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ВВЕДЕНИЕ

   Актуальность  исследования.  Современный  этап  развития  человечества
характеризуется  стремительным  изменением  устоявшихся
мировоззренческих  ориентиров.  Изменяется  взгляд  на  окружающий  мир,
изменяется  также  сама  цивилизация.  Происходящие  изменения  коснулись
всех  сторон  социальной  жизни.  Отсутствие  взаимосвязей  между
образованием  и  культурой  привело  к  дезориентации  в  устоявшихся
общечеловеческих  этнокультурных  ценностях.  Непонимание  между
поколениями,  утрата  связи  внутри  культурных  эпох,  свидетельствует  о
возникновении  новых  этико-культурных  приоритетов.  Необходим  поиск
новых педагогических методов приводящих к реабилитации былых духовно-
нравственных ценностей в создании молодого человека [19]. В таком случае
реализация  данной  задачи  осуществима  с  помощью  культурологического
подхода,  разработанного  в  трудах  С.И,  Гессена,  А.  Дистервега,  П.Ф.
Каптерева, В.В. Краевского, В.С. Лернера, И.П. Подласого, М.Н. Скаткина и
др. 
   Ежедневно каждый человек получает информацию, новости всех уголков
страны. Все это происходит благодаря выпускам газетных полос.  В любой
момент можно включить радио и услышать актуальную информацию. 
   Печатное издание является автономным средством передачи информации.
Именно его в любой момент, в удобное время, не мешая окружающим, можно
прочесть. И ритм чтения читатель задает сам, он может обращаться к одному
и  тому  же  произведению  несколько  раз,  делать  пометки  на  полях,
подчеркивать важное и т.д.  Благодаря этому определяется степень свободы
при контакте  с  печатным изданием.  Что  делает  его,  незаменим и важным
носителем массовой информации.
   Однако печать издания, будь то газета, журнал, вестник и т.д. требует время.
Здесь, конечно, больше преимуществ имеют другие, более быстрые, средства
массовой  информации,  а  именно  интернет,  телевидение,  радио.  Сейчас
частота  выпуска  печатного  периодического  издания  колеблется  от
ежедневного  до  ежегодного.  Таким  образом,  пресса  проигрывает  в
оперативности  информации.  Но  большой  задачей  является  полно
использовать позитивные и минимизировать негативные моменты. 
   Объект  исследования:  визуальное  воспитание  студентов  в  структуре
педагогического процесса среднего профессионального обучения.
 Предмет  исследования:  получение  профессиональных  навыков  при
разработке печатного издания. 
   Чтобы понимать природу творческих способностей необходимо понимание
сущности творчества.  В.М. Вильчек является современным представителем
наиболее  развернутой  системы  представления  о  природе  творчества.   Он
утверждает, что природа творчества основана на природе человека как вида,
который утратил в результате мутации инстинктивную видовую программу
деятельности [20]. 
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   Например,  Яковлев  по  этому  поводу  говорит,  что  в  жизни  животных
огромное  значение  имеет  обоняние;  запахи  являются  мощным
биологическим  информатором,  во  многом  определяющим  поведение
животного.  Первые эмоции человека  связаны с  запахом,  с  обонятельными
ощущениями.  Древние  иудеи  утверждали,  что  природа  в  первую  очередь
характеризуется  через  силу запахов.  А в  древнеиудейской религии и быту
существовала масса обрядов и принципов, построенных на эстетике запахов.
Эстетическая значимость  открывается через  огромное количество оттенков
пахнущего  мира.  Первичное  отчуждение  творца  от  мира  многие
исследователи видят причину фантазий, а затем и практического творчества,
то есть воплощение мечты в действительность. 
   Литературовед Ян Парандовский полагает, что в основе творчества лежит
освобождение от страданий и мучительных мыслей. 
   Отношение к творчеству различают по эпохам. В Древнем Риме в книге
ценился  материал  и  работа  переплетчика.  Так  же  не  преследовались  ни
плагиат,  ни  подделки.  Например,  знаменитый  Мольер  был  придворным
обойщиком. Лишь только в  XIX веке художники, литераторы и другие имели
возможность  жить  за  счет  продажи  своего  творческого  продукта.  А.С.
