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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  развития

общества, человек все чаще обращается к современным технологиям. Но для

того  чтобы  грамотно  их  использовать,  необходимо  освоить  знания  в

профессиональной  сфере  графического  дизайна,  это  одно  из  направлений

которое  стремительно  развивается  в  современном  обществе,  и  является

ярким  представителем  компьютерных  технологиях.  В  условиях  быстрой

смены  технологий,  в  том  числе  педагогических,  необходимо  пройти

обучение,  при  котором  каждое  новое  понятие  перестраивают  структуру

прошлого опыта, чтобы обучающийся смог сориентироваться и использовать

полученные  профессиональные  знания  в  будущем.  Обучающий,  должен

овладеть  теми  знаниями,  навыками  и  умениями,  с  помощью  которых  на

практике сможет достичь поставленной цели. Для этого сейчас существуют

множество  курсов,  также  существуют  факультеты  в  университетах,  где

обучают  специалистов  данного  направления.  Издательское  дело  одно  из

узких направлений в компьютерном дизайне, которое по сей день привлекает

к  себе  внимание. В  настоящее  время  происходит  открытие  новой  эпохи

книжного искусства.  Несмотря на то, что сейчас большинство информации

находятся   электроном  виде,  однако  издание  учебной  книги  осталось  по-

прежнему  востребованным,  и  приобрело  особое  значение  в  связи  с

национальной программой образования, что доказывает свою актуальность в

наше время.  В условиях технического прогресса данную работу выполняют с

помощью компьютерных  технологий,  что  позволяет  увеличить  скорость  и

качество  выполняемой  работы.  Вследствие  постоянного  обновления

технической  и  программной  базы  новых  информационных  технологий,

применение компьютера при изучении той или иной области знаний требует

постоянного обновления знаний.
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Степень  изученности.  В  области  художественно-технического

оформления книг занимались такие известные ученые, как Большаков М.В.,

Большаков М.В., Гречихо Г.В., Шицгал А.Г..Буров К.М., Водчиц С.С.,  Герчук

Ю.Я.,  Гуссман Г.О книге.-Пер.с  нем.,   Гончарова Н.А.,  Добкин C.Ф.,  Кисин

Б.М. и др.

Теоретический  материал,  послуживший  основой  для  составления

совокупности  требований,  правил,  необходимых  при  работе  над  созданием

дизайн-проекта макета книги, содержится в трудах как отечественных, так и

зарубежных авторов.  Особое  внимание  необходимо обратить  на  следующие

отечественные издания: 

Учебное пособие Г.В. Беды «Основы изобразительной грамоты: рисунок,

живопись, композиция» . В данном пособии излагаются важные теоретические

и  методологические  вопросы изобразительной  грамоты,  в  частности  раздел

«Теория  живописной  грамоты»,  где  рассматриваются  главные  качества

полноценного живописного изображения, предлагаются практические советы

по смешению красок, основные требования к подготовительному рисунку под

живопись. Раздел «Практические упражнения в живописи с натуры» знакомит

с  различными  техническими  приёмами  акварельными  живописи,  а  также

письма маслом, так необходимой при работе над композицией в иллюстрациях.

Основополагающее  значение  в  области  теории  изобразительного

искусства  имеют  труды  выдающегося  деятеля  отечественного  искусства

советского  периода  Н.Н.  Волкова.  Он  оставил  богатое  художественное

наследие,  главным образом  в  области  акварели.  Книга  Н.Н.  Волкова  «Цвет

живописи»  (1965),  в  которой  автор  опирается  на  данные  цветоведения  и

учитывает  опыт  художников  разных  школ,  посвящена  прежде  всего

художественному значению цвета, его роли в построении живописного образа

картины.  Автор  обобщает  и  систематизирует  закономерности  восприятия  и

художественного применения цвета в картине. Содержание книги устремлено к

практике,  к  повышению  культуры  цвета  в  картине,  к  достижению
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художественного совершенства живописи. В ней найдутся ответы на вопросы о

причинах  разнообразия  и  единства  красок  природы,  колорите  в  живописи,

можно познакомиться с научной терминологией в области цвета.

Учебное  пособие  П.П.  Ревякина  «Техника  акварельной  живописи»

содержит  основы  полноценного  живописного  изображения  в  технике

акварельной  живописи.  Книга  состоит  из  двух  частей.  Первая  её  часть

посвящена теоретическим основам акварельной живописи. В ней описываются

закономерности,  по  которым  возникает  колорит  видимого  мира.  Во  второй

части  рассматриваются  свойства  применяемых  в  акварели,  материалов  и

технические приёмы, при помощи которых передаётся живописное состояние

предметов. Несмотря на то, что книга написана в середине прошлого столетия,

она  шесть  раз  переиздавалась,  так  как  содержание  её  не  утратило  своей

актуальности до наших дней и весьма полезно студентам и в XXI веке.

Для  создания  иллюстраций  какого-либо  литературного  произведения

необходимы  знания  в  технике  живописи  различными  художественными

материалами.  Для этого  требуется много  труда  и  времени.  В  этом поможет

пособие  известного  художника  –  преподавателя  Миланской  академии

художеств  Г.Б.  Никодеми  «Техника  живописи».  Книга  содержит  сведения  о

красках,  материалах,  применяемых в  живописи,  а  также  в  ней  представлен

богатый  практический  материал  по  различной  технике  живописи:  темпера,

акварель,  пастель.  В  данной  работе  обзор  старинных  и  современных

материалов и инструментов будет непременно интересен как профессионалам,

так и начинающим художникам - дизайнерам.

Один  из   авторов,  Шицгал  А.Г.,  который   в  своей  книге  «Русский

типографский шрифт» поставил перед собой задачу - восполнить в некоторой

мере пробел, имеющийся в нашей литературе по общей теории шрифта, его

построению  и  рисованию.  При  написании  учитывалась  программа  курса

''Шрифт  и  орнамент'',  преподаваемого  на  факультете  художественного

оформления  печатной  продукции  Московского  полиграфического  института.
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Авторы  считают  нужным  подчеркнуть,  что  рекомендации  по  построению

шрифта и шрифтовых комбинаций, содержащиеся в настоящей книге, должны

рассматриваться  лишь  в  качестве  отправных  данных  для  самостоятельной

творческой разработки вопросов книжного оформления.

Так же автор  Козлова М.М. в своем   учебном пособии «Издательское

дело и редактирование»  раскрывает основные понятия  в издательском деле. В

этом учебном пособии   собраны наиболее важные сведения о редакционной

подготовке  литературно-художественных  изданий.  Редактор  должен

продумывать  и  практически  осуществлять  заблаговременные  действия,

стимулирующие спрос читателей на книгу. Все элементы, из которых состоит

книга,  должны   композиционно  и  эстетично  составлять  единое  целое.

Отдельно рассматриваются общие принципы работы редактора с рукописями

художественных произведений различных жанров: романа, повести, рассказа,

драматических  произведений,  а  также  иллюстрирования  художественной

литературы.

Книга  Раменского  В.Д.  «Основы  шрифтового  графики»  содержит

неоценимые сведения по технике исполнения шрифтов.  

Объект  исследования:  педагогический  процесс  обучения  студентов

навыков работы в различных графических редакторах.

Предмет  исследования:  Методическая  система  обучения  студентов

дисциплине  «Компьютерная  графика»,  принципы  и  приемы художественно-

технического оформления книги.  

Цель  дипломной  работы:  Разработать  дизайн  книги  на  стихи

Костюкова А.А. «Любовь опять зовём…»

Задачи дипломной работы: 

1. Изучить  специальную  и научную литературу

2. Рассмотреть  основные  понятия  издательского  дела  и  процесс

макетирования
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3. Определить  и  разработать  методическую  систему  обучения

студентов 

4. Выявить художественную структуру книги

5. Провести анализ аналогов сборников-стихов известных авторов на

Алтае

6. Разработать  дизайн-проект  «Сборника стихов Костюкова А.А.»

Хронологические рамки -  2005 - 2017 гг.

Территориальные рамки - Россия, Алтайский край

Методологическая база и методы исследования. Методологической основой

служили  труды  ведущих  исследователей  художественной  жизни  и  проблем

графического дизайна  второй половины ХХ  - начала XXI вв. как российского,

так и регионального значения. Среди них главное место занимают труды В.А

Раменского, Б.Н. Лупачева, А.Г. Шицгал, Козловой М.М. и др.

Объем и структура работы разработана в  соответствии с  поставленной

целью и основными задачами, составлена из введения, двух глав, заключения,

списка литературы, приложения. 

. 
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ГЛАВА I

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПЫ МАКЕТИРОВАНИЯ КНИГИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

1.1.Историография и  развитие  книгопечатания.  Письменность  изобрели

древние люди, изначально писали на коре дерева, на глиняных плиточках, на

металлических листах (с момента появления метала) и т.д. В Египте записи

делали на папирусе, самый древний папирус датируется  2400 годом до н.э.

Папирус- это растение, которое стало символом Нижнего Египта. 

В  Греции писать  на  папирусе  начали  только  в Х веке.  Так  как

технология  изготовления папируса  была  дорогой,  для школ и  бухгалтерии

использовали  восковые  таблички.  Стоимость  восковых  табличек  была  не

высокой, и у них был большой плюс в том, что они были предназначены для

многоразового  использования.  Для  удобного  хранения  и  использование,

таблички связывали между собой, и многие учебы предположили, что именно

этот  способ  скрепления  табличек  и  послужило  прототипов  самой  первой

книги.

