страницы после обреза блока. Форматы регламентируются ГОСТ 5773-90 «Книги, 

брошюры, журналы. Форматы» [5, 6]. 

На протяжении веков некоторые художники и ученые утверждали, что в 

природе и искусстве существуют универсальные гармоничные пропорции. По од-

ной из теорий, которой придерживался Леонардо да Винчи, гармоничными явля-

ются пропорции, основанные на принципе «золотого сечения». Применительно к 

формату книги этот принцип означает, что отношение ширины книги к еѐ высоте 

должно быть равно 1:1,618 для закрытой книги, то соотношение сторон сразу же 

резко изменится в случае разворота книги. Пропорция 5:8 есть не что иное, как 

приближение к золотому сечению.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/wiki/PageMaker
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
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К отношениям «золотого сечения» близки отношения соседних чисел из 

ряда Фибоначчи («золотого ряда»), в котором каждый член равен сумме двух 

предыдущих: 3, 5, 8, 13, 21 и т. д., то есть отношения 2:3, 3:5, 5:8, 8:13 и т. д. 

Старинные форматы бумаги, всегда имевшие пропорцию приблизительно 

3:4, при фальцевании дают поочередно пропорции 2:3 и 3:4. Обе главные пропор-

ции 2:3 («ин октаво») и 3:4 («ин кварто») образуют разумную пару.  

Новые форматы бумаги избегают этого чередования 3:4; 2:3; 3:4; 2:3 и со-

храняют, уменьшаясь вдвое, первоначальную пропорцию (1:1,41). В России фор-

мат книги принято обозначать в виде размеров бумажного листа и доли (крат-

ность). Доля (кратность) — это количество книжных страниц на одном печатном 

листе или одной стороне бумажного листа.  

Формат издания выражается либо в миллиметрах (например, 220 х 290 мм, 

где первая цифра обозначает ширину, а вторая - высоту страницы), либо в форма-

те бумажного листа (в сантиметрах) и доле, которую страница издания составляет 

от этого листа (например, 60x90 1/8), где дробь показывает, какую часть листа со-

ставляет страница издания). 

Стандартные форматы книг подразделяются:  

 большого формата (от 205х260 мм и выше);  

 среднего формата (от 120х165 мм до 170х240 мм); 

 малоформатные (от 107х177 мм до 100х140 мм);  

 миниатюрные книги в России  не выше 100х100 мм, в некоторых 

странах не выше 76х76 мм;  

 микрокниги в России не выше 10х10 мм. 

Книга большого формата удобна при чтении за столом, но она не компакт-

на и не портативна. Книга небольшого формата удобна для чтения в различных 

местах, но в книге малого формата трудно и практически невозможно удачно 

разместить сложные таблицы и формулы, качественно воспроизвести сложные 

иллюстрации. 

Формат книги связан и с объемом помещенного в ней литературного мате-

риала (при большом количестве материала пришлось бы или значительно увели-

чить число страниц в книге, или уменьшить размер шрифта). Все это создает не-
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удобства, т.к. в первом случае книга получится слишком крупной, поэтому поль-

зоваться ею будет неудобно, а во втором — трудно читать книгу. 

По другой теории известного немецкого дизайнера-графика Яна Чихольда 

(в кн. «Облик книги») «определяются две главные группы книг — это книги, ко-

торые мы кладем на стол, чтобы штудировать, и другие, которые мы читаем, от-

кинувшись на стуле в кресле или в поезде» [19]. 

В ряде случаев возникает необходимость в выпуске изданий в оригиналь-

ном формате. Для этого нужно согласовывать формат издания с возможностями 

типографии, в которой будет размещен заказ на издание. Для правильного выбора 

формата издания необходимо определить следующие параметры: 

  оптимальную площадь страницы, позволяющую поместить текст, иллюст-

рации, таблицы и формулы; 

  оптимальные пропорции печатного издания, т.е. соотношение площади 

формата и толщины блока, исходя из его объема; 

  важно при выборе формата книги подобрать оптимальное сочетание ши-

рины и высоты книги.  

В своей работе мы выбрали размер формата бумаги с пропорцией 2:3 («ин 

октаво») — это 170: 255 мм, а в формате бумажного листа (в сантиметрах) и доле 

- 17x25,5 1/8. Выбор формата основывался тем, что он соответствует канонам для 

старинных книг по Яну Чихольду,  что лучше подойдет для издания книги для де-

тей и взрослых Дж. К. Роулинг «Сказки барда Бидля» (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 — Формат книги  
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 Для подарочного издания нашей книги была выбрана дизайнерская бумага 

«Spirio», плотность 120 г/cм2, цвет — желтоватый и светло-коричневый. Название 

бумаги:». Такая бумага придает книги уникальность и гармоничное решение 

оформлению. 

С форматом книги связаны и все другие параметры книги —  это размер 

полей, книжной полосы, величина (кегль) шрифта, размер и размещение таблиц, 

формул, иллюстраций, книжных украшений. «Гармония между размерами стра-

ницы и наборной полосы,  как пишет Ян Чихольд, — возникает благодаря одно-

родности их пропорций». Построение пропорций полей согласно этому «золотому 

канону» показано на чертеже. Высота полосы набора равна ширине книжной 

страницы, а отношения полей от корешкового к верхнему, внешнему и нижнему 

полям имеют пропорции 2:3:4:6 (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.1 — Чертеж построение пропорции 

 

Согласно законам Яна Чихольда, формат книжной полосы должен быть 

геометрически подобен формату страницы книги, книжные полосы располагают-

ся не посередине страницы, а заметно смещаются к корешку и вверх. Это имеет 

определенный композиционный смысл: сближение книжных полос подчеркивает 

единство книжного разворота, а смещение их кверху соответствует тому, что оп-

тический центр страницы (и разворота) находится несколько выше геометриче-

ского. 
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В нашей работе при определении размера полей  мы воспользовались пра-

вилами «золотого канона» отношения полей по Яну Чихольду. В итоге у нас по-

лучилось следующее  соотношение полей книги Дж. К. Роулинг «Сказки барда 

Бидля»: 18,9:28,3:37,8:56,6, что соответствует пропорции 2:3:4:6. Размеры полей 

определялись по сетке страницы с разделение на девять частей по вертикали и го-

ризонтали (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 — Соотношения полей «Сказки барда Бидля» 

2.2. Выбор шрифта и интерлиньяжа 

Выбор кегля шрифта и интерлиньяжа определяется двумя основными 

свойствами шрифта: рисунком с его стилевыми особенностями и удобочитаемо-

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

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

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

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

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

телям оформления. 

В соответствии с определенными правилами хорошего набора дизайнера 

Яна Чихольда, междустрочные пробелы в заголовках, а тем более в сплошном на-

боре должны быть одинаковыми и равняться шпации в 1/3 кегля. Особенно важно 

обращать внимание на оптически одинаковые пробелы в ручном наборе [19]. 
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После точек в конце предложений и укороченных фраз следует применять 

обычный междусловный пробел. В длинных же строках пробел можно увеличить 

и можно поставить шпации также перед запятыми и дефисами.  

Тире должны применяться только в набранных в виде таблиц прейскуран-

тах. Нельзя применять тире вместо дефиса. 

Как правило, в наборе антиквой пользуются французскими внутренними 

полукавычками (<>). В одном и том же издании эти кавычки должны иметь оди-

наковую форму. Только цитаты внутри цитаты заключают во французские основ-

ные кавычки («ѐлочки»).  

Цифры примечаний должны набираться той же гарнитурой, что и основ-

ной шрифт. Ян Чихольд  так же советует использовать оптический опыт при 

плотном наборе, где слова в строках одно под другим иногда стоят более плотно, 

нежели один возле другого, в результате чего их смысловая оптическая связь на-

рушается. 

Об этом же говорит, немало известный канадский типограф и литератор 

Роберт Брингхерст в своих трудах «Основы стиля в типографики»: 

во-первых, они должны приковывать полосу набора к странице  и связы-

вать парные страницы друг с другом силой их пропорции; 

во-вторых, они должны обрамлять полосу набора при чтении так, чтобы 

читателю было легко ее видеть и удобно с ней обращаться (то есть они должны 

оставлять место для больших пальцев читателя).  

Примерно на пятьдесят процентов характер и целостность печатной стра-

ницы определяются шрифтом. Оставшиеся пятьдесят зависят в значительной мере 

от полей. 

Границы полосы  набора редко бывают абсолютно ровными, на поля захо-

дят номера разделов, заголовки, выступающие строки в начале абзацев, колон-

цифры (номера страниц), иногда колонтитулы, примечания и ссылки и другие 

вспомогательные элементы. Такие элементы организует, и связывают  с полосой 

набора.  

Шрифты различают по гарнитуре (рисунку), начертанию, размеру и назна-

чению. Гарнитурой называется совокупность шрифтов одного рисунка во всех 
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начертаниях и кеглях. Полный комплект гарнитуры содержит шрифты всех на-

чертаний и кеглей, а в каждом кегле — русский и латинский алфавиты прописных 

и строчных букв, а также относящиеся к ним знаки. 