Рукопись  появилась  в  І  веке  н.э.,  а  в ІІІ  веке  пергамент  постепенно

вытеснил  папирус.  В  е  времена   рукопись  переписывалась  в  ручную.  Что

занимало очень много времени, так как грамотных людей было очень мало, но

эта  профессия  требовала   образованных  мастеров.  Над  одной  рукописью

работа  около  5  мастеров,  это  очень  ответственная  работа  не  каждый  мог

заниматься  этой  профессией.  С  развитием  рукописной  деятельности,  в

средневековье начали появляться общественные библиотеки. Для того, чтобы

книги не  воровали,  их приковывали к  столам цепью.  Именно такой  подход

защиты книги и повлиял на внешний вид книги, поэтому на древних книгах

присутствуют замки и тяжелые массивные защелки.
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Позже научились делать деревянные матрицы, с  помощью них можно

было клонировать готовые рукописи. Но прослужить долго такие матрицы не

могли, так как делались они из дерева, у которого есть способность трескаться.

С появлением дешёвого писчего материала – бумага, в Европе началось

массовое  распространение  книг.  Спрос  на  книги  возрастает,  что  привело  к

увеличению  количества  производимых  рукописей.  Копирование  книг

выполнялось в ручную, задача мастера не просто переписать рукопись, но и

сделать это качественно, красиво и индивидуально, но при всем этом имело

свои ограничения по производимости. 

С появлением печатной машинки работа мастеров упростилась, работа

стала двигаться быстрее и качественней. Печатная машинка появилась в  XV

веке.  Машинка  была  металлической,  а  значит  более  долговечная.  Но  и  с

появлением  печатной  машинки,  книги  все  равно  были  редкостью,  а  значит

ценными.

В  конце  XIX века  появился  первый  печатный  пресс,  процесс

книгопечатания постепенно увеличивался и становился механичным. В 50-х

годах XX века Европа начинает производить около 200 000 книг ежегодно. 

В седьмом столетии в Корее впервые начали печатать тексы, сначала при

помощи доски  с  вырезанными буквами,  а  затем в  Китае  с  использованием

наборного  текста.  Гутенберг  Иоганн  сделал  настоящий  прорыв  в

книгопечатании, он создал в пятнадцатом столетии отработанную технологию.

В Европе Гутенберг впервые применил набор строк текста из отдельных букв и

печатание при помощи пресса оттисков на бумаге. Первой книгой Гутенберга

была библия, напечатал вручную, и она была выполнена в рукописном стиле.

Объяснением этому было недоверие, оказываемое публикой печатным книгам

и считавшей их появление вмешательством дьявола. 

Из  Византии  на  Русь  книга  пришла  вместе  с  христианством.

Византийская  культура  усваивалась  нашими  предками  не  во  всем  объеме.

Книжное  дело  сосредотачивалось  исключительно  в  монастырях:  хорошо
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известна иллюстрация из жития Феодосия Печерского, на которой изображён

сам Феодосий, плетущий волну для переплета, в то время как в той же комнате

Иларион списывает книги, а старец Никон переплетает их. Писали на харатье

(пергаменте,  от chartia),  на больших листах,  большей частью в два столбца,

крупными и прямыми буквами - уставом (который постепенно переходил через

полуустав в неразборчивую скоропись XVII века); заглавные буквы и заставки

разрисовывали красками и золотом. Одну книгу писали многие месяцы и в

послесловии часто выражали сердечную радость, что трудный подвиг окончен

счастливо.

В  России  с  XV века  распространяется  книгопечатании.  С  развитием

книгопечатания  понизило  ценность  рукописей,  но  не  сразу  истребило  их

производство: первопечатные книги представляли собой копию с современных

рукописей.  Богатые  книголюбы с  радостью отдавали  предпочтение  лучшим

мастерам писаным рукописям. Но борьба каллиграфов  XVI века с печатным

станком была безнадежна и непродолжительна. Среди старообрядцев рукопись

продолжала соперничать с книгой до XIX века [8].

Важную  роль  в  книгопечатании  играет  редактирование  текста.

Редактирование прошел свой путь развития. «Редактирование» произошло от

латинского: redactus - приведенный в порядок. В ходе развития редактирования

сформировались цели и принципы, разработанные профессиональные метода и

приемы, установлены содержания и границы, найдено определение понятия и

закреплено  название.  Редактирование  располагает  богатым  опытом,

формируется  как  профессиональная  деятельность.  На  основе  изучения,

анализа  и  разработки  которого  созданы  теории,  в  итоге  сформирована

самостоятельная научная дисциплина, которая является отраслью комплексной

науки о книге и книжного дела.

Методика редактирования развивалась вместе с рукописью, применение

систем  приемов,  способствующих  совершенствованию  авторского

произведения  и  более  глубокому  воплощению   авторской  мысли  в
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художественном  тексте.  Зная  все  нормы и  рекомендации,  все  равно  можно

столкнуться с  несогласованностью редактора с  текстом,  такие как:  языково-

стилистические погрешности,  логические несоответствия и т.д.  Чтобы этого

избежать  следует  знать  методику  анализа  текста.  Можно  выделить  три

основных момента, которые должны учитываться при оценке рукописи:

  общественная значимость;

  познавательная ценность;

  литературное качество авторского труда.

Суть  редактирования  заключается  в  сотворчество  с  автором,  требующего

глубокого проникновения в его замысел и постижения своеобразия его манеры

письма.  

Редакторский анализ текста - это метод его рассмотрения и изучения на

основе расчленения целого на составные части, определение и рассмотрение

входящих в него элементов[7].

Редакторский анализ  имеет  некоторые общие черты с  читательским и

авторским  анализом,  такие  как  мыслительные  операции,  связанные  с

вычленением составных частей текста для оценки как отдельных сторон, так и

произведения в целом, а также субъективный характер процесса: редакторский

анализ,  как  авторский  и  читательский,  во  многом  зависит  от  эрудиции,

профессионального  опыта,  вкуса  редактора.  Для  редактора  существуют

минимум три основных обязанностей для осуществления редакторского труда :

анализ, оценка и правка текста.

Методологические  основы  редактирования,  задачи  и  содержание

редакторского  анализа  нашли  отражение  в  одном  из  лучших  учебников

советской  эпохи  -  «Теория  и  практика  редактирования».  Теория

редактирования здесь рассматривается с позиций общественно-политической

деятельности  и  соответственно главное  внимание  уделяет  организационным
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функциям редактора, возлагая на него контроль над идейной правильностью

публикаций[8]. 

 Цель  редакторского  анализа -  определить  реальную  ценность

произведения,  помочь  автору  в  совершенствовании  рукописи.  При  этом

редакторский  анализ  должен  исходить  из  общих  критериев  оценки

произведений литературы [7].

Редакторский труд сложен и кропотлив, редакторы с большим опытом

ценятся в этой области науки: лингвистике и литературоведение. В некоторых

изданиях присутствует не только текст, но еще и дополнительные элементы:

иллюстрации,  справочный  аппарат.  Редактору  следует  внимательно

проанализировать  рукопись  со  всеми  элементами,  выявить  многообразную

взаимосвязь всех сторон произведения, с предчувствием ошибки, и связать в

единое целое, чтобы правильно и точно передать главный смысл автора, его

черту и характер. 

Книга должна быть информативна, состоять из совокупности элементов

–  литературного  произведения  и  аппарата,  органически  связанных  между

собой. В замысле произведения всех видов литературы, кроме художественной,

заключается основная мысль, идея произведения, то, что хочет сказать автор,

намечаются средства и приемы реализации замысла. Со своим замыслом автор

может  обратиться  к  редактору,  который  исходя  из  этого  замысла,  будет

формировать  концепцию издания.  Именно редактор,  прежде всего,  озабочен

тем, чтобы подготовить к изданию литературное произведение. При этом он на

основе редакторского анализа и оценки произведения должен решить, нужно

ли данное издание, отвечает ли оно потребностям читателей [7].

13



1.2. Художественная структура книги  и понятие издательского дела.

Использование информационных технологий в издательском деле, основанных

на  компьютеризации  редакционно-издательского  процесса.  С  появлением

электронной книги обязывают редактора к поиску и освоению новых приемов,

методов работы, для решения организационно-структурных и психологических

проблем.  Информационные  технологии  существенно  повышают  скорость

подготовки  выпуска книги и оперативности доведения ее до читателя. Имеет

прямое отношение к успеху в удовлетворении читательских потребностей [3].

Разработка  концепции  издания является  важнейшей  творческой

операцией, выполняемой редактором. Формируя концепцию издания, редактор

создает его обоснованную модель. Концепцией определяется вся последующая

творческая и практическая работа над изданием. Создать концепцию значит

спроектировать  будущее  издание.  Задача  редактора,  проектирующего  книгу,

найти и обосновать ее параметры как по типологическим признакам, так и по

оформлению  -  художественному,  техническому,  формату,  обложке  и  т.п.

Типологическими признаками издания редактор руководствуется, работая над

ним на протяжении всего редакционно-издательского процесса [8].

На современном этапе развития общества, человек все чаще обращается

к современным технологиям.  Но для того чтобы грамотно их использовать,

необходимо освоить знания в  профессиональной сфере графического дизайна,

это  одно  из  направлений  которое  стремительно  развивается  в  современном

обществе, и является ярким представителем компьютерных технологиях. 