При выборе шрифта необходимо учитывать: художественные достоинства 

шрифта, его удобочитаемость, зависящую от квалификации читателей, характер и 

количество текстовых и вне текстовых элементов. Необходимо иметь в виду и 

производственно-технические требования, предъявляемые к шрифту в зависимо-

сти от способа печати издания и от качества бумаги, используемой для издания, а 

также требования экономичности с учетом тиража и формата издания. 

Роберт Бригхерст  классифицирует шрифты следующим образом: 

– Антиква Ренессанса (XV–XVI): штрихи переменной толщины; гумани-

стические (наклонные) оси овалов; резкие, сформированные пером окончания 

штрихов; большая апертура; курсив равен по значению прямому шрифту и неза-

висим от него. 

– Антиква Барокко (XVII в.): штрихи переменной толщины; оси овалов пе-

ременного наклона; хорошо оформленные засечки и окончания штрихов; умерен-

ная апертура; курсив дополняет прямое начертание  и тесно связан с ним по фор-

ме. Вторичные вертикальные оси овальных элементов часто встречаются в буквах 

шрифтов барокко, но первичные оси, образованные штрихом  ширококонечного 

пера, как правило, наклонны. 

– Антиква Неоклассицизма (XVIII в.): штрихи переменной толщины; ра-

ционалистические (вертикальные) оси овалов; заостренные скругленные засечки; 

каплевидные  концевые элементы; умеренная апертура; курсив, полностью под-

чиненный прямому начертанию. 

– Антиква Романтизма (XVIII–XIX вв.): сильный контраст между толсты-

ми и тонкими штрихами; усиленные рационалистические оси овалов; неокруг-

ленные тонкие засечки; точковидные концевые элементы; малая апература; кур-

сив, полностью подчиненный прямому начертанию. Как в антикве неоклассициз-

ма, так и в антикве романтизма первичные оси овалов обычно вертикальны, а вто-

ричные оси наклоны.  
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– Шрифты Реализма  (XIX–XX вв.): штрихи неизменной толщины; подра-

зумеваемые вертикальные оси овалов; малая апертура; засечки либо отсутствуют, 

либо они неокругленные и равные по толщине основным штрихам; курсив отсут-

ствует или заменен наклоненным прямым начертанием.  

– Шрифты Геометрического Модернизма (XX в.): штрихи  неизменной 

толщины; овалы часто представляют собой геометрически правильные окружно-

сти (таким образом, оси овалов отсутствуют); умеренная апертура; засечки либо 

отсутствуют, либо равны по толщине основным штрихам; курсив отсутствует или 

заменен наклоненным прямым начертанием. Форма деталей, тем не менее, часто 

разработана гораздо тоньше, чем это, кажется на первый взгляд.  

– Шрифты Лирического Модернизма (XX в.) — открытие заново форм Ре-

нессанса: штрихи переменной толщины; гуманистические оси овалов, сформиро-

ванные пером засечки и окончания штрихов; большая апертура; курсив частично 

освобожден от подчинения прямому начертанию.  

– Шрифты Постмодернизма (конец XX в.): часто пародия на неоклассиче-

ские, романтические и барочные формы, рационалистические оси овалов или оси 

с переменным наклоном; заостренные засечки и окончания штрихов; умеренная 

апертура.   

 Шрифты данной классификации не зря соотнесены по разным эпохам. 

Ведь это влияют на оформление и дизайн печатного издания. Например, книги 

старинного типа, никак не могут быть оформлены шрифтом постмодернизма. 

Эрик Шпикерман в своей книги « О шрифте» говорит, что буквы должны выгля-

дит по-разному в зависимости от того, прочитает ли написанное множество лю-

дей или это официальные документ, личное письмо, или сам автор пишет в запис-

ной книжке (дневнике).  

Выбор кегля шрифта осуществляется в соответствии: 

– с квалификацией читателя; 

– с учетом типа, характера и назначения издания; 

– с учетом формата издания и длины строки. 

Таким образом, для оформления основного текста нашей работы была вы-

брана гарнитура из семейства антиква — Palemonas, а для оформления коммента-
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риев —  Serif Caption.  Шрифт основного текста набран 13 кеглем, а заголовки 

текста —  30, содержание и предисловие 18 кеглем. Основному тексту задан аб-

зацный отступ равный 2 мм. Колонцифры в книге «Сказки барда Бидля» разме-

щены внизу и выключены по центру (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 — Соотношения полей «Сказки барда Бидля» 

Для книги «Сказки барда Бидля» нами выбран формат 170×255мм. Для 

оформления основного текста и заголовка была выбрана гарнитура из семейства 

антиква — Palemonas. Шрифт основного текста набран 12 кеглем. Заголовки на-

браны 18 кеглем. Основному тексту задан абзацный отступ равный 18 мм, имеют-

ся буквицы в начале каждого абзаца. Колонцифры в книге «Сказки барда Бидля» 

размещены внизу и выключены по центру. Макетом книги предусмотрена верстка 

полосных иллюстраций (рисунок 2.5). 

2.3 Оформление текстовых элементов 

Титульный лист — неотъемлемая часть оформление книги, и поэтому он должен 

соответствовать определенным канонам. По мнению «крестного отца типографи-

ки» Яна Чихольда, который пишет в своих работах, что построить хороший титул 

можно только исходя из книжной полосы. Поэтому требования к оформлению ти-

тульного листа должны соотноситься с положением полей книжной полосы и зер-

кала набора. Строки титула не должны выходить за пределы зеркала набора. 

Главная строка титула должна быть уже, чем полная ширина набора. А неболь-

шой титул должен «заполнять» книжную страницу, при этом можно использовать 
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большие кегли с учетом чувством формы. Кегль главной строки титула должен 

набираться шрифтом на два кегля больше, чем основной текст книги. Важнейшее 

требование при наборе титульного листа, является умелое обращение с буквами. 

Встречающие строки из прописных букв непременно должны быть набраны враз-

рядку и тщательно выровнены. Строки, которые набраны без разрядки или с не-

достаточной разрядки могут иметь некрасивый вид. 

Для гармоничного набора титульного листа, который будет соответство-

вать определенному стилю книги действует много ограничений: граница зеркала 

набора, свобода в выборе шрифта, ограничение  числа кеглей, обязательная раз-

рядка прописных букв, исключение полужирных шрифтов.  

Текстовый элемент, как сноска встречается во многих печатных изданиях. 

Сноски — это самая совершенная форма выносок. Оформление сносок, достаточ-

но сложный процесс, который оформляется по определенным требованиям: 

 если на одной странице несколько сносок, то смещать к центру одну ко-

роткую сноску не рекомендуется; 

 несколько коротких сносок нужно расположить в горизонтальной по-

следовательности, разделив пробелами размером в круглую, а после ка-

ждой сноски следует ставить точку; 

 очень длинные сноски нужно разбивать и  помещать в разные полосы, 

стараясь избегать этого; 

 при широком наборе текста сноски лучше располагать в две колонки 

[19].  

На каждой странице начинать сноски с цифры 1 не рекомендуется. Лучше 

давать сквозную нумерацию сносок по всей книге или по главам, что избежать 

ошибок в размещении сносок. Вынос всех сносок в конец книги не является 

ошибкой, но может затруднять чтение книги. Безупречно набранная книга (со-

вершенная книга) — большая редкость. Она определяется по нижней подключке 

последней строки сносок через два пункта, т.е. точно совпадает с линией шрифта 

концевой строки.  

Таким образом, для титульного листа нами были выбраны следующие ха-

рактеристики: шрифтом подзаголовок и заголовок титульного листа для нашей 
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книги сказок был выбран  – Palemonas. Кегль шрифта выбран 18 и 30 пт, имеется 

разрядка прописных букв. Внизу титульного листа помещена эмблема, которая 

была предварительно нарисована и обработана в программе Illustrator. 

Сноски расположены на отдельных страницах. Колонцифры расположены 

внизу страницы посередине (рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6 — Расположение сносок и колонцифр на странице  

2.4 Технологии иллюстрирования 

Техники иллюстрирования могут быть самыми разными в зависимости от требо-

ваний. При работе над изданием необходимо провести подготовку оригиналов 

иллюстраций к репродуцированию и размещению в тексте. Иллюстрации в книге 

должны быть штриховые и полутоновые. Критериями при создании иллюстраций 

являются несколько положений. 

 Все рисунки должны быть выполнены в пропорциях, соответствующих ди-

зайн-проекту издания. Окончательные размеры иллюстраций определяют-

ся задачами макета книги; 

 Количество используемого иллюстративного материала, и порядок его ра-

зумного размещения рассматривается совместно с автором на начальной 

стадии работы над книгой. 
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Требования, которым должны соответствовать иллюстрации сводятся к 

следующим показателям штриховых и полутоновых изображений. 

Штриховые оригиналы: 

 для рисунков должны быть использована гладкая белая художественная 

бумага; 

 исправления закрашиваются с помощью яркого белого цвета; 

 масштаб рисунка должен быть 1:1, 1,5:1, 2:1 по отношению к будущей ил-

люстрации в книге с соответствующей толщиной штрихов;  

 тонкие штрихи не поощряются, т.к. могут исчезнуть при уменьшении раз-

мера; 

 штриховка пунктиром или перекрестными штрихами должна быть одно-

родной, с постепенным переходом без наличия слишком тонких или ко-

ротких штрихов в текстуре, т.к. они могут быть потеряны при уменьшении 

размера. 