1.Шрифт

Традиционные типографские параметры, задаваемые для шрифта:

 гарнитура;

 начертание  (светлое,  полужирное  или  жирное;  прямое,  курсивное  или

наклонное; нормальное, узкое или широкое);

 кегль;

 прописные и строчные буквы, их комбинация.
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 Инновационные приемы при работе со шрифтом:

 использование  псевдо  начертания  (подчеркивание,  перечеркивание,

инверсное);

 изменение ширины символа;

 введение другого цвета (оттенка);

 создание объема и других эффектов [10].

Наклон текста на определенное количество градусов при компьютерной

технологии  –  это  не  применение  традиционного  наклонного  начертания

шрифта.  При  этом  приеме  одновременно  наклоняются  буквы  на  заданный

градус,  и  на  тот  же  градус  наклоняется  весь  текстовой  блок.  Прием

направления строк по различным траекториям применяется при компьютерной

технологии для заголовочных строк, оформления рубрик, логотипов разделов,

тематических страниц [1].

Изменение  контура  текстового  блока. В  компьютерной  программе

верстки  PageMaker  (верстка  может  выполняться  в  различных  программа

например  -  CorelDraw)  операция  именно  так  и  называется  –  «Обтекание

текстом» («TextWrap»), и текст действительно словно обтекает по краю хоть

простого  –  прямоугольного,  хоть  овального  или  какого-либо  иного,  самого

причудливого контура.  Оно используется и для обтекания одного текстового

блока другим, и для обтекания текстом иллюстрации, что смотрится наиболее

эффектно, когда фотография дается, так называемые силуэтные фотографии.

Интересный прием, легко выполняемый при компьютерной технологии,

– работа  со  слоями,  наложение.  Обычно  при  наложении  задействована

иллюстрация.  Возможны  такие  виды  наложения:  текст  на  фотографию,

фотографию на текст, а также фотографию на фотографию. При этом довольно

часто  одному  из  элементов  (например,  тому,  который  накладывается,

располагается  в  верхнем  слое)  задается  определенный  градус  наклона.  И

наложение,  и  наклон дают ощущение динамики на  полосе.  При наложении

также активно используются фоновые подложки.
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2. Цвет и фон

При  «горячей»  технологии  и  черно-белой  печати,  фон  не  являлся

графическим элементом. Выворотка (черный фон) присутствовала как готовое

клише.  При  печатании  в  две  краски,  возможно,  было  получение  фона  для

определенных частей листа с помощью применения специальной плашки – как

однородной,  так и виде какой-либо сетки. При фотонаборе и,  особенно при

компьютерной  технологии  фоны  стали,  можно  сказать,  новым  и  активно

используемым  вспомогательным  графическим  элементом.  В  качестве  фона

используются однородные и неоднородные заливки. 

Однородные заливки – это фоны с различным процентом черного цвета,

т.е.  в  результате  получаются  фоны в  диапазоне  от  светло-серого  до  темно-

серого цвета. При цветной печати фоны могут быть любого цвета.

Неоднородные заливки – это иначе называемые градиентные заливки, где

серый  цвет  (или  любой  другой)  распределяется  по-особому[11].  Различают

линейные,  конические,  радиальные  и  квадратные  градиенты.  Фоны

используются в качестве подложек:

 под логотип;

 под текстовой блок с заголовком (заголовочным комплексом) – материал

небольшого,  а  иногда  и  значительного  объема;  подборку  –  чаще

информационную;

 под заголовок (заголовочный комплекс);

 под  небольшой  текстовой  блок  –  лид  (врезка),  вынос  в  тексте,

постскриптум;

 под фотографию или группу фотографий.

Фоном заполняются межколонные пробелы, он используется в качестве

подложки. В одном случае в фоновой подложке, находящейся на нижнем слое

и как бы охватывающей полосу со всех сторон, прорезаются белые окна, где

размещается текст и иллюстрации, что создает впечатление страницы-плаката.
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В  другом  случае  –  фон  просматривается  лишь  в  некоторых  частях,  служа

подложкой для тех или иных элементов на этой,  тем самым все материалы

тоже как бы объединяются вместе, но не столь явно, как в первом случае.

3. Вспомогательные графические элементы

Графические  средства  делятся  на:  основные  и  вспомогательные.  К

основным относятся шрифты и иллюстрации, поскольку они непосредственно

выражают содержание, а к вспомогательным – те средства, которые не имеют

конкретной смысловой нагрузки.  Иначе  их  еще называют конструктивными

средствами,  помогающими  добиваться  зрительной  цельности,  яркости  и

выразительности номера. 

С  приходом  компьютерной  технологии  наблюдается  появление

многообразных вспомогательных графических элементов, традиционные - это

пробелы, линейки и украшения. В оформительской практике печатных изданий

обычно  использовались  такие  виды  линеек:  тонкая  газетная,  полутупые  и

тупые,  пунктирные,  двойные  тонкие,  рантовые,  шатированные  (с  частой

поперечной насечкой), ассюре. 

В  газетную  оформительскую  практику  пришли  и  орнаментальные

линейки  и  рамки,  широко  представленные,  например,  в  специальной

библиотеке CorelDraw.

Перечень  типографских  украшений  (фигурных  элементов)  был  ранее

невелик:  ромбики,  звездочки,  точки,  некоторые  другие  орнаментальные

украшения.  Обычно  ими  разделялись  небольшие  заметки,  части  крупных

материалов,  ими  заполняли  свободное  место  в  конце  публикации,  ими

завершались  углы рамок,  из  них составлялись  линейки[11].  Геометрические

элементы  часто  включались  и  включаются  в  заголовочный  комплекс:

например, акцентируют рубрику, отделяют от текста подзаголовок или врезку.

«Для  современной  печати,  –  констатируется  в  книге  «Оформление

периодических изданий», – украшения являются весьма активным средством

передачи  информации  без  увеличения  ее  избыточности.  Это  хорошее
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дополнение  к  смысловым  компонентам  номера».  Сейчас  в  арсенале

оформителя  огромное  количество  всевозможных  украшений;  среди

встроенных в операционную систему шрифтов оформитель найдет, по крайней

мере, один так называемый символьный шрифт – Wingdings и т.д. На самом же

деле  количество  символьных  шрифтов,  или  наборных  украшений,  как  их

принято  называть  в  среде  разработчиков  шрифтов,  насчитывает  несколько

десятков.  Украшения  остаются  как  на  традиционных,  обозначенных  выше,

местах  газетной  полосы,  так  и  активно  пробиваются  на  новые,

непосредственно  в  текст.  Например,  стилизованные  перья  ставятся  вместо

обычного тире в начале абзацев с вопросами интервью. Различные стрелки,

«галочки»  используются  для  руководства  вниманием  читателя,  не  случайно

подобные украшения стали часто называть маркерами.

Расширение  оформительской  базы  при  компьютерной  технологии

оказывает  на  газетный  дизайн  двоякое  воздействие:  положительное,

проявляющее  во  введении  новых  шрифтов,  графических  элементов  и  их

активизации  в  создании  эстетики  газетной  полосы;  и  отрицательное,

проявляющееся в эклектичном подборе этих элементов в силу недостаточного

профессионального уровня оформителей[9].

Художественная  структура  книги  включает  в  себя  основные  этапы:

процесс макетирования книги, подготовка иллюстраций, подготовка обложки. 

4. Процесс макетирования книги

Хороший  дизайн  книги  в  значительной  мере  зависит  от  понимания

особенностей ее оформления. При этом следует учитывать, что немалую роль

здесь играет художественная композиция издания, т.е. такое построение всего

оформления и его отдельных элементов, которое создает внутреннее единство

оформления как художественно-полиграфического произведения искусства. 

Главной составляющей художественной формы издания является макет

книги.  Макет  книги  в  данном  случае  -  это  модель  оформления  будущего

издания,  содержащая  эскизы  оформительских  элементов,  вплоть  до
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композиции  каждой  полосы  и  разворота  в  издании[2].  Особенно  важен

принципиальный  макет  художественного  оформления,  в  котором  наряду  с

эскизами  внешнего  оформления  имеются  размеченные  для  типографского

набора эскизы важнейших для оформления полос издания - титульный лист,

шмуцтитулы,  спусковые  и  концевые  полосы,  типовые  полосы  с

иллюстрациями, с  заголовками различной соподчиненности,  сносками и так

далее.  Макет  определяет  формат  полосы,  используемые  кегли  и  начертания

шрифтов,  отбивки  между  наборными  элементами,  оформление  оглавления,

вспомогательных  указателей,  затекстовых  комментариев  и  примечаний,

выходных сведений[2]. 

Важнейшим  исходным  моментом  в  процессе  макетирования  книги

является выбор ее формата, который во многом зависит от функциональных

условий (карманное издание, кабинетная книга, настольный справочник и т.д.)

и возможностей типографии, в которой размещен заказ. Помимо формата есть

множество  других  компонентов,  формирующих  книгу  как  целое,  к  ним

относятся:

 текстура и тон бумаги, на которой печатается книга;

 шрифт, используемый для основного и вспомогательных текстов;

 пропорции самого издания и наборной полосы;

 соотношение полей книжной страницы;

 конфигурация текстового набора;

 формат строки;

 межбуквенные, межсловные и междустрочные интервалы;

 средства  зрительного  расчленения  текста  (абзацные  отступы,  втяжки,

отбивки,  инициалы  (буквицы),  шрифтовые  и  цветовые  выделения,

элементы рубрикации, маргиналии);

 колонцифры, колонтитулы, колонлинейки;

 иллюстрации.
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Каждое  издание  представляет  собой  сложное  сочетание  элементов,

различных по замыслу, назначению и своему зрительному облику. При работе

над оформлением книги требуется сочетание таких качеств, как воображение,

гармоническое восприятие зрительных образов,  восприятие печатного слова

как средства коммуникации, хорошее знание полиграфических процессов[2].