Одноцветные полутоновые оригиналы: 

 использование черно-белых отпечатков не на тонированной, не на матовой 

или не рельефной, а на глянцевой бумаге; 

 можно использовать достаточно широкую гамму тонов с постепенным пе-

реходом оттенков, без достаточно явных контрастов; 

 допустимо использовать полуторный размер для получения печатного 

размера; 

 не допустимы сгибы и повреждения; 

 рисунок должен быть на гибкой подложке, чтобы можно было его скани-

ровать. 

Работая над иллюстрацией, художник решает самые разнообразные про-

фессиональные проблемы: композиционной организации, декоративности, эмо-

циональной выразительности, стилистического соответствия духу литературного 

произведения, изображаемой эпохе. Книжная иллюстрация — это часть книги. 

Чтобы найти гармоническое решение, создать художественный образ иллюстри-

рованной книги, художник должен учитывать вид издания, способ воспроизведе-
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ния, формат, соседство со шрифтовой полосой, наличие графических украшений, 

чтобы найти гармоническое решение, создать художественный образ иллюстри-

рованной книги. 

Художник рассматривает главным образом изобразительные системы в 

иллюстрациях, задача которых привести к лучшему познавательному и поясни-

тельному результату. При этом художник решает вопросы образного строя, ис-

толкования произведения и его художественных особенностей, создания компо-

зиционного целого из отдельных эпизодов, которые в книге должны органически 

сливаться с текстом. Все это подведет к тому истолкованию образов, которое за-

мыслил художник, чтобы наиболее точно и ярко довести мысль произведения до 

читателя. Такая особенность замысла оформления художественного произведения 

указывает на глубокое влияние в тематическом плане иллюстрирования. Общий 

тематический круг иллюстрирования художественного произведения можно 

представить в следующем перечне, не вникая в рассмотрение тем во всей их ши-

роте. 

Диапазон техник, используемых в современной книжной графике, очень 

широк. От тончайших акварельных работ до шелкографии, от гуаши и пастели до 

вырезки ножом на телячьем пергаменте, от рисунка пером до коллажа и экспери-

ментальных цифровых форм. Позиции художников бывают совершенно различ-

ны: от абсолютно серьезных до наивных, от ироничных до скептических. Высокое 

качество и удивительное разнообразие должно характеризовать современные ра-

боты. 

Художник работает над иллюстрацией, решая самые широкие профессио-

нальные проблемы: композиционной организации, декоративности, эмоциональ-

ной выразительности, стилистического соответствия духу литературного произ-

ведения, изображаемой эпохе. Книжная иллюстрация — это только часть книги. 

Чтобы найти гармоническое решение, создать художественный образ иллюстри-

рованной книги, художнику приходится принимать во внимание вид печатного 

издания, способ воспроизведения, формат, расположение со шрифтовой полосой, 

наличие графических элементов-украшений. При этом замысел художника каса-

ется в основном изобразительной системы в иллюстрациях, задача которой при-
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вести к наилучшему результату. Художник решает вопросы изобразительно-

пластической стороны будущих иллюстраций, но и вопросы образного строя, ис-

толкования произведения и его художественных особенностей. Ему необходимо 

создать композиционное целое из отдельных рисунков, которые войдя в книгу и 

сливаясь органически с текстом, чтобы наиболее полно и ярко довести мысль 

произведения до читателя. Такая особенность замысла оформления художествен-

ного произведения оказывает глубокое влияние на тематический план иллюстри-

рования.  

Работа над иллюстрацией требует внимания к деталям, глубокого знания 

предмета, о котором идет речь, и способности передавать в графической форме 

сложные идеи. Одни иллюстрации создаются в технике акварели, гуаши и отно-

сятся к изобразительному искусству, другие создаются с помощью компьютерных 

программ, третьи — это синтез традиционных средств и компьютерных техноло-

гий, когда переплетается работа руки и глаза художника с работой программ и 

машин. 

На сегодня иллюстрация часто создается с помощью компьютерной гра-

фики, становится все ближе к дизайну. Иллюстрации могут быть выполнены в 

самой разнообразной технике — векторная графика, живопись и рисунок, сме-

шанная техника.  

Важная роль в композиции иллюстраций отводится среде, в которой про-

исходит действие. Окружение героев имеет огромное значение для раскрытия со-

держания картины.  

Требования, которым должен удовлетворять иллюстративный материал 

можно свести к следующим для штриховых и полутоновых изображений: 

 рисунки должны быть выполнены на гладкой белой художественной 

бумаге; 

 исправления должны быть выполнены с помощью закрашивания ярким 

белым цветом; 

 рисунок должен быть выполнен в масштабе 1:1, 1,5:1, 2:1 по отноше-

нию к будущей иллюстрации в книге и иметь соответствующую толщину штри-
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хов. Нельзя допускать слишком тонких штрихов, которые могут пропасть при 

уменьшении размера; 

 штриховка пунктиром или перекрестными штрихами должна быть од-

нородной, с постепенным переходом, и не иметь слишком тонких или коротких 

штрихов в текстуре. Они могут быть потеряны при уменьшении размера. 

Одноцветные полутоновые оригиналы: 

 черно-белые отпечатки на глянцевой бумаге (не тонированной, не мато-

вой, не рельефной); 

 допустима широкая гамма тонов, но с постепенным переходом оттенков, 

без слишком явных контрастов; 

 возможность использования примерно полуторного размера для получе-

ния печатного размера; 

 не должны иметь сгибов, повреждений; 

 необходимо, чтобы рисунок был на гибкой подложке, чтобы можно бы-

ло его сканировать. 

По способу выполнения графического иллюстрирования, графика делится 

на два вида, при чем техники иллюстрирования из ряда уникального и печатного 

(гравюра) заслуживает особого внимания: 

1. графика, создаемая в единственном экземпляре: рисунок, акварель, 

гуашь, коллаж, аппликация, фотомонтажуникальную (уникальная); 

2. печатную графику (гравюры), с помощью которой получают тираж 

художественных произведений, а оттиски которых являются авторскими произве-

дениями). 

Рассмотрим иллюстрирования художественной и детской литературы,  об-

ращая особое внимание на такой вид печатных изданий, как подарочные.  

 Иллюстрации в художественных и литературных произведениях выполня-

ет несколько задач. Это может быть дополнение сюжета автора различными бы-

товыми или историческими  деталями, чтобы помочь читателю сориентироваться 

в соответствующей временной период.  

Различные литературно-художественные произведения иллюстрируется 

по-разному в зависимости от многих факторов. Качество и вид иллюстраций ху-
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дожественной литературы зависят от типа издания, аудитории и тиража. Издания 

большого тиража иллюстрируются достаточно просто и лаконично, без изли-

шеств, но по другому обстоит дело с изданием малого тиража.  

Иллюстрирование книги может быть только по содержанию или по раз-

вернутому плану. Самая лаконичная и разумная система — это когда дают  только 

одну иллюстрацию в начале книги в виде фронтисписа. Развернутая система ил-

люстрирования допустима - это когда в книге помещается целый ряд иллюстра-

ций.  При этом перед художником появляется много возможностей, чтобы пока-

зать во множественных иллюстрациях более глубоко психологическую характе-

ристику героев, изобразить наиболее значимые эпизоды, вопроизвести атмосферу 

художественного произведения, обязательно учитывая, чтобы иллюстрации не 

доминировали над  содержанием текста, не заполняли все пространство книги и 

не перетягивали только на себе внимание. 

Что касается, иллюстрирование детской литературы, то она имеет обшир-

ный круг тематики. Достаточно важное в детской литературе — это умение пра-

вильно определиться с возрастом читателя. Иллюстрации должны соответство-

вать с жанром иллюстрируемой работы, при этом вызывать интерес и привлекать 

внимания читателя. Детские иллюстрации, должны быть интересны и для взрос-

лого населения, которые просматривают книги для детей и чаще сами принимают 

решение об их покупке. Поэтому для детской литературы художники-

иллюстраторы должны обладать гибким стилем, который позволит удовлетворить 

разнообразные потребности данного жанра.  

Особый подход требуется к иллюстрированию подарочных изданий, где 

иллюстрации играют практически самую важную роль, подчеркивая роскошь и 

оригинальность, ее предназначенность для узкого круга читателя. Для таких пе-

чатных изданий подбирается специальная бумага, которая может оказать боль-

шую роль в иллюстрации. А при оформлении такого издания иллюстрации долж-

ны соответствовать тексту и быть выполнены в одной стилевой манеры, чтобы 

удачно гармонировать. 
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Иллюстрации для книги «Сказки барда Бидля» созданы в технике — чер-

но-белой контрастной графике, черной тушью с использованием пера акварели. 

Затем они сканировались и обрабатывались в программе Adobe Illustrator. 

Объем используемого иллюстративного материала, а также способ его ра-

ционального размещения был определен на начальной стадии работы над книгой. 

При работе над печатным изданием проводилась подготовка оригиналов иллюст-

раций к репродуцированию и размещению в тексте. Иллюстрации в книге штри-

ховые и полутоновые. При создании иллюстраций упор делался на основные кри-

терии. Все рисунки должны быть выполнены в пропорциях, соответствующих ди-

зайн-проекту издания, т.к. именно макет книги позволяет достаточно точно опре-

делить окончательные размеры иллюстраций (рисунок 2.7).  