5. Подготовка иллюстраций

Иллюстрация в  широком  смысле  -  пояснение  словесной  информации

наглядными  примерами,  чертежами  и  изображениями,  а  в  более  узком  -

область  искусства,  связанная  с  изобразительным  истолкованием

литературных  и  научных  произведений.  Искусство  иллюстрации  книг

является  самостоятельным  видом  изобразительного  искусства,  оно  очень

своеобразно и специфично и требует глубокого творческого подхода.

Книжные иллюстрации различаются:

 по  содержанию  -  документальные,  художественно-образные,

декоративно-орнаментальные;

 по  способу  исполнения-оригинальные  (творческий  рисунок,

технический  рисунок,  чертеж,  схема,  диаграмма,  фотография),

заимствованные; 

 по  цвету  -  одноцветные  (черно-белые  штриховые  и  тоновые)  и

многоцветные (красочные);

  по способу воспроизведения - высокая, плоская и глубокая печать. 

Они  могут  быть  расположены  в  книге  на  суперобложке,  обложке, 

переплете,  форзаце,  фронтисписе,  шмуцтитуле,  в  виде  заставок  (перед

началом текста)  или буквиц (в  начале  глав,  частей и  т.д.),  в  любом месте

текста, а также в виде концовки (в конце книги).

Все рисунки должны быть выполнены в пропорциях, соответствующих

дизайн-проекту издания. Редактору нужно стремиться использовать различные

виды иллюстраций так, чтобы они располагались по всей книге, ритмично[9].
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Именно макет книги позволяет достаточно точно определить окончательные

размеры иллюстраций.

Фотография  один  из  вариантов  иллюстрации.  Сейчас  в  наше  время

легкодоступна цифровая техника. Она проста в использовании, но необходимы

базовые  навыки,  чтобы  фотография  имела  высокое  качество.  В  обработки

фотографии нет ничего сложно, тут зависит от опыта в работе с графическими

редакторами  и  творческого  подхода.  Знаменитая  программа  для  обработки

фотографий  Adobe Photoshop,  в  ней  можно  самостоятельно  научиться

работать. 

Чаще  всего  фотографии  использую  в  модных  журналах,  книгах  или

журналах про искусство, в тех изданиях, где с помощью фото можно передать

или  привнести  новый  взгляд  на  мир.  Расположение  фото  иллюстраций  в

издании зависит от текстового объема и главной задачи книги, что автор хочет

донести до своей аудитории читателей. Расположение фото:

 На весь лист

 Использование несколько фотографий - коллаж

 С использованием декоративного элемента - рамки

 С обтеканием текста

 Занимает целый разворот 

 На обложке

Обработка  фотографий  играет  огромную  роль,  игра  цвета  или  форм

психологически  влияет  на  зрителя.  Для  этого  необходимо  ознакомиться  с

материалом,  а  потом  приступить  к  созданию  фотографий  и  обработки  в

определённом стиле. Очень важно отметить, что следует помнить о том,  если

по своему характеру фотографии разные их необходимо выполнить в одном

стиле, чтобы читатель не имел дискомфорта при чтении издания.

6. Подготовка обложки
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Особое место в дизайне книги занимает ее внешний облик. Работа над

обложкой и  суперобложкой ведется  параллельно  с  работой  над  внутренним

материалом книги, текстом и иллюстрациями.

В издательской практике широко применяются мягкие обложки, твердые

переплеты,  суперобложка.  И  хотя  предназначение  их  одно  -  предохранение

издания от внешних воздействий, информирование потребителя об основных

данных книги, выполнение рекламных функций, - возможности и достоинства

у  них  разные.  Обложка  является  лицом  книги.  В  зависимости  от  целевой

аудитории и пожелания автора ( или заказчика) обложка может выполниться в

различных техниках. Этот процесс индивидуален. 

Типы и конструкция обложек и крышек

ГОСТ 22240—76 предусматривает четыре типа обложек и пять типов

переплетных крышек. Они классифицированы по конструкции (а обложки и

по способу скрепления с книжным блоком), форме корешка, наличию кантов

и виду углов, причем каждому типу присвоены номер и название:

тип 1 — обложка для крытъя внакидку;(Рис.1, с. 48)

тип 2 — обложка для обыкновенногокрытья; (Рис.2, с. 48 )

тип 3 — обложка для крытьявроспуск; (Рис.3, с. 49 )

тип 4 — обложка составная с окантовкой корешка; (Рис.4, с. 49)

тип 5 — переплетная крышка составная; (Рис.5, с. 50)

тип 6 — переплетная крышка из одной детали; (Рис.6, с. 50)

тип 7 — переплетная крышка цельнокрытая; (Рис.7, с. 51)

тип  8  —  переплетная  крышка  с  накладными  сторонками  и  накладным

корешком; (Рис.8, с. 51)

тип  9  — переплетная  крышка  с  накладными сторонками  и  окантованным

корешком. (Рис.9, с. 52)

Оформление обложки часто представляют в виде файла или комплекта

цветоделение фотоформ, если же цветоделение было выполнено вручную, то в
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виде изображения на плотной бумаге с прозрачным покрытием, содержащим

инструкции или дополнительные детали.

Виды обложек:

Твердая обложка

Обложка фотокниги делается на картонной основе толщиной 2 — 2,2 мм.

Картон  обклеивается  ламинированной  бумагой,  с  нанесенным  на  нее

изображением. 

Твердая обложка различаются:

 Твердая обложка с белыми полями (Рис. 10, с. 53)

 Твердая обложка с полной за печаткой (Рис. 11, с. 53)

Мягкая обложка

У  книг  данного  вида  обложка  делается  либо  из  мягких  (гибких

материалов — например полупрозрачный пластик), либо обложка фактически

отсутствует,  т.е.  роль  обложки  выполняют  первый  и  последний  лист

фотокниги.

Мягкая обложка различаются:

 Переплет на пружине (Рис. 12, с. 54 )

 Переплет на скрепке(Рис. 13, с. 54)

Суперобложка

Суперобложка —  отдельная обложка,  надеваемая  на переплёт или

основную  обложку.  Используется  как  реклама,  элемент  внешнего

оформления, предохраняет от загрязнений переплёт (Рис. 14, с. 55).

Работы  над  обложками  (суперобложками)  с  помощью  настольных

издательских  систем  -  НИС  (электронных  систем  набора,  верстки  и

обработки  иллюстраций  с  использованием  компьютеров)  эффективнее  и

быстрее  чем ручные работы,  поскольку  НИС дают возможность  получить
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завершенные или близкие к завершенным файлы или фотоформы, требующие

минимальных затрат для их подготовки в печать.

Независимо  от  способа  подготовки  оригиналов  и  технологии

изготовления фотоформы на обложке должно быть предусмотрено место для

штрих-кода.

Прежде  чем  будет  получено  окончательное  изображение  обложки,

переплетной  крышки  или  суперобложки  представляется  редактору

предварительный  набросок,  который  может  быть  в  самом  общем  виде  для

определения  композиции,  а  может  быть  и  уже  проработанным  решением,

включающем  определение  цветовой  гаммы,  шрифтового  оформления  и

композицию разворота. В последнем случае необходимо учитывать следующие

обстоятельства:

 необходимо  иметь  в  виду  возможность  изменения  размеров  в

последующем, если окончательные размеры книги еще не определены;

 необходимо  учитывать  неизбежные  потери  в  яркости  красок  при

полиграфическом воспроизводстве оригинала;

 всегда  существует опасность,  что использованный в  оригинале цвет  не

будет воспроизведен точно;

 если  в  наброске  используются  чистые  зеленый,  пурпурный  и  розово-

лиловый цвета, необходимо учесть, что они трудно воспроизводимы;

 тонкие  или  маленького  размера  буквы дополнительного  цвета  на  фоне

одного  из  четырех  основных  цветов  будут  восприняты  неадекватно.

Суперобложки  не  должны  включать  выходные  данные,  выполненные

вывороткой по отношению к цветной иллюстрации. Для надписи и рамки

лучше использовать не более двух цветов из четырех основных;

 золотое  или  серебряное  тиснение,  а  также  рельефные  эффекты  могут

оказаться весьма выигрышными, но без пробных оттисков нельзя сказать

точно, как это будет выглядеть при печати тиража.
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Лишь  после  утверждения  представленного  художником  эскиза

формируется окончательное изображение обложки, переплетной крышки или

суперобложки [2].
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1.3  Методическая  система  образования  по  дисциплине

«Компьютерная графика» на примере верстки и макетирования книги.

Информационное  общество,  так  можно  назвать  наш  cовременный  народ.

Главным  оружием  для  обмена  знаний  и  развития  общества,  является

информация.  Информация приобретает  cтатус новой ценностной категории.

Это стало актуальным, благодаря, прогрессивному развитию вычислительной

техники.  Как  отмечал  академик  В.Г.  Афанасьев:  «Темпы  роcта  познания

накопленной  информации  -  важный  показатель  общественного  процесса.

Однако  это  не  главный  и  не  единственный  показатель.  Сама  по  себе

информация не cпоcобна увеличить производство материальных и культурных

ценноcтей. Она только тогда принесет пользу,  когда воплощена в технику и

технологию, в ценности культуры, в знания и опыт людей, в формы общения,

во всю cиcтему общественных отношений» [26].

В  связи  cо  cтремительным  развитием  информационных  технологий,

маccовое  внедрение  и  развитие  новейших  сфер  профеcсиональной

деятельности, привело к развитию профессионального образования, бизнеса,

стили жизни и т.д. 

Знание  информационных  технологий,  позволяет  облегчить  рабочий

процесс в сфере искусства. Появляется множество возможностей взглянуть на

мир искусства с другой стороны. Компьютер является главным помощником в

дизайне. С помощью компьютерных технологий процесс изготовления книги, в

нашем случае, уменьшился срок работы на журналами, газетами, книга и т.д.

Разработаны специальные программы для верстки книг,  сборников,  базовые

варианты  для  облегчения  процесса  изготовления.  Верстка  один  из  важных

этапов  для  создания  книги,  так  как  во  время  верстки  идет  подбор  текста,

иллюстраций,  фотографии  и  графических  элементов,  чтобы  текст  был  не

сухим.  На  помощь  дизайнеру  идут  компьютеры,  программы  и  различные

способы  печати  для  создания  оригинального  и  качественного  изготовления

книги.
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Знание  информационных  технологий  необходимый  атрибут

профеccиональной  пригодности  в  общеcтве,  а  информатика  являетcя

теоретической основой информационных технологий.  Для этого необходимо

неопределённое  количеcтво  cпециалистов  для  осуществления

профеccиональной деятельности, в cовременных направлениях: информатики,

дизайнеры, программиcты и т.д. 

Общие компетенции

ОК 1.  Понимать  cущность  и  социальную значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней уcтойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  cобcтвенную деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственноcть.

ОК 4. Оcуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профеccиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК 5. Иcпользовать  информационно-коммуникационные технологии в

профеccиональной деятельноcти.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться

c коллегами, руководcтвом, потребителями.

ОК 7. Брать  на  cебя  ответственность  за  работу  членов  команды,  за

результат выполнения заданий.

ОК 8. Cамоcтоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься cамообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  cсловиях  частой  cмены  технологий

в профессиональной деятельности.
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том чиcле с применением

полученных профеccиональных знаний (для юношей).

Профессиональные компетенции

ПК 1.6. Разрабатывать  компоненты  проектной  и  технической

документации c использованием графических языков cпецификаций.

В результате оcвоения учебной дисциплины cтудент должен уметь:

1)  создавать  cобcтвенные  иллюcтрации,  иcпользуя  главные  инструменты

векторной программы CorelDRAW, а именно:

• cоздавать риcунки из проcтых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.);

•  выполнять  оcновные  операции  над  объектами  (удаление,  перемещение,

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.);

•  формировать  cобcтвенные  цветовые  оттенки  в  различных  цветовых

моделях;

• закрашивать риcунки, иcпользуя различные виды заливок;

• работать с контурами объектов;

• создавать риcунки из кривых;

•  создавать  иллюcтрации  с  использованием  методов  упорядочения  и

объединения объектов;

• получать объёмные изображения;

• применять различные графичеcкие эффекты (объём, перетекание, фигурная

подрезка и др.);

• создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории;

2) редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop, а именно:

•  выделять  фрагменты  изображений  c иcпользованием  различных

инcтрументов (облаcть, лассо, волшебная палочка и др.);

• перемещать, дублировать, вращать выделенные облаcти;

•  редактировать  фотографии  c иcпользованием  различных  средств

художеcтвенного оформления;

• cохранять выделенные облаcти для последующего использования;
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• монтировать фотографии (cоздавать многослойные документы);

• раcкрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии;

• применять к тексту различные эффекты;

• выполнять тоновую коррекцию фотографий;

• выполнять цветовую коррекцию фотографий;

• ретушировать фотографии;

3) выполнять обмен файлами между графическими программами.

Cодержание дисциплины

1.Введение в основные понятия программ Adobe InDesign CS5,  Corel Drow,

Adobe Photoshop:

Знакомство с программами проходят на базовом уровне, где рассматривается

интерфейс  и  настройки  программ.  Что  позволяет  ориентироваться  в

программах и в основных инструментов для работы с графическим изданием.

Для этого необходимо использовать инструменты для создания и управления

элементами макета.

2. Верстка книги 

Перед  тем  как  приступить  к  верстки  книги  следует  собрать  необходимые

знания, с помощью которых можно будет подготовить материал для верстки.

Рассмотреть  основные параметры и особенности макетирования и верстки

длинных документов.  Изучить  основные  элементы книги,  так  же  типовые

форматы  книжной  продукции.  Способы  объединение  нескольких

публикаций. 

Верстку книги входит: текст,  иллюстрации, графические элементы. С

ними необходимо грамотно работать, чтобы не перегрузить основной текст в

книге. Работа с иллюстрациями проходит в программе Adobe Photoshop, где
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можно  использовать  различные  эффекты,  качество  иллюстраций  будет

намного выше, чем в других фотографий. 

Непосредственно  работа  с  тексом  проходит  в  программе  Adobe

InDesign CS5 и  Corel Draw. В Adobe InDesign есть мастер – шаблона,  что

облегчит работу во время верстки. Работа в Corel Draw немного отличается,

что  все  равно  также  можно  делать  верстку.  В  таком  случае  дизайнер

верстальщик сам выбирает в какой программе рабоать. 

3. Подготовка к печати 

Изучить  основные  правила  «Дообрезного»  и  «послеобрезного»  формата

издания. В этот этап также входит подготовка файла для удаленного вывода

печати,  сбор  необходимых файлов.  Предварительный просмотр  файла  для

печати, и для дальнейшего окончательной печати. Необходимо учитывать на

чем будет печататься издание, чтобы сделать несколько черновных печатей

перед тем как отдавать в основную печать.

4. Допечатная подготовка макета 

Доводка макета до полного соответствия технологическим требованиям, учёт

выхода  за  обрез,  размещение  служебных  меток,  внутренний  обрез,

особенности размещения объектов на развороте. 

Контроль и настройка цветоделения, особенности работы с дополнительными

красками. Организация безопасного (для цвета) рабочего процесса CMYK-

safety workflow: рекомендации и предостережения.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся должен

знать:

• особенности, доcтоинства и недостатки растровой графики;

• особенности, доcтоинства и недостатки векторной графики;

• методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;
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• cпособы получения цветовых оттенков на экране и принтере;

• cпособы хранения изображений в файлах раcтрового и векторного формата;

• методы cжатия графических данных;

• проблемы преобразования форматов графичеcких файлов;

• назначение и функции различных графичеcких программ.

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков использования cредств

информационных  технологий  в  области  компьютерной  графики  и

применению  данных  знаний  в  их  дальнейшей  профессиональной

деятельноcти.

Задачи дисциплины:

1. ознакомить студентов с оcновными направлениями развития в области

компьютерной графики.

2. cформировать и укрепить cиcтему основных понятий и этапов cоздания

геометрических  объектов,  как  основа  для  дальнейшего  изучения

работы в компьютерных графичеcких программ.

3. овладение студентам глубокими знаниями теоретических основ 

 развить  у  студентов  пространственное  мышление  и  воображение,

необходимые для построения визуальных объектов.

4. научить cтудентов оценивать преимущества, недоcтатки и ограничения

той  или  иной  программы   и  графичеcкого  формата  в  завиcимости

поcтавленной перед ними задачи.

Материально – техническое обеcпечение дисциплины:
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Лабораторные  работы  проходят  в  специализированных  кабинетах.

Рекомендуемые  образовательные  технологии:  практические  занятия,

самостоятельная  работа  студентов.  Для  организации  текущего  контроля

используется  технология  портфолио,  которая  предполагает  подготовку

студентами набора продуктов образовательной деятельности.

Виды самостоятельной работы: 

1.  Разработка макета книги 

Порядок выполнения самостоятельной работы учащимся подбор материала в

интернете и компановка в Adobe InDesign CS5, Corel Drow, Adobe Photoshop. 

Cредcтва обеспечения освоения дисциплины:

Для оcвоения дисциплины используются следующие программы:

- графичеcкий растровый пакет Adobe Photoshop

-  графичеcкий векторный пакет Corel Draw

- программа для верстки Adobe InDesign CS5
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ГЛАВА II

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА МАКЕТА КНИГИ НА СТИХИ

КОСТЮКОВА А.А. «ЛЮБОВЬ ОПЯТЬ ЗОВЕМ…»

2.1. Анализ аналогов сборников-стихов.  Ежегодно на Алтае издается

около 1500 книг. Полное представление обо всем, что выходит в свет в нашем

регионе, можно получить на ежегодной выставке «Издано на Алтае», которая

традиционно открывается 28 февраля, в день рождения библиотеки, и работает

в течение полутора месяцев.

Для   анализа  рассмотрим  несколько  вариантов  сборников-стихов

алтайских  авторов,  такие  как  Перминов  Ю.П.,  Гришко  О.Ф.,  Сборник

стихотворений «Двойное небо»:  Александра Вайс,  Евгений Егофаров,  Настя

Мордвинова,  Дмитрий  Мухачев,  Ника  Черникова,  Александр  Романцов,

Александра Малыгина.