 
Рисунок 2.7 — Нарисованная иллюстрация в акварельной графической 

технике 
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2.5 Внешнее оформление печатного издания 

Особое место в оформлении печатного издания занимает ее внешний об-

лик. К внешним элементам книги относят обложку, суперобложку, форзац, фут-

ляр и переплет. Работа над обложкой и суперобложкой ведется совместно с рабо-

той над внутренним материалом книги, текстом и иллюстрациями. 

Обложка книги — это не только твердые страницы и информация о назва-

нии и авторе произведения, но и отображение ее содержание и в какой-то мере 

отображение ее жанра, сути, настроения. Если настроение произведения не учте-

но при создании дизайна обложки, то читатель может почувствовать себя обману-

тым. Чаще книги выбирают по авторам, названиям и жанрам, но без своего ведо-

ма люди подсознательно ориентируются на обложку, поэтому она должна переда-

вать настрой литературного произведения. 

Убранство рубрик и иллюстрации значительно влияют на внешнее оформ-

ление книги. Убранство должно найти свое отражение в общей композиционной 

схеме обложки и переплета и, в частности, в характере пользования цветом, ри-

сунком шрифтов, в построении строк и т.д. Иллюстрационный материал оказыва-

ет большое влияние на выбор темы для изображения на обложке или переплете. 

Обычным материалом для обложки долгое время являлась бумага, более 

плотная, чем листы книжного блока. Сегодня получены самые разнообразные но-

вые, более прочные материалы для обложки, в которых бумага представляет со-

бой лишь основу.  

Важнейший из них — бумага, покрытая с одной или с двух сторон про-

зрачным полимером, который не только значительно прочнее обычной бумаги, но 

и заметно отличается от нее по внешнему виду и оформительским качествам. 

Увеличение прочности бумажной обложки может быть достигнуто  припрессов-

кой к ней прозрачной синтетической пленки или лакировкой. Разработаны и более 

прочные клеи для скрепления обложки с книжным блоком. Качество издания в 

обложке зависит и от способа скрепления с книжным блоком.   
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Создание печатного издания в обложке технически гораздо проще и может 

быть осуществлено быстрее, чем в переплете и при этом, обложка дешевле пере-

плета, поэтому выпуск изданий в обложке расширяется. 

Переплет прочнее обложки, но прочность различных его типов опять-таки 

зависит от материала и особенностей конструкции. Сегодня распространены два 

вида переплета: цельнотканевые и составные. На цельнотканевые переплеты текст 

и изображение наносят краской или тиснением, часто употребляют бронзовую 

фольгу. На составные переплеты, которые состоят из тканевого корешка и покры-

тых бумагой сторонок, можно репродуцировать многокрасочное изображение [1].  

Под переплетом понимают как конструктивную часть книги, так и процесс 

создания конструктивной части книги. Переплет как конструкция представляет 

собой совокупность переплетной крышки, корешковых материалов и форзацев. 

Переплет как технологический процесс включает комплекс операций по скрепле-

нию, обработке блока, изготовлению и отделке крышки, вставке блока в крышку 

и обработке книги. 

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

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

подарочных изданий входят: французский переплет, особые современные конст-

рукции мягких переплетов, термопереплет, переплет на пластиковую гребенку, 

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

свободный переплет разъемными скобами, переплет полиграфическими винтами, 

переплет VeloBind, переплет MetalBind, переплет на основе шитья втачку и вна-

кидку, переплет петлевыми скобами, мягкий ниткошвейный переплет, твердый 

ниткошвейный переплет, переплет фотокниг, голландский, или интегральный пе-

реплет и другие [2. 4]. 

Тиснение - техника художественной обработки кожи, ткани, металла, кар-

тона и т.п., получение на их поверхности изображения рисунка или текста мето-

дом давления. Различают следующие основные виды тиснения:  

 Плоскоуглубленное бескрасочное ("блинт", огнем, blind - слепой (англ.)) 

По существу является разновидностью высокой бескрасочной печати; 

наиболее простой и экономичный вид тиснения. 
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 Рельефное, или конгревное. Получение выпуклого изображения на пе-

реплетных крышках. Отличается большими изобразительными возмож-

ностями, сложностью технологического процесса и высокой стоимо-

стью, применяется ограниченно, преимущественно в наиболее художе-

ственно оформленных изданиях для воспроизведения портрета автора 

книги, различных эмблем и др. Может быть бескрасочным и цветным.  

 Углубленное красочное. Вид тиснения, аналогичный описанному в п. 2.1 

и отличающийся от него наличием красочного изображения. Может 

быть с использованием переплетной фольги (красочной и металлизиро-

ванной). 

Практикуется украшение поверхности переплета узорами или изображе-

ниями из других материалов, отличных от основного по цвету или качеству; воз-

можна разрисовка и окраска от руки; покрытие красками или золотом обрезов 

книг в защитных и декоративных целях; украшение крышек переплета (кожаных, 

бумажных) прыском (брызгами краски) с последующей лакировкой поверхности 

материала; получение мраморной (имитирующей природный рисунок мрамора); 

прикрепление металлических украшений; торшонирование - обработка поверхно-

сти переплетного материала или обрезов книг специальными инструментами с 

целью изменения их фактуры. В нашей стране обложки и переплеты стандартизи-

рованы. По ГОСТу 22240-76 «Обложки и крышки переплетные» [7]. 

       Для нашего подарочного издания мы выбрали — твердый ниткошвей-

ный переплет. Подобный переплет считается наиболее долговечным. Использова-

ли материалы комбинированная кожа (производство Италия), цвет светло-

коричневый. На обложку поместили эмблему, название книги и автора. 

Печатная бумага в зависимости от более узкого назначения делится на 

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

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

книжно-журнальная и репродукционная бумага делится на бумагу для высокой 

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

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

в государственном стандарте показателям. 
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Перечисленные виды бумаги различаются между собой по таким важней-

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

тывать воду и принимать печатную краску. 

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

чатанный черной краской на белой (еще лучше — с легким оттенком цвета слоно-

вой кости) бумаге, читается легче, чем отпечатанный на бумаге с сероватым от-

тенком; на чисто-белой бумаге многокрасочные иллюстрации точнее передают 

цвета оригинала. 

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

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

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

гических и экономических соображений. 

На бумаге № 1 печатают собрания сочинений, наиболее значительные 

произведения общественно-политической, научной и художественной литерату-

ры, энциклопедии, многокрасочные издания для детей. На бумаге № 2 печатают 

значительную часть книжных изданий всех видов литературы, в том числе почти 

все учебники для начальной и средней школы. Бумага № 3 должна служить глав-

ным образом для изготовления брошюр небольшого объема, рассчитанных на не-

продолжительный срок пользования (ведомственные инструкции и т. п.). 

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

лении допускается применение древесной массы. Это малозольная, клееная бума-

га. 

Для подарочного издания «Сказки барда Бидля» была выбрана бумага № 2, 

на которой значительную часть книжных изданий всех видов литературы. Данная 

бумага была выбрана дизайнерская с покрытием. Цвет – желтоватый Название 

бумаги: «Brown Silver» и «White Silver». Такая бумага придает книги уникаль-

ность и гармоничное решение оформления. 

Вывод по разделу: книга «Сказки барда Бидля» — вымышленная книга из 

сеттинга «Гарри Поттер». Эта книга была издана в качестве рекламно-

благотворительной акции вскоре после выхода последнего романа серии «Дары 

смерти» и отпечатана всего в семи экземпляров. Причем, шесть авторских экзем-
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пляров писательница подарила своим друзьям. Седьмая книга была выставлена на 

аукционе «Сотбис», где максимальная цена одного экземпляра достигала 4 мил-

лионов долларов. Все деньги поступили на благотворительные нужны в организа-

ции помощи детям-сиротам.  

Эта книга предназначена для фанатов серии романов «Гарри Потер», кото-

рые знают всю структуру романов и их последовательность, так как в этой книге 

упоминается и герои этого романа. Читатель должен быть ознакомлен с такими 

моментами, чтобы понимал ситуации, которые описывается в сказках и к чему 

они относится. Главная идея сказок — высмеивание человеческих пороков (под-

халимства, карьеризма, корысти и др.), которые до сих пор не искоренились. 

Борьба с представлениями, которые кажутся их носителям абсолютной правдой, 

пустая суета не несущая в себе ничего нового, столкновения между носителями 

разных «правд».  

Рубрикация в книге «Сказки барда Бидля» довольно проста, иллюстрации 

только полосные, поэтому макет содержит немного элементов. Присутствует пре-

обладание текста над иллюстрациями. Поэтому сделано размещение иллюстраций 

на правой стороне, чтобы читатель все-таки акцентировал свое внимание на текст, 

и в то же время хорошо ориентировался в книге.  

Выбранный стиль  произведения подбирался наиболее созвучный ему пла-

стический образ иллюстраций. В них мы добивались соответствия выражению 

стиля писателя. 

Завершенность макета невозможна без хорошо обдуманного общего за-

мысла, которому подчинено все оформление издания, без композиционного пла-

на, определяющего количество и темы иллюстраций, их места, величину, по-

строение отдельных страниц и разворотов. 

Книга состоит из трех  частей. Содержит 5 полосных иллюстраций (в каж-

дой сказке по 1 иллюстрации) и 5иллюстраций — заставок, вторая часть состоит 

из вставочных листов, которые  содержит так же 5 полосных иллюстраций (всего 

15 иллюстраций). Данные иллюстрации, выполнены акварельной и графической 

техники. Выбран твердый ниткошвейный переплет, этот переплет долговечный и 
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прочный. Данный переплет декорирован глиняным изделием. Все данные техники 

и материалы лишь подчеркивают уникальность данного издания. 

Вывод по разделу 2: Для данного проекта из многообразия  технических 

характеристик для печатного изделия был разработан макет издания.  

В процессе поиска было изучено и рассмотрено большое количество видов 

формата, шрифтовых решений, так же были изучены  технические процессы при 

создании верстки печатного издания. Для данного печатного издания «Сказки 

барда Бидля» был  выбран формат 130x200 мм, с полями, которые пропорции 

равны 9:13:18:23. Это обьясняетмся тем, что данный формат подходит для лите-

ратурных художественных произведений. Выбор полей обуславливается тем, что 

мы воспользовались правилами согласно «золотому канону» отношения полей.  

Шрифтовым решением подарочного издания сказок  стал шрифт из семейства – 

антиква с засечками. Он отвечает требованиям своей лаконичностью, строгостью 

штриха, но в тоже время не является скучным. Печатные издания, выполненные в 

этом шрифтом стиле выглядят эффектно и никогда не потеряют свою актуаль-

ность. 

2.6 Целевая аудитория печатного издания 

Целевая аудитория печатного издания делится на две совершенно разные 

категории. По статистике, 50% жителей не покупают книги, а 37% вообще не чи-

тают. Отсюда следует,  что целевой аудиторией печатного издания оказывается не 

самый широкий круг читателей. Определение целевой аудитории проводится 

тщательным образом, чтобы попасть в оставшийся небольшой процент читающих 

и покупающих книги людей: 

 «книгозависимые» — люди,  которые постоянно читают литературу и 

определенного жанра; 

 ценители (тщательно выбирают книги); 

 собиратели бестселлеров (интересует модная литература);  

 туристы (покупают книгу, чтобы скоротать время в пути); 

 родители, которые покупают книги для детей; 

 дарители (приобретает книгу с целью ее подарить); 
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 библиофилы (коллекционируют издания); 

 люди, покупающие учебную литературу;  

 (для работы, для самообразования, по хобби, учебники и т.п.); 

 Читатели, ищущие способ измениться (бросить курить, стать успешным 

и т.д. — они покупают книги с советами). 

Следующий параметр целевой аудитории — это география распростране-

ния.  Например, книга об особенностях охоты в северных широтах мало заинтере-

сует жителей южных широт. 

Есть еще один субъективный параметр определения целевой аудитории - 

развитие сюжета. В зависимости от того, для людей с каким типом мышления 

(логики или мистики) и предпочтениями в скорости развития сюжета пишется 

книга и необходимо строить весь путь продвижения книги.  

Интерес к иллюстрации как к изобразительному виду искусства существу-

ет у читателей самых разных социальных кругов, возрастов, уровней образования. 

Произведения художественной литературы преследуют весьма разнооб-

разные и довольно сложно переплетающиеся цели. Предметом ее является чело-

век со всеми его проблемами в связи с жизнью общества. Писатель  рассматрива-

ет те или иные ситуации, короткие мгновения или огромные периоды жизни лю-

дей, показывают отношение героев к окружающим и к самому себе, взвешивают 

перед читателями меры добра и зла, чести и бесчестья, любви и ненависти, радо-

сти и несчастья, стремятся отделить объективное от субъективного, выявляют 

«типичные характеры в типичных обстоятельствах». 

Целевой аудиторией для книги Дж. К. Роулинг «Сказки барда Бидля» яв-

ляется группа читателей — взрослые и дети юношеского возраста. 

В этой книги существует различные мнения, начиная от самой писатель-

ницы, заканчивая известным профессором и волшебником Альбусом Дамблдо-

ром, который поясняет многие вещи в волшебном мире. И показывает, что порой 

магия не на все жизненные ситуации может повлиять. 

 

 

 



 41 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 261400.2016.017 ПЗ ВКР 
 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В ходе дипломной работы было выполнено несколько технологических 

процессов: 

1. разработка и создание макета, иллюстраций подарочного печатного из-

дания книги сказок «Сказки барда Бидля» (приложение Б, рисунки Б.1–Б.12); 

2. изготовление внешнего оформления подарочного печатного издания:  

обложки и переплета для печатного издания (приложение Б, рисунки Б.13-Б.14); 

3. изготовление шелкографии по коже (приложение Б, рисунок Б.15). 

Перечень материалов используемых в дипломном проекте, свойства и ха-

рактеристики, а так же образцы данных материалов предоставлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 — Ведомость используемых материалов 

 Цена в рублях 

Материал Образец 
материала 

Характеристика мате-
риала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Бумага ватман 
ООО «Лилия-
Холдинг», 
 г. Москва 

 Бумага ватман исполь-
зуется для рисования и 
черчения карандашами, 
ручками или пером. 
Формат А4.  Плотность 
бумаги 200г/м2. 

 
 

лист 

 
 

9,3 

Бумага для 
акварели 
«ГОЗНАК», 
г. Москва 
 

 Бумага для акварели 
представляет собой 
плотную бумагу с зер-
нистой фактурой. Фор-
мат А4 Плотность бу-
маги ватман 200 г/м2. 

 
 

лист                   

                    
 

12,0      

Итальянский 
кожзам 
 «Небраска», 
Италия 

 Тип кожзама: на хлоп-
чатобумажной основе. 
Цвет коричневый, тол-
щина — 3 мм. Размер 
(20 дм2). 

 
 

дм2 

 
 

30 

Картон обло-
жечный,  
Россия 
 
 

 Представляет собой 
неотбеленный картон 
Цвет — бежевый. Раз-
мер картона  
70 х 100 см.  

 
 

лист 

 
 

90 

 

Продолжение таблицы 3.1 
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Цена в рублях 

Материал Образец 
материала 

Характеристика мате-
риала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Дизайнерская 
бумага «Spirio 
Cnupuo», 
Италия 
 

 Чистоцеллюлозная то-
нированная в массе 
текстурная бумага без 
покрытия. Подходит 
для офсетной, высокой, 
трафаретной печати, 
тиснения фольгой. Со-
храняет все свои свой-
ства при резке, фаль-
цовке, склеивании. 
Размер: 297x 420 мм. 

 
 
 
 

      
лист 

 
 
 
 
 

71,0 

Хлопчатобу-
мажные нити, 
Россия 

 Хлопчатобумажная 
нить используется при 
переплете документов. 
Качественная и проч-
ная, обеспечивает на-
дежную фиксацию и 
долгий срок службы 
архивов. Длина в мотке 
250 метров, диаметр 
нити — 1,4 мм,  По-
ставляется упаковками 
по 7 мотков. 

 
 
 
 
 

моток 

 
 
 
 
 

41,3 

Уголки ме-
таллические 
для обложек 
книг, Россия 

 

 

Уголки металлические 
для обложек альбомов 
и блокнотов. Размер 
30 х 30мм, захват — 
2,5 мм. Цвет состарен-
ной бронзы. 

 
 

шт 

 
 

18,0 

Клей ПУР 501 
ООО «Клей-
берит», 
Германия 
 

 
 

 

Водостойкий, одноком-
понентный клей для 
водостойкого склеива-
ния. Термостойкий. 
Упаковка — флакон; 
объем — 200 мл. 

 
 

 
мл 

 
 
 

505,0 

 

 

 

Окончание таблицы 3.1 
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Цена в рублях 

Материал Образец 
материала 

Характеристика мате-
риала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Клей-гель 
«Супер мо-
мент» ООО 
«РУСХЕНК», 
Россия 

 

Для склеивания в раз-
личном сочетании раз-
личных материалов. 
Термостойкий. Упаков-
ка — флакон; объем — 
50 мл. 

 
 

мл 

 
 

58,0 

Краска для 
уреза кожи 
«Феликс»,  
Уфа 

 
 
 

 

Пленкообразующая 
краска для кожи на 
водной основе. Глубоко 
проникает в структуру 
кожи, обеспечивая 
прочность окрашива-
ния, не нарушая эла-
стичности кожи. Цвет 
коричневый. Объем 
50 мл. 

 
 
 
 

банка 

 
 
 
 

75,0 

Акриловая 
краска «Деко-
лор»,  
г. Москва 

 

 

Краска акриловая с эф-
фектом перламутра, ис-
пользуется для декора-
тивного оформления 
интерьеров и в при-
кладном творчестве и 
живописи. Объем 
50 мл. 

 
 

 
банка 

 
 
 

128,0 

3.1 Технологическое описание изготовления макета подарочного издания 

книги сказок «Сказки барда Бидля» 

Начальным этапом разработки макета печатного издания книги сказок 

«Сказки барда Бидля» является хорошо продуманная концепция дизайна книги: 

описание единой связной идеи текста, «объединяющей тело книги в нечто боль-

шее, чем просто набор страниц с информацией» (рисунок Б.1). 
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Рисунок Б.1 — Концепция книги 

 Особое внимание уделялось формату издания, оформлению обложки кни-

ги, при этом основательно продумывались и модульная сетка, стили, шаблоны, 

шрифты и общий вид будущего издания. Завершенность макета невозможна без 

хорошо обдуманного общего замысла, которому подчинено все оформление изда-

ния, без композиционного плана, определяющего количество и темы иллюстра-

ций, их места, величину, построение отдельных страниц и разворотов. 