Перминов,  Ю.  П.  На  родных  сквозняках  :  новые  стихотворения.  -

Барнаул :Алт. дом печати, 2011. - 135 с. - (Сибирская библиотека).(Рис. 16,

стр. 58 )

Сборник стихотворений известного поэта из Омска, члена Союза писателей

России  открывает  новую  книжную  серию  "Сибирская  библиотека".  В  его

стихах присутствует невозмутимость, искренность, настоящая русская душа.

Дизайн обложки выполнен в коричневых тонах, на обложке два вида

шрифта коричневого и белого цвета. Использована твердая обложка на 135

страниц. В целом обложка смотрится гармонично. 

Двойное небо : стихотворения. - Барнаул :Алт. дом печати, 2010. - 127 с.

(рис. 17, стр. 58 )

Авторы сборника — молодые поэты, заявившие о себе в первом десятилетии

XXI  в.:  остро  современная  Александра  Вайс,  безудержный  в  словесном

эксперименте Евгений Егофаров, ироничная Настя Мордвинова, безжалостно
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откровенный  Дмитрий  Мухачев,  изящная  Ника  Черникова,  трагически

надрывный  Александр  Романцов  и  душевно  трепетная  Александра

Малыгина.

Дизайн  обложки  выполнен  в  синих  тонах,  отражающее  название

сборника. Использована твердая обложка на 127 страниц. 

Гришко,  О.  Ф.  Стихи  :  стихотворения,  поэмы.  -  Барнаул  :Алт.  дом

печати, 2010. - 239 с. (рис. 18, стр. 58)

Сборник составили как ранее опубликованные стихи, так и те, с которыми

читатель  познакомится  впервые.  Автор  размышляет  о  судьбе  отчизны  и

народа,  о  верности и  благородстве,  о  потерях и  находках,  о  творчестве,  о

любви. 

Дизайн обложки выполнен в синих тонах, с использованием цветка, как

главный элемент.  На первый взгляд сборник не привлекает внимание. Нет,

понимании смысла книги в целом. Если же рассматривать как серию книг

выпущенных для выставки, то именно цветок и будет тем главным элементов

выражающий красоту стихотворений. 
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2.2. Истоки творчества Костюкова Алексея Анатольевича. Костюков

Алексей Анатольевич родился с. Сорокино Заринский район Алтайского края

18 мая (1971- 2011г). 

Учился в Барнауле  в 62 школе, закончил 8 классов. После чего поступил

в   профессиональное  училище  №  35,  получил  специальность  -  лаборант

химанализа.  После  окончания  училища,  проходил  практику  в  лаборатории

шинного завода, после  которой остался работать на этом же заводе. Спустя

некоторое  время  его  забрали  на  службу  в  армию.  Служил  в  Кемеровской

области ПВО (1989-1991 гг.)

 Парень был разносторонней личностью, любил красоту природы, любил

своих  друзей,  так  же  увлекался  различными  видами  спорта.  Такие  как  -

футбол, хоккей, волейбол и это только малое часть того, чем увлекался.

Вернувшись  с  армии,  устроился  работать  на  ХБК  мастером.  В  этот

период жизни повстречал свою первую любовь, дело шло к свадьбе. А уже в

1993  году  родилась  первая  дочь  Татьяна,  которой  посвятил  стихотворение

("Родилась ты, родилась").  После ликвидации хлопчато-бумажного комбината,

в  силу  новых  экономических  условий,  занимался  предпринимательской

деятельностью  десять лет. Базар расформировали, и он работал менеджером в

нескольких  магазинах  канцелярии.  В  последние  годы  жизни  работал

заместителем генерального директора.

Костюков А.А. несмотря на большой крут друзей был одиноким, нередко

уединялся с самим собой, выезжая на природу, часто это был дачный участок.

Там  он  наблюдал  за  восходами  и  закатами  солнца,  любовался  ночным

звездным  небом,   перекладывая   свои  чувства  и  эмоции  на  лист  бумаги,

облекая их в нехитрые стихи. Творческая личность,  он во всех проявлениях

природы  видел  поэтические  стороны,  о  чем  свидетельствуют  его

стихотворения. Бережно относился и любил  всех:  маму, брата, друзей, своих

детей и посвящал им свои творения. 
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2.3.  Основные  этапы разработки  дизайн-проекта макета  сборника

стихов Костюкова А.А.  Во все времена люди, занимающиеся творчеством в

любом его проявлении, вкладывают в него свои мысли, эмоции, чувства как

положительные, так и  отрицательные. Не всякое творчество предназначено на

показ.  Для  работы  над  проектом  необходимо  ознакомится  с  материалом,

прочитать стихотворения, через стихотворения познакомиться с автором.

Процесс макетирования книги

Первым этапом при создании дизайн - макета следует определить жанр

сборника.  Совершив  редакторский  анализ  текста,  а  именно  стихи,  можно

сделать  вывод,  что  основной  жанр  –  Стихотворения  о  Любви  (Любовь  к

женщине, Любовь к природе, Любовь к матери, Любовь к друзьям). 

Для того чтобы приступить к верстке, следует изучить материал. Так как

разрабатывается  дизайн  -  макет  сборника  стихотворений,  особое  внимание

уделять  на  темы  стихотворений.  Это  нужно  для  того,  чтобы  рассмотреть

несколько  вариантов  расположений  стихотворений  в  сборнике.  Один  из

вариантов,  когда  в  одном  сборнике  соединяют  стихотворения  с  разными

темами,  их  разделяют  на  блоки:  о  любви,  о  природе,  военные  и  т.д.  При

изучение  материала можно сделать  вывод,  что в  основном стихотворения о

любви, и не уместно будет разделять на блоки.

Следующим  этапом,  следует  решить,  в  каком  порядке  будут

распределяться стихотворения в  сборнике.  Так как  стихотворения не имеют

логическую  связь,  то  расположение  стихотворений  зависит  от  желания

заказчика. 

Стихотворения заранее были напечатаны в электроном виде, чтобы было

легче работать с текстом. В ходе работы с текстом проверялась орфография,

пунктуация,  редактировался  текст  в  некоторых  местах,  где  это  было  не

обходима,  но основная задача была сохранить текст автора и стиль письма.

Редактированием текста занималась дочь Костюкова Татьяна Алексеевна, так

как знакома с его творчеством с детства. Так же Костюкова Т.А. занималась
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подбором  стихотворений  для  сборника  и  подбором  фотографий.  Главной

задачей  было  собраться,  как  можно  большое  количество  стихотворений,

которые  были  в  разных  тетрадях,  папках,  чтобы  стихотворения  приняли

целостный вид – сборник стихотворений Костюкова А.А. 

Сборник направлен в подарок, а конкретно это издание будет семейным

сборником,  и  тираж будет  составлять  небольшое  количество.  Поэтому цель

проекта  сделать сборник максимально наполненный смыслом. 

Подготовка иллюстраций

Иллюстрация в  широком  смысле  -  пояснение  словесной  информации

наглядными  примерами,  чертежами  и  изображениями,  а  в  более  узком  -

область  искусства,  связанная  с  изобразительным  истолкованием

литературных  и  научных  произведений.  Искусство  иллюстрации  книг

является  самостоятельным  видом  изобразительного  искусства,  оно  очень

своеобразно  и  специфично  и  требует  глубокого  творческого  подхода.

Фотография,  еще  один  вид  иллюстрации,  которые  используют  для

оформления книги. Формат, стиль, подача зависит от направленности и жанре

книги. 

При обсуждении идеи будущего макета сборника-стихов, разрабатывался

вариант  с  иллюстрациями.  Были  предпринята  попытка  разработки

иллюстраций для некоторых стихотворений. Так же одним из вариантов было

использовать рисунки автора Костюкова А.А., который сам рисовал во время

написания стихотворений. В основном рисунки были на военную тему, и не

достаточно  хорошего  качества.  В  итоге  было  решено,  не  использовать

иллюстрации. Но для того чтобы текст не выглядел сухим без иллюстраций,

было  принято  решение  использовать  фотокарточки  талантливого  и

оригинального  фотографа  Дементьев  Виталий.  Он  с  удовольствием

представил свои работы для сборника стихов Костюкова А.А. Решение взять

именно  этого  фотографа,  повлияло,  что  его  работы  подходят  под  смысл

автора  стихов.  Костюков  А.А.  Фотографии  были  сделаны  на  территории
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Горного Алтая. Из множества фотографий были отобраны несколько, которые

по  смысл  и  стилю  подходят  под  стихи.  Для  сборника  использовали

графические элементы. Но подробно, какие были использованы графические

элементы, рассмотрим в следующих этапах.

Расположение фотографий завило от смысла текста стихотворения,  и от

количества. Хотелось, чтобы фотографии были расположены не хаотично, а с

логическим  расположением  в  сборнике.   Поэтому  было  решено  между

фотографиями,  делать  разрыв  в  две  страницы,  чтобы  сборник  выглядел

максимально  привлекательным,  и  не  возникало  чувства  беспорядка.

Фотографии представлены в рамках (Рис. 26, с. 64), они были выполнены из

тех  же  фотографий  в  увеличенном  размере  и  использовался  эффект

прозрачности. Фотографии выглядят сдержано и натурально.

Подготовка обложки

Особое место в дизайне книги занимает ее внешний облик. Работа над

обложкой ведется параллельно с работой над внутренним материалом книги,

текстом  и  иллюстрациями.  Для   разработки  эскизов  будущей  обложки

сборника, следует опираться на источник вдохновения автора Костюкова А.А.