Рубрикация в книге «Сказки барда Бидля» довольно проста, иллюстрации 

только полосные, поэтому макет содержит немного элементов. Присутствует пре- 

обладание текста над иллюстрациями. Поэтому сделано размещение иллюстраций 

на правой стороне, чтобы читатель все-таки акцентировал свое внимание на текст, 

и в то же время хорошо ориентировался в книге. Выбранный стиль  произведения 

подбирался наиболее созвучный ему пластический образ иллюстраций. В них мы 

добивались соответствия выражению стиля писателя. Для этого выполнялись эс-

кизы: эскизы нескольких стандартных разворотов издания, на которых отражается 

генеральная концепция художественного оформления книги (рисунок Б.2). 
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Рисунок Б.2 — Разворот страниц с иллюстрациями 

Книга состоит из двух  частей: сказки барда Бидля и комментарии профес-

сора Альбуса Дамблдора. Она содержит 5 полосных иллюстраций (в каждой сказ-

ке по 1 иллюстрации) и 5 иллюстраций-заставок. Данные иллюстрации выполне-

ны в акварельной и графической технике. Затем они обрабатывались в графиче-

ских программах: Adobe Illustrator и Photoshop ( рисунок Б.3). 

 
Рисунок Б.3 — Обработанный рисунок в Adobe  Photoshop 

После разработки дизайн–концепции книги проводилась верстка отобран-

ных материалов. Верстка книги набиралась в программе InDesign. 

 Adobe InDesign — программа компьютерной вѐрстки (DTP), разработан-

ная фирмой Adobe Systems.  
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В таблице 3.2 приведена технологическая последовательность  изготовле-

ния макета книги. 

Таблица 3.2 — Технологическая последовательность изготовления макета книги 

Содержание операции Специальность Время, 
час 

Оборудование,  
инструменты,  

материалы 
Разработка концепции макета Р 4,0 Книги, сеть интернета 

Разработка эскиза макета 
книги 

Р 2,0 Карандаш, ластик, 
бумага 

 

Окончание таблицы 3.2  

Содержание операции Специальность Время, 
час 

Оборудование, 
инструменты, 

материалы 
Компьютерное решение эскиза Р 4,0 Компьютер, про-

грамма Adobe 
InDesign 

Верстка в компьютерной  
программе 

Р 72,0 Компьютер, про-
грамма Adobe 
InDesign 

Разработка эскиза иллюстра-
ций 

Р 2,0 Кисти, валик, емкость 

Компьютерное решение эскиза 
иллюстраций 

Р 4,0 Программа Adobe 
Photoshop и Illustrator 

Печать итогового макета  
в типографии 

ПА 2,0 Лазерный принтер 
Canon 

Компьютерное решение эскиза Р 4,0 Компьютер, про-
грамма Adobe 
InDesign 

Верстка в компьютерной  
программе 

Р 72,0 Компьютер, про-
грамма Adobe 
InDesign 

Разработка эскиза иллюстраций Р 2,0 Кисти, валик, емкость 

Компьютерное решение эскиза 
иллюстраций 

Р 4,0 Программа Adobe 
Photoshop и Illustrator 

Печать итогового макета  
в типографии 

ПА 2,0 Лазерный принтер 
Canon 

Итого времени: — 90,0 — 
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Виды специальности: «Р» — ручная специальность, «ПА» — полуавтоматическая 

специальность. 

3.2 Технологическое описание изготовление твердого ниткошвейного  пе-

реплета книги 

Для нашего подарочного издания мы выбрали — твердый ниткошвейный 

переплет. Подобный переплет считается наиболее долговечным. Изготовление 

ниткошвейного переплеты производилось в типографии «Вера» в городе Челя-

бинске. 

Технический процесс твердого ниткошвейного переплета заключается в 

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

дям, подборка книжного блока в последовательности страниц и «потетрадное» 

ниткошвейное скрепление книжного блока. 

Затем сделан общий обжим блока и обжим корешковой части блока, после 

этого следует  заклейка корешка блока, сушка и  обжим корешковой части блока, 

обрезка блока происходит с трех сторон.  

Следующее действие — обжим корешковой части блока, «скругление» ко-

решка блока  и отгибка фальцев тетрадей корешка блока для придания ему грибо-

образной формы. 

И завершающий этап — это приклейка полоски марли, приклейка бумаж-

ной полоски и капталов, вставка блока в переплетную крышку, обжим книги и 

штрихование, сушка книг.  

В качестве покровного материала переплетной крышки нами использова-

лась кожа козы коричневого цвета 

 В таблице 3.3 приведена технологическая последовательность твердого 

ниткошвейного переплета книги.  

Таблица 3.3 — Изготовление твердого ниткошвейного  переплета книги 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
час 

Оборудование 

Изготовление тетрадей и 
их прессование 

ПА 1,0 Лазерный принтер 
Canon 
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Потетрадное ниткошвей-
ное скрепление  книжно-
го блока 

ПА 3,0 Ниткошвейная маши-
на Aurora SX-01 

Общий обжим корешко-
вой части блока  

ПА 0,5 Каландр при прессов-
ки Aurora FD-YP600 

Заклейка корешка блока Р 0,5 Клей PUR 

Сушка корешковой части ПА 0: (2,0) Каландр при прессов-
ки Aurora FD-YP600 

 

Окончание таблицы 3.3 

Содержание 
операции 

Специальность Время, 
час 

Оборудование 

Обжим корешковой 
части 

 

ПА 0,25 Каландр при прессов-
ки Aurora FD-YP600 

Обрезка блока с трех 
сторон 

ПА 0,5 Трехножевая машина 
модели 2БРТ-125/450 

Скругление корешка 
блока 

ПА 0,25 Устройства для загиб-
ки кантов PRAKANT 

Отгибка фальцев тетра-
дей корешка блока 

ПА 0,5 Фальцевальная машина 

Приклейка бумажной 
полоски и капталов 

Р 0,1 Клей PUR, бумажная 
полоска 

Сушка бумажной по-
лоски и капталов 

ПА 0: (0,15) Каландр при прессов-
ки Aurora FD-YP600 

Приклейка форзацев к 
краям блока 

Р 0,5 Клей PUR 

Сушка форзацев и бло-
ка книги 

ПА 0: (24,0)  Каландр при прессов-
ки Aurora FD-YP600 

Итого: — 7,1: (33,25) — 

 Виды специальности: «Р» — ручная специальность, «ПА» — полуавтоматическая  

специальность. 

При изготовлении книги применяется различное полиграфическое обору-

дование. Характеристика оборудования представлена в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование, 
производитель 

Назначение,  
образец Характеристика 
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Лазерный прин-
тер Canon  

Для печати бумаги 

 

Модель: LBP 5360;  
Тип: цветной настольный лазерный 
принтер; 
Технология печати: лазерная печать. 

 

Компьютер 
ASUS 

Для работы с гра-
фическими редакто-
рами 
 

Модель: ASUS X 751; 
Основные характеристики: операци-
онная система — Windows 10; 
Оперативная память: оббьем опера-
тивной памяти — 8 Гб. 

  

 Окончание таблицы 3.4 

Наименование, 
производитель 

Назначение, 
образец 

Характеристика 

Устройства для 
загибки кантов 
Aurora  

Для загибки кантов 

 

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

Книговставоч-
ная машина 
Aurora 
 

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

 

Модель: Aurora HM 130; 
Формат книги, мин.: 100 x 140 мм; 
Формат книги, макс.: 250 x 350 мм; 
Толщина блока: 60мм; 
Клей: ПВА, КМЦ, латекс; 
Производительность: до 10 книг; 
Загрузочная высота по корешку бло-
ка: 700 мм; 
Высота по корешку книги при съеме: 
1500 мм. 
 
  

Каландр при 
прессовки 
Aurora 

Для прессовки и 
обжима бумаги 

 

Модель: Aurora FD YP600; 
Ширина крышки: до 600 мм; 
Толщина картона: 3 мм; 
Техническая скорость: 50 м/мин. 
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Трехножевая 
машина  

Для обрезки блоков 
с трех сторон 

 
 

Модель: Aurora  2БРТ; 
Количество ножей: три ножа; 
Обрезка блоков: с трех сторон; 
Техническая скорость: 10 см м/мин. 

Ниткошвейная 
машина Aurora 

Для сшивание тол-
стых книг 

 
 

Модель: Aurora SX; 
Ширина крышки: до 600 мм; 
Толщина картона: 3 мм; 
Техническая скорость: 10 см м/мин. 
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3.3 Технологическое описание изготовления трафаретной печати (шелко-

графии) 

Перед тем как приступить к изготовлению шелкографии, нами был разра-

ботан и создан эскиз, который в последующем был обработан в графическом ре-

дакторе Adobe Illustrator. После создания эскиза, изготавливается  трафарет. 