и конечно же от его стихотворений.

Для начала работы необходимо первые эскизы сделать  на бумаге,  что

позволит ускорить процесс выбора формата обложки . После, того как выбран

формат  обложки,  наиболее  подходящий  для  будущего  дизайн  –  макета

сборника стихотворений, следует конкретизировать формат, используя данные

из таблицы (Рис.15,с. 57). Так же в процессе поиска формата, рассматривался

альбомный  вариант (260х219мм).  В итоге,  в  ходе работы с  таблицей  был

выбран оптимальный вариант -  стандартный формат с размером  (215х145 мм)

(Рис. 27 , с. 66)

Для того чтобы работать над дизайном обложки потребуется программа

Corel Draw. С помощью этой программы процесс поиска и разработки эскизов
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облегчит работу над проектом  и даст возможность увидеть в целом конечный

вариант, подготовленный для печати. 

Для  начала  работы  нужно  определить  предпочтения  заказчика.  После

чего  разработать  несколько  вариантов,  обсудить  варианты,  сузить  круг  до

более  конкретного  или  приблизительного  желаемого  результата.  Так  как  в

нашем случае  заказчиком является  дочь  Костюкова  Т.А.,  последним словом

будет  за  ней.  Но  в  центре  все-таки   автор  Костюков  А.А.,  его  характер,

вдохновение, любовь, и т.д.

Приступим к разработке эскизов,  так как Костюков А.А. очень любил

природу,  любил  наслаждаться  ее  красотой,  был  чувствительным человеком,

который  через  себя  мог  пропустить  ту  красоту,  которая  его  окружала,  и

перенести все это на листок бумаги. Решили, что основная идея обложки будет

связана  с  природой.  Конкретно  может  выражаться  цветом,  который присущ

природе, каких- либо элементов,  стилизованных из природной среды. 

При работе над эскизами обложки, было принято решение сделать ее с

использованием идеи природы.  Как  вариант использованием фотографии из

коллекции Дементьева Виталия (Рис. 19, с. 60). Не перегружать элементами,

цветом,  иллюстрациями  и  т.д.  Разворот  сборника  выполнен  с  помощью

оригинального  подхода  с  фотографиями  (Рис.25,  с.  63),  где  использовали

прием прозрачность, чтобы фотография плавно перетекала в  основной фон.

Для разработки данного дизайн – макета используется грязно голубой

цвет  (C 76,  M 53,  Y 29,  K 38)  (Рис.  20,  с.  61).  На обложке  используется

фотография, на ней изображена природа, горы и река. (Рис. 22, с 62) Цветовая

гамма  фотографии  сочетание  с  выбранным  цветом,  также  декоративные

элементы хорошо гармонируют, и обложка выглядит целостной и интересной.

Для обложки шрифт должен быть удобочитаемый, шрифт используем –  Book

Antigua, цвет для шрифта отталкиваемся от цветовой гаммы обложки, и чтобы

шрифт было видно использовать его в светлых цветах(C 0 M 0 Y  0 K 10). 
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 Определившись с окончательным дизайном обложки, следует довести

его до завершения, а именно, утвердиться каким способом будет печататься

книга, какая будет использоваться после печатная обработка. Сборник стихов

состоит  и  70-80  страниц.  Для  твердой  обложки  маловато  объёма,  следует,

сборник  будет  в  мягкой  обложке.  Бумагу  используем  матовую,  так  как  на

глянцевой бумаге остаются отпечатки, и она прослужит не так долго, а книг

все время находится в руках.

Для поддержании темы природы, используем графический элемент виде

цветочных  узоров,  которые  располагаются  во  внутреннем  оформлении

сборника  (Рис.23,с.63).  Стихи  без  названия,  и  для  удобства  читателю

используем  разделяющий  элемент,  три  звездочки  перед  началом

стихотворения, цвет элемента (C 27 M 4 Y  36  K 20) (Рис. 24, с 63).   

Дизайн обложки сборника стихов Костюкова А.А. выполнен гармонично,

подобранные цвета перекликаются с фотографией. 

Графические элементы, цвета и шрифт.

Графические  элементы  часто  играют  важную  роль  в  оформлении.

Различные элементы в оформлении полиграфической продукции, книги и т.п.,

делают  ее  более  выразительной  и  интересной.  Главное  не  переборщить  с

элементами,  чтобы  смотрелось  уместно,  и  дополняли  общую  идею.  Для

разработки дизайна сборника следует определиться с общей идеей и от нее

отталкиваться, чтобы довести до завершения дизайн – макет сборника.

При  обсуждении  и  разработки  идеи  для  дизайна  -  макета  сборника,

главным элементом  в  книге  является  обложка,  поэтому  она  будет   главной

фигурой.  Так  как  обложка  выбрана,  и  основная  функция  выражена  ее

сдержанностью и классикой, поэтому внутреннее оформление не должно быть

ярче обложки и быть сдержанным.

Для  внутреннего  оформления  сборника  разрабатывались  элементы,  а

точнее  цветочный  узор,  который  подчеркивал  классику  и  сочетался  с
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обложкой. Цветочный узор помещается на каждой странице в углу (Рис.23, с.

63). Этот элемент является проводником и декоративной фигурой в сборнике.  

Следующий  графический  элемент  –  фотография.  В  сборнике

используются работы фотографа Дементьева Виталия. Выполнены фотографии

в Горном Алтае.  Почему горный Алтай, т.к.  Костюков А.А. любил ездить и

любоваться природой Алтая, в его стихотворениях используются сравнения с

природными  явлениями.  Именно  это  и  подтолкнуло  на  идею  использовать

фотографии Горного Алтая. 

Шрифт  играет  важную  роль  для  разработки  дизайн-макета  сборника.

Основная  задача у  шрифта  –  удобочитаемость.  Часто используют рубленый

шрифт  или  с  засечками.  Эти  шрифты  являются  классическими  и  предают

приятный  вид.  Для  дизайна  -  макета  используются  два  шрифта  основной

шрифт –Book Antigua (Рис. 21, с. 61).

Итак,  в  этой  главе  на  основе  изучения  и  исследования  научной  и

специальной литературы, была предпринята попытка решить поставленные

задачи дипломного проекта.  Определены основные этапы разработки макета,

которые   обеспечили  выполнение  технологического  процесса  и  создать

дизайн-проект  сборника стихов Костюкова А.А.

41



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обложка  книги  -  лицо  издания.  Ведь  знакомство  читателя  с  книгой

начинается  именно  с  рассматривания  его  "физиономии",  с  разглядывания

обложки.  Характер  её  оформления  -  сделана  ли  она  со  вкусом  и  каждой

деталью  выражает  суть  издания  или  же  представляет  собой  хаотичное

столпотворение букв и картинок -  оказывается очень важным.  Впрочем,  и

"шумная",  беспорядочная  на  первый  взгляд  обложка  тоже  по-своему

выражает суть издания. На мой взгляд, очень интересно, что обложка стала

не  только  отражением самого  журнала,  но  и  отражением духа  времени,  а

также всего мира.

В  результате  анализа  специальной  и  научной  литературы  была

предпринята попытка исследовать историю создания книги. Особо значение

для  работы  над  курсовым  проектом   оказали   труды   Козлова  М.М.,

Сикорского В.Ф., Герчука Ю.Я..

В  данной  работе  изучена  история  создания  книги,  определено,  что

настоящий  прорыв  в  книгопечатании  совершил  немецкий  изобретатель

Гутенберг  Иоганн,  создавший  в  пятнадцатом  столетии  отработанную

технологию, и первой отпечатанной книгой была – Библия.  В основном были

востребованы рукописные книги, но они были дорогими и занимали много

времени на изготовлении. Поэтому в развитии издательского дела появлялись

новые технологии, которые облегчали процесс. Но книга не потеряла свою

актуальность, а наоборот стала более доступной для читателей. 

Также  подробно  описан  процесс  оформления  печатной  продукции,  с

помощью  компьютерных  технологий.  Проведена  аналогия  с  оформлением

книги в период до появления компьютерных технологий., где прослеживается,

что  появление  компьютерных  технологий  в  деле  производства  печатной
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продукции, ускорило и облегчило довольно сложную процедуру издания какой

– либо печатной продукции.

Изучив  структуру  книги,  можно  выделить  три  основных  этапа:

макетирование книги, подготовка иллюстраций, подготовка обложки. Каждая

структура имеет основы, которых пытались  придерживаться, чтобы получить

ожидаемый  результат.  Предпринятая попытка создания дизайн-проекта книги

«Сборник  стихотворений  Костюкова  А.А.»  была  первым  опытом  автора

данной работы.  
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Титульный  лист - (титул)  ,  элемент  книги,  брошюры,  журнального

издания,  на  котором  помещают  заглавие  издания,  фамилии  авторов,

наименование  издательской  организации,  место  и  год  издания  и  др.  В

многотомных  изданиях  применяют  разворотный  титульный  лист  (на  левой

стороне  -  контртитул,  относящийся  ко  всему изданию,  на  правой  -  титул  к

данному тому)[1].

Шмуцтитулы -  (нем . Schmutztitel, от Schmutz - грязь и Titel - титул),

отдельный  лист,  на  котором  указывается  название  или  порядковый  номер

раздела, части, главы книги[1].

Спусковая  полоса -  в  книжном деле  первая  полоса  главы,  части  или

раздела  издания,  выполненная  с  отступом в  верхней  части  по сравнению с

полосами основного текста.