С пленки изображение эскиза переносится на трафаретную печатную форму, ко-

торая состоит из рамы с натянутой на нее сеткой. Процесс переноса происходит 

следующим образом, трафаретная печатная форма с расположенной на ней фото-

формой и при помощи метало-галогенового прожектора большой мощности про-

исходит «засвечивание» с последующей дополнительной химической обработкой.  

В итоге на поверхности трафаретной печатной формы образуется шаблон, 

сквозь который может  продавливаться краска. 

Следующий процесс шелкографии, заключается в установки трафаретных 

печатных форм на печатное оборудование. Печатное оборудование настраивается 

на конкретный тираж, смешивается набор необходимых красок для получения 

нужного цвета, регулируется совмещение цветов, количество подаваемой краски. 

Затем краска переходит на материал через мелкую сетку, путем продавливания ее 

особым ножом- ракелем. 

После завершения печати, трафаретные печатные формы снимаются с пе-

чатного оборудования, и подвергается химической регенерации — удалению ста-

рого шаблона. Отпечатанный материал проходит этап сушки.  

В таблице 3.5 приведена технологическая последовательность трафаретной 

печати (шелкографии) 

Таблица 3.5 — Технологическая последовательность изготовления горячего тис-

нения по коже 

Содержание 
операции 

Специаль- 
ность 

Время, 
час 

Оборудование,  
инструменты, материалы 

Разработка эскиза Р 1,0 Книги, сеть интернет 

Создание эскиза Р 0,05 Карандаш,бумага 
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 Продолжение таблицы 3.5 
Содержание 

операции 
Специ-

аль- 
ность 

Время, 
час 

Оборудование,  
инструменты, материалы 

Обработка эскиза в графи-
ческом редакторе Illustrator 

Р 1,0 Компьютер  

Перенос изображения эски-
за на пленку 

Р 0,05 Экспонирующее устрой-
ство 

Перенос с пленки на трафа-
ретную печатную форму  

Р 0,25 Вакуумная копироваль-
ная рама 

Установка трафаретных пе-
чатных форм на печатное 
оборудование  

Р 0,05 Карусельный станок 
шелкографии 

Смешивание набор красок  ПА 0,05 Карусельный станок 
шелкографии 

Регулирование совмещения 
цветов  

ПА 0,25 Карусельный станок 
шелкографии 

Регулирование количество 
подаваемой краски  

ПА 0,25 Карусельный станок 
шелкографии 

Перенос краски на материал ПА 0,25 Карусельный станок 
шелкографии 

Продавливание краски через 
мелкую сетку на материал  

ПА 1,00 Карусельный станок 
шелкографии 

Удаление старого шаблона с 
печатного оборудования 

ПА 1,00 Промывочная кабина 

Сушка отпечатанного мате-
риала 

ПА 0:(24,00) Сушильный шкаф 

Итого — 5,2:(29,2) — 
Виды специальности: «Р» — ручная специальность, «ПА» — машинная специ-

альность. 

При изготовлении книги применяется различное полиграфическое обору-

дование. Характеристика оборудования представлена в таблице 3.6.  

 Таблица 3.6 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование, 
производитель 

Назначение,  
образец Характеристика 

Экспонирую-
щее устройство 

Для «засвечивание» 
печатной формы 

Мощность: 2 000 Вт; 
Питания: 380 В 
Таймер автоотключения: есть 
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  Продолжение таблицы 3.6 

Наименование, 
производитель 

Назначение,  
образец Характеристика 

Вакуумная ко-
пировальная 
рама 

Для засветки мат-
риц 

Размер светового стекла:  
1200 х 1400 мм 
Макс. размер экспонируемой ТПФ: 
950 х 1150 мм 

Карусельный 
станок шелко-
графии 

Для многоцветной 
печати на изделиях 

Модель: 4 х 4 ( с микропроводкам)  
Габаритные размеры: размах 2400 мм, 
высота стола 1000 мм. 

Промывочная 
кабина 

Для регенерации 
печатных трафарет-
ных форм 

Модель: Компакт   
Максимальный размер ТПФ:   
900 х 1100 мм, 
Габариты:1050х3601900 мм, 
Количество ламп подсветки: 3 
 
 

Сушильный 
шкаф 

Для сушки отпеча-
танного изделия 

Мксимальный размер ТПФ:  
110 х 130 см, 
Количество полок: 3 шт, 
Мощность: 25000 Вт, 
Напряжение: 220 В, 
 

 

Таким образом, общее количество часов технологических процессов со-

ставляет 102, 3 часов. 

3.4 Безопасность жизнедеятельности 

Дипломный проект состоит из нескольких видов работ по разработки ху-

дожественного оформления подарочного издания книги и включает различные 

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

ем и красками. 

При компьютерной обработки по разработке макета книги необходимо 

долгое время находиться за персональным компьютером. В соответствии с  

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

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

на три группы [8]:  
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 параметры рабочего места и рабочей зоны;  

 визуальные факторы (яркость, контрастность, мерцание изображе-

ния, блики); 

 излучения (рентгеновское, электромагнитное излучение ВЧ и СВЧ 

диапазона, гамма-излучение, электростатические поля).   

При этом возможно воздействие следующих производственных факторов: 

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

рующих и неионизирующих излучений, недостаточной освещенности, параметров 

технологического оборудования и рабочего места.   ПЭВМ являются источниками 

различных электромагнитных излучений:   

 мягкого рентгеновского менее 200 нм;   

 ультрафиолетового 200-400 нм;   

 видимого 400-750 нм;  

 ближнего ИК 750-2000 нм;   

 радиочастотного диапазона 3кГц;   

 электростатических полей.  

Основную опасность для здоровья  пользователя и  находящихся вблизи от 

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

даваемое видеомонитором. Многочисленные экспериментальные данные свиде-

тельствуют о влиянии компьютера на живой организм – нервную, эндокринную, 

иммунную и кроветворную системы организма.  Самой опасной  является  низко-

частотная составляющая ЭМП (до 100 Гц), способствующая изменению биохими-

ческой реакции крови на клеточном уровне. Это приводит к возникновению у че-

ловека симптомов раздражительности, нервного напряжения и стресса, вызывает  

осложнения в течение беременности и увеличение в несколько раз вероятности 

выкидышей, способствует  нарушение репродуктивной функции и возникнове-

нию рака.  Видеомонитор создает вокруг себя ЭМП как низкой, так и высокой 

частоты, что способствует  появлению электростатического поля и ведет к деио-

низации воздуха, а это влияет на развитие  клеток тканей организма и увеличивает 

вероятность возникновения катаракты.  
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В целях предосторожности следует обязательно использовать защитные 

экраны, а также рекомендуется ограничивать продолжительность работы с экра-

ном ВДТ, не размещать их концентрированно в рабочей зоне и выключать их, ес-

ли на них не работают.  Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ВДТ 

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

дня очищать экран от пыли.   

Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят и от ос-

вещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение утом-

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

Кроме того, при создании книги применялись вещества, относящиеся к 

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

ческие добавки). Клеи на основе этилцианакрилата. Акриловые краски — пред-

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

ется пигмент для улучшения адгезии и добавки вспомогательных компонентов. 

Поэтому после проведения лакокрасочных работ в помещении не рекомендуется 

находиться более 4 часов. Для снижения воздействия токсических веществ на чело-

века и запылѐнности необходимо осуществлять своевременную вентиляцию воздуха 

в помещении. 

Микроклимат также оказывает большое воздействие на самочувствие, 

функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека. Мероприя-

тия по созданию оптимальных и допустимых метеорологических параметров про-

водятся в соответствии с положением норм ГОСТ 12.4.011–89 ССБТ «Средства 

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

Вывод по разделу 3. 

 Рассмотрена характеристика применяемого оборудования для изготов-

ления книги. 

 Процесс изготовления опытного образца книги проводился в соответст-

вии с разработанной технологической последовательностью изготовления макета 

книги, твердого ниткошвейного  переплета, тиснение по коже. 
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 Все работы по созданию книги проводились в соответствии с требова-

ниями техники безопасности и с поддержанием в помещениях оптимального 

уровня микроклимата и освещения. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Цель расчета: разработка художественного оформления подарочного изда-

ния и технологического процесса в настоящее время занимает важное место в ти-

пографии печатных изданий. Это наиболее дорогостоящий способ оформления 

печатного издания. Это еще обусловлено и наличием на рынке  дефицитом пода-

рочных книг — это эксклюзивные издания, которые печатаются в малых тиражах, 

а чаще и в одном экземпляре. Подарочные книги — это сдержанный консерватив-

ный и традиционный подарок культурному человеку или интеллектуалу, то есть 

эти книги предназначены для узкого круга людей. 

В дипломном работе  для  разработки художественного оформления пода-

рочного издания сказок «Сказки барда Бидля» были использованы дорогостоящие 

материалы — кожа, дизайнерская бумага.  

4.1 Ценовая политика предприятия 

Ценовая политика предприятия выбирается в зависимости от качества из-

делий и материалов, от цен и качества аналогичного товара фирм-конкурентов.  

Ценовая политика — совокупность мероприятий и стратегий, которые ис-

пользует предприятие при установлении цен на реализуемую продукцию. При 

выработке ценовой политики учитываются издержки производства, цены конку-

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

Ценовая политика рассматривается только в контексте общей политики фирмы. 

Услуги по разработке художественного оформления книги относятся к то-

варам эксклюзивного качества, для изготовления которых требуются специальные  

материалы со специальным оборудованием и квалифицированные мастера.  

Назначая цену с учетом уровня текущих цен, фирма в основном отталкива-

ется от цен конкурентов и меньше внимания обращает на показатели собственных 

 издержек или спроса. Она может назначить цену на уровне, выше или ниже 

уровня цен своих основных конкурентов. Метод ценообразования на основе 

уровня текущих цен довольно популярен [29]. 
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Ценовая политика предприятия на услуги художественного оформлении и 

разработки технического процесса печатного издания будет зависеть от цен кон-

курентов и спроса, но цена будет выше средней, потому что это эксклюзивные 

услуги, выполненные хорошими специалистами. 

Для расчета цены услуги по художественному оформлению выбрана цено-

вая политика — «высокое качество — высокая цена». 

4.2 Расчет затрат на материалы 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного про-

екта, затраты на материалы при изготовлении подарочных книг представлены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 — Затраты на материалы при изготовлении изделия                                                                                                               

Наименование  
материала 

Единица 
измерения 

Расход, 
ед. 

Цена  
за единицу 

Стоимость  
затрат, руб. 

Бумага ватман  
ООО «Лилия-холдинг» 

шт. 10 9,30 93,00 

Бумага для акварели 
«ГОЗНАК» 

шт. 5 12,00 60,00 

Итальянский кожзам 
 «Небраска» 

дм2 12 30,00 360,00 

Картон обложечный шт. 2 90,00 180,00 
Дизайнерская бумага 
«Spirio Cnapuo»  

шт. 2 71,00 142,00 

Хлопчатобумажные нити шт. 1 41,30 41,30 
Уголки металлические 
для обложек книг 

шт. 4 18,00 72,00 

Клей ПУР 501  
ООО «Клейберит» 

шт. 0,3 600,00 180,00 

Клей-гель  
«Супер момент»  

шт. 1 76,30 76,30 

Краска для уреза кожи 
«Феликс» 

шт. 1 75,0 75,00 

Акриловая краска 
«Деколор» 

шт. 1 128,0 128,00 

Мелованная бумага 
«Премиум» 

шт. 48,0 13,0 624,00 

Итого: — — — 2031,60 
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4.3 Расчет рабочего времени и заработной платы 

Сдельная заработная плата специалиста за изготовление подарочного из-

дания зависит от часовой ставки и затраты времени на его выполнение. Выбрана 

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

печатного издания). 

При изготовлении опытного образца и тиража необходимы услуги типо-

графии (п. 4.6) 

Таблица 4.2 — Затраты времени на изготовление подарочных книг и расчет 
заработной платы 

В рублях 

Вид работы 
Затраты времени, 

час 

Заработная плата 

специалиста 

Предпечатная и послепе-
чатная обработка печатно-
го издания 

102,3 8184,00 

Итого: 102,3 8184,00 

 

            Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366 – 104 (выходные) – 14 (праздники) – (отпуск)=219 дней. 

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

времени:  

219 × 8=1 752 часа; 

1 752 ÷ 102,3 = 17, 13 шт. 

За год можно изготовить около 17 подарочных изданий. 

         4.4 Расчет затрат на электроэнергию 

Расход электроэнергии при изготовлении декоративных элементов интерь-

ера рассчитан по формуле:  

                            Рэ=Тм×Nм,                                      (1) 
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где:  

Рэ — расход электроэнергии,  

Тм — время работы электроприбора, ч,  

Nм – мощность электроприборов.  

Тарифная ставка электроэнергии — 2,74 руб. кв/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении одной подарочной книги 

представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного подарочного 
издания    
                   

Наименование Мощность, 
кВт 

Машинное 
время, ч 

Расход 
электро-
энергии, 

кВт/ч 

Затраты на элек-
троэнергию, 

руб. 

Компьютер 0,3 8 2,4 6, 58 
Лазерный принтер 
Canon 

0,35 24 8,4 23,02 

Освещение 0,1 8 0,8 2,20 
Итого: — — — 31,80 

4.5 Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомога-

тельные материалы 

Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 4. 

Таблица 4.4 — Расчет амортизационных отчислений       
         

Наименование Стоимость, руб. Срок службы, 
год 

Амортизационные 
отчисления, руб. 

Ножницы 380,00 1 380,00 
Шило 150,00 1 150,00 
Молоток 390,00 1 390,00 
Штамп 125,00 1 125,00 
Компьютер 44 889,00 5 8977,80 
Лазерный принтер 6 990,00 3 2327,67 
Лицензия на пакет 
приложений Adobe 
CC Creative Cloud 

24 143,13 1 24 143,13 

Итого: — — 36 493,6 
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            Амортизация оборудования в расчете на одно изделие составит 2606,68 

руб., в год. 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготовле-

ния одного изделия представлен в таблице 4.5 

Таблица 4.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

В рублях 
Наименование Количество, шт Цена Стоимость 

Карандаш 1 49,00 49,00 
Гелевая ручка 1 57,10 57,10 
Бумага 10 9,03 90,30 
Акварельные ка-
рандаши 

6 20,84 125,04 

Клей 1 58,00 58,00 
Ластик 1 15,00 15,00 
Итого: — — 394,44 

         4.6 Планирование дополнительных расходов 

           Общепроизводственные расходы 

При изготовлении печатного издания воспользовались услугами типогра-

фии. Нами была выбрана типография «Вера», так как данная типография гаранти-

руют быструю качественную и недорогую печать, так же предлагает дополни-

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

книги типографии, учитывая материалы, составила услуги типографии и вспомо-

гательные материалы составляет 1500,00 руб. 

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

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

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

изводства изделия. 

            4.7 Планирование налоговой нагрузки 

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

лено в типографии в городе Челябинске. При налогообложении применяется па-

тентная система, вид деятельности — прочие услуги производственного характе-
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ра (переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы), без на-

емных работников. 

Потенциально возможный доход составляет 140 000,00 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябин-

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

140 000,00 × 1,3=182 000,00  рублей. 

Стоимость патента составит 18 200,00 × 6%=10 920,00 р/год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 

Пенсионный фонд РФ и в фонд обязательного медицинского страхования.  Размер 

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

Таким образом, сумма налоговых отчислений за один комплект составит:  

отчисление на уплату налога по патентной системе: 

10 920,00  ÷ 17 =642,35 рублей; 

отчисление на уплату фиксированного платежа  

23 153,33 ÷ 17 = 1361,96 рублей. 

             4.8 Расчет цены изделия 

Цена изделия складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, 

суммы налогов. Расчет цены печатного издания представлен в таблице 4.6 

    Таблица 4.6 — Расчет цены изделия     

Статья расхода Расчет 
Величина  

показателя, руб. 
1 Материалы табл. 4.1 2031,60 
2 Заработная плата табл. 4.2 8184,00 
3 Электроэнергия табл. 4.3 31,80 
4 Расходы на содержание обору-
дования табл. 4.4 2 606,68 

5 Расходы на инструмент и вспо-
могательные материалы табл. 4.5 394,44 
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    Продолжение таблицы 4.6 

Статья расхода Расчет 
Величина  

показателя, руб. 
6 Производственная себестои-
мость строки 1+…+5 13 248,52 

7 Общепроизводственные расходы разд. 4.6 1500,00 
8 Прочие расходы 2% от строки 6 264,97 
9 Расходы на рекламу 1 % от строки 6 132,48 
10 Общая себестоимость Строки 6+…+9 15 145,97 
11 Прибыль при рентабельности 
R=40% 40 % от строки 10 6 058,39 

12 Отчисления на соц. страхование — 1361,96 
13 Налог (ПСН) — 780,00 
14 Отпускная цена строки 10+…+12 22 566,32 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при реализации 17 изделий составит: 22 566,32 × 17 = 383 627,44 руб. 

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

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

(383 627,44 – 300 000)×1% = 836, 27 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

836, 27 / 17 = 49, 19 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рента-

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

до 25 566,00 руб.  

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере  25 566,00 руб. за 

изделие. 

Выводы по разделу 4. 

Был проведен организационно-экономический анализ. 

Была выбрана ценовая политика предприятия «высокое качество — высо-

кая цена» при рентабельности производства R=40%. Материальные затраты на из-

готовление подарочной книги составили  2031,6 тыс. руб., производственная се-

бестоимость — 13 248,52 руб., отпускная цена подарочной  книги — 25 566,00 руб 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над дипломом рассмотрены существующие виды книг по 

различным параметрам,  их классификация и возможности художественного 

оформления макета книги. Был исследован рынок современных материалов, кото-

рые используются при изготовлении украшений, модных тенденций текущего се-

зона.  

Осуществлен подбор материалов для выполнения работы и составлена 

технологическая последовательность изготовления подарочного образца книги 

сказок. Конечным итогом дипломного проекта является разработка макета книги 

сказок и создание подарочного образца книги с авторскими иллюстрациями. 

В дипломе был проведен организационно-экономический анализ и выбра-

на ценовая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рента-

бельности производства R=40%. Материальные затраты на изготовление пода-

рочной книги составили  2031,6 тыс. руб., производственная себестоимость — 

14 984,52 руб., отпускная цена подарочной  книги — 25 400 руб. 

Также были рассмотрены мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 
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