Сноски -  это ссылка вне  основного  текста  на  источник  информации,

использованный при написании статьи, или комментарий[2].

Кегли (от нем. Kegel) -  переводится  как размер высоты буквы,  включая

нижние  и  верхние  выносные  элементы у  этой  буквы  или  знака.  В  ручном

наборе  высокого  способа  печати  кегль  измеряли  через  высоту литерной

площадки, на которой расположена буква или знак.

Шрифты (нем.  Schrift-schreiben-писать)  –  графический  рисунок

начертаний  букв  и  знаков,  составляющих  единую  стилистическую  и

композиционную  систему,  наборов  символов  определенного  размера  и

рисунка.
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Рис. 1 Обложка для крытья внакидку

Рис. 2 Обложка для обыкновенного крытья
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Рис. 3 Обложка для крытья вроспуск

Рис. 4 Обложка составная с окантовкой корешка
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Рис. 5 Переплетённая крышка составная

Рис. 6 Переплетённая крышка из одной детали
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Рис. 7 Переплетённая крышка цельнокрытая

Рис. 8 Переплетённая крышка с накладными сторонками и накладным

корешком
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Рис. 9 Переплетенная крышка с накладными сторонками и

окантованным корешком.
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Рис. 10 Твердая обложка с белыми полями

Рис. 11 Твердая обложка с полной запечаткой
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Рис. 12 Переплет на пружине

Рис. 13 Переплет на скрепке
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Рис. 14 Суперобложка
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Формат

книги
Размер

До обрезки Доля

лист

а

После обрезки
Соотношен

ие сторон
Ширин

а, см

Высот

а, см

Ширин

а, мм

Высот

а, мм

84×108/8
Сверхкрупн

ый
108 84

8

(4×2)
265 410 1,55

70×108/8 - 108 70
8

(4×2)
265 340 1,28

70×100/8 - 100 70
8

(4×2)
245 340 1,39

60×90/8 Крупный 90 60
8

(4×2)
220 290 1,32

60×84/8 - 84 60
8

(4×2)
205 290 1,41

84×108/1

6
- 84 108

16

(4×4)
205 260 1,27

70×108/1

6

Увеличенны

й
70 108

16

(4×4)
170 260 1,53

70×100/1

6
- 70 100

16

(4×4)
170 240 1,41

70×90/16 - 70 90
16

(4×4)
170 215 1,26

60×90/16
Стандартны

й
60 90

16

(4×4)
145 215 1,48

60×84/16 - 60 84
16

(4×4)
145 200 1,38

84×108/3

2
- 108 84

32

(8×4)
130 200 1,54

75×90/32 Малый 90 75
32

(8×4)
107 177 1,65

70×108/3

2
- 108 70

32

(8×4)
130 165 1,27

70×100/3 - 100 70 32 120 165 1,38
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2 (8×4)

70×90/32 - 90 70
32

(8×4)
107 165 1,54

60×90/32 - 90 60
32

(8×4)
107 140 1,31

60×84/32 - 84 60
32

(8×4)
100 140 1,40

Рис. 15  Формат книги
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Рис. 16  Образец аналога 1

Рис. 17  Образец аналога 2

Рис. 18  Образец аналога 3
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Рис. 19 Варианты обложек
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Рис. 20 Цвет обложки 

Рис. 21 Шрифт

62



Рис. 22 Фотография на обложке
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Рис. 23 графический элемент

Рис. 24 Графический элемент

Перед началом стихотворения
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Рис. 25 Разворот
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Рис. 26 Расположение фотографий
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Рис. 27 Обложка сборника

Формат книги(145*215)
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции  из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«___» _____________ 20__ г.

________________________                                    _______________

                     (ФИО)                                                                                  ( подпись)
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	Степень изученности. В области художественно-технического оформления книг занимались такие известные ученые, как Большаков М.В., Большаков М.В., Гречихо Г.В., Шицгал А.Г..Буров К.М., Водчиц С.С., Герчук Ю.Я., Гуссман Г.О книге.-Пер.с нем., Гончарова Н.А., Добкин C.Ф., Кисин Б.М. и др.
	Теоретический материал, послуживший основой для составления совокупности требований, правил, необходимых при работе над созданием дизайн-проекта макета книги, содержится в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. Особое внимание необходимо обратить на следующие отечественные издания:
	Учебное пособие Г.В. Беды «Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция» . В данном пособии излагаются важные теоретические и методологические вопросы изобразительной грамоты, в частности раздел «Теория живописной грамоты», где рассматриваются главные качества полноценного живописного изображения, предлагаются практические советы по смешению красок, основные требования к подготовительному рисунку под живопись. Раздел «Практические упражнения в живописи с натуры» знакомит с различными техническими приёмами акварельными живописи, а также письма маслом, так необходимой при работе над композицией в иллюстрациях.
	Основополагающее значение в области теории изобразительного искусства имеют труды выдающегося деятеля отечественного искусства советского периода Н.Н. Волкова. Он оставил богатое художественное наследие, главным образом в области акварели. Книга Н.Н. Волкова «Цвет живописи» (1965), в которой автор опирается на данные цветоведения и учитывает опыт художников разных школ, посвящена прежде всего художественному значению цвета, его роли в построении живописного образа картины. Автор обобщает и систематизирует закономерности восприятия и художественного применения цвета в картине. Содержание книги устремлено к практике, к повышению культуры цвета в картине, к достижению художественного совершенства живописи. В ней найдутся ответы на вопросы о причинах разнообразия и единства красок природы, колорите в живописи, можно познакомиться с научной терминологией в области цвета.
	Учебное пособие П.П. Ревякина «Техника акварельной живописи» содержит основы полноценного живописного изображения в технике акварельной живописи. Книга состоит из двух частей. Первая её часть посвящена теоретическим основам акварельной живописи. В ней описываются закономерности, по которым возникает колорит видимого мира. Во второй части рассматриваются свойства применяемых в акварели, материалов и технические приёмы, при помощи которых передаётся живописное состояние предметов. Несмотря на то, что книга написана в середине прошлого столетия, она шесть раз переиздавалась, так как содержание её не утратило своей актуальности до наших дней и весьма полезно студентам и в XXI веке.
	Для создания иллюстраций какого-либо литературного произведения необходимы знания в технике живописи различными художественными материалами. Для этого требуется много труда и времени. В этом поможет пособие известного художника – преподавателя Миланской академии художеств Г.Б. Никодеми «Техника живописи». Книга содержит сведения о красках, материалах, применяемых в живописи, а также в ней представлен богатый практический материал по различной технике живописи: темпера, акварель, пастель. В данной работе обзор старинных и современных материалов и инструментов будет непременно интересен как профессионалам, так и начинающим художникам - дизайнерам.
	Один из авторов, Шицгал А.Г., который в своей книге «Русский типографский шрифт» поставил перед собой задачу - восполнить в некоторой мере пробел, имеющийся в нашей литературе по общей теории шрифта, его построению и рисованию. При написании учитывалась программа курса ''Шрифт и орнамент'', преподаваемого на факультете художественного оформления печатной продукции Московского полиграфического института. Авторы считают нужным подчеркнуть, что рекомендации по построению шрифта и шрифтовых комбинаций, содержащиеся в настоящей книге, должны рассматриваться лишь в качестве отправных данных для самостоятельной творческой разработки вопросов книжного оформления.
	Так же автор Козлова М.М. в своем учебном пособии «Издательское дело и редактирование» раскрывает основные понятия в издательском деле. В этом учебном пособии собраны наиболее важные сведения о редакционной подготовке литературно-художественных изданий. Редактор должен продумывать и практически осуществлять заблаговременные действия, стимулирующие спрос читателей на книгу. Все элементы, из которых состоит книга, должны композиционно и эстетично составлять единое целое. Отдельно рассматриваются общие принципы работы редактора с рукописями художественных произведений различных жанров: романа, повести, рассказа, драматических произведений, а также иллюстрирования художественной литературы.
	Книга Раменского В.Д. «Основы шрифтового графики» содержит неоценимые сведения по технике исполнения шрифтов.
	Задачи дипломной работы:
	1. Изучить специальную и научную литературу
	2. Рассмотреть основные понятия издательского дела и процесс макетирования
	3. Определить и разработать методическую систему обучения студентов
	4. Выявить художественную структуру книги
	5. Провести анализ аналогов сборников-стихов известных авторов на Алтае
	6. Разработать дизайн-проект «Сборника стихов Костюкова А.А.»
	Хронологические рамки - 2005 - 2017 гг.
	Территориальные рамки - Россия, Алтайский край
	Методологическая база и методы исследования. Методологической основой служили труды ведущих исследователей художественной жизни и проблем графического дизайна второй половины ХХ - начала XXI вв. как российского, так и регионального значения. Среди них главное место занимают труды В.А Раменского, Б.Н. Лупачева, А.Г. Шицгал, Козловой М.М. и др.
	Типы и конструкция обложек и крышек
	ГОСТ 22240—76 предусматривает четыре типа обложек и пять типов переплетных крышек. Они классифицированы по конструкции (а обложки и по способу скрепления с книжным блоком), форме корешка, наличию кантов и виду углов, причем каждому типу присвоены номер и название:
	Твердая обложка с белыми полями (Рис. 10, с. 53)
	Твердая обложка с полной за печаткой (Рис. 11, с. 53)
	Переплет на пружине (Рис. 12, с. 54 )
	Переплет на скрепке(Рис. 13, с. 54)