Пушкин  писал  по  этому  поводу:  «Не  продается  вдохновенье,  но  можно
рукопись продать» [16]. В ХХ веке реальная ценность любого творческого
продукта определялась не вкладом в «сокровищницу мировой культуры», а
тем, в какой мере она может служить материалом для тиражирования. Если
Пушкин и Байрон успешно торговали своими творениями, Гюго был даже
миллионером,  то  Флобер,  Ван  Гог  не  зарабатывали  на  своих  работах.  А
Флобер  даже  ряд  своих  изданий  оплачивал  за  свой  счет.  Таким  образом,
главное в творчестве - не внешняя активность, а внутренняя - акт создания
«идеала», образа мира.
   В  современном  мире  возрастает  значение  зрительных  образов,  так  как
зрительная  информация  усваивается  полнее  и  легче,  чем  другие  формы
передачи информации (Р. Арнхейм, Г. Вёльфлин). Это обоснованно и с точки
зрения  физиологии:  визуальная  информация занимает  около  80% от  всего
информационного потока, воспринимаемого человеческим организмом (М.М.
Безруких, Т.Г. Бетелева, В.И. Ткаченко и др.).
   С  точки  зрения  зарубежных  культурологов,  пластические,  визуально
воспринимаемые,  искусства  наиболее  активно  формируют  процесс
культурного развития человека (М. Диковицкая, В.Дж.Т. Митчелл). Искусству
как  универсальному  способу  передачи  информации,  развивающему
художественное  познание,  активизирующему  художественное
самовыражение,  посвящены  отечественные  научные  исследования,  в  том
числе - сотрудников Института художественного образования РАО. 
В них рассматриваются проблемы развития художественных способностей 
учащихся (Е.В. Коротеева), эстетического воспитания (Л.П. Печко, Е.М. 
Торшилова), интеграции в художественном образовании (И.Э. Кашекова, Л.Г. 
Савенкова). 
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   Цель  работы:  визуальное  воспитание  студентов  среднего
профессионального обучения в процессе создания печатного издания.
      Основными задачами выпускной квалификационной работы будут:
- изучение понятий печатного издания,
- основные требования для выпуска журнала,
- изучение значения печатного издания в жизни человека,
- разработка концепции журнала «Вестник экологии».    
- выпуск печатного издания.
   Исследования играют важную роль при разработке и создании печатного
издания.  Благодаря  информации,  полученной  в  процессе  исследования,
создатели лучше понимают преимущества и недостатки созданного продукта.
   В процессе разработки печатного издания широко применяются два вида
исследования: предварительные маркетинговые исследования, позволяющие
собрать информацию, определить целевую аудиторию, и пост-исследования,
которые позволяют оценить эффективность выпущенного продукта. 
   Маркетинговые исследования – это систематический поиск, сбор, анализ и
представление данных и сведений. Это позволяет оценить поставленную цель
при выпуске какого-либо печатного издания. 
   Целями маркетинговых исследований являются:
- Поисковые цели – сбор информации для предварительной оценки проблемы
и ее структурирования,
-  Описательные  цели  –  описание  выбранных  объектов  исследования,
оказывающих воздействие на целевую аудиторию,
-  Каузальные  цели  –  проверка  гипотезы  о  наличии  некоторой  причинно-
следственной связи,
- Тестовые цели – отбор перспективных вариантов или оценка правильности
выбранных решений,
- Прогнозные цели – предсказание состояния поставленной цели.
   Благодаря  маркетинговому  исследованию  можно  определить
направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем.
   Очень  важно  проводить  пост-исследования.  Это  позволяет  оценить  не
только эффективность журнала, газеты и т.д., но и дальнейшее развитие этого
печатного  издания.  Можно  проводить  опросы  среди  целевой  аудитории,
некоторые издательские компании предлагают пройти тест на актуальность
предложенной темы. Если есть спрос на продукцию, значит, автору удалось
заинтересовать зрителя. 
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   Главное назначение периодического печатного издания – предоставление
аудитории  интересующей  его  информации  или  же  донести  актуальные
новости в интересной форме. 
   Теоретико-методологическую  основу  исследования  составили  научные
положения:  о  проблемах  профессиональной  подготовки  (Ю.К.  Бабанский,
В.П.  Беспалько,  И .Я.  Лернер);  о  развитии личности  и  её  способностей  в
процессе  творческой  деятельности  (JI.C.  Выготский,  О.М.  Дьяченко,  А.Н.
Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн);  о  роли  взаимодействия  визуального  и
эстетического  опыта  человека  (О.И.  Генисаретский,  М.С.  Каган,  Н.И.
Киященко,  Л.О.  Лосский,  П.А.  Флоренский);  о  проблеме  художественного
мышления при создании и восприятии художественного образа (Р. Арнхейм,
A.A. Мелик-Пашаев); о раскрытии культурной сущности образования (Н.Б.
Крылова, Д.С. Лихачев);  
   Объем  и  структура  работы разработана  в  соответствии  с  поставленной
целью и основными задачами, составлена из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка, приложения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

1.1. Понятие и значение печатного издания. Виды периодичных
изданий

   Печатное издание это – средство массовой информации, распространяющее
свою продукцию в печатном виде, то есть отпечатанное на бумаге тем или
иным способом – совокупность таких субъектов журналисткой деятельности,
как: газеты, журналы, альманахи, сборники, бюллетени. 
   История появления печатного издания.
   Сейчас  уже трудно представить  мир без  средств массовой информации.
Первые газеты появились в Древнем Риме приблизительно в середине II веке
до нашей эры. Их записывали на деревянных табличках. Новости, которые
публиковались в них, были неофициального характера, но после указа Юлия
Цезаря  к  новостным  сводкам  добавились  отчеты  о  заседаниях  сената,
доклады полководцев и послания правителей соседних государств. 
   «Ежедневные дела  римского  народа»  -  популярное  ежедневное  издание
Древнего Рима просуществовало до конца  III века.  До изобретения газет в
XVII веке  существовали  их  подобия.  Выпускали  рукописные  новостные
бюллетени, в которых говорили о политических и экономических событиях
всей  Европы.  Наиболее  популярны  были  в  Риме  и  Венеции,  а  в  Италии
появились в XVI веке. Именно тогда такие выпуски стали называть «газета». 
С  момента  изобретения  печатного  станка  началась  новая  эпоха.  Стали
рекламировать  услуги  и  публиковать  новости,  говорили  о  политики
государства, тем самым влияя на мировоззрение людей [7]. 
   1 марта 1564 года было выпущено первое издание на Руси – изданный
Иваном Федоровичем и Петром Мстиславцем «Апостол». Дата выхода в свет
их творения считается датой начала книгопечатания на Руси. Уже в первой
книге  присутствовал  четкий  и  красивый  шрифт,  отличная  верстка,
двухцветная печать.
   В  России  первая  рукописная  газета  выпускалась  с  1621  года  «Вести-
Куранты» вплоть до своего перевоплощения в печатную газету «Ведомости».
Выпуск  был  в  нескольких  экземплярах.  Авторами  были  дьяконы
Посольского. 
   В XVII Россия, перейдя через горнило Смутного времени, начинает играть
роль  великой  державы  на  тогдашней  международной  арене.  Успешно
развивается русская культура. Необходимость была в развитии всех отраслей
знания.
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   Во второй половине XVII века Москва становится центром всероссийского
книжного рынка. Первой печатней в Московской Руси считают типографию
Иверского монастыря, которая была создана по указу патриарха Никона. Ее
действие было в период с 1655 по 1665 года близ города Валдая. 
   После началось создание первых государственных библиотек с собраниями
книг  как  русских,  печатных  и  рукописных,  таи  изданий  на  иностранных
языках. 
   Рукописная книга  российского  автора  XVII века  – весьма своеобразное
явление.  Она  подготавливала  процессы  «обмирщения»,  общей
демократизации русской книжности, в том числе и печатной, в следующую
эпоху. 
   Со  временем печатное  издание  приобретает  все  больше возможностей.
Выпуски становятся все более разнообразными. 
   В Российской Федерации печатные издания регулируются ГОСТ 7.60 – 2003
«ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». Издание
–  документ,  предназначенный  для  распространения  содержащейся  в  нем
информации,  прошедший  редакционно-издательскую  обработку,
самостоятельно  оформленный,  имеющий  выходные  сведения.  Печатное
издание – издание, полученное печатанием или теснением, полиграфически
самостоятельно оформленное. 
   В  настоящее  время  тема  развития  средств  массовой  информации  и  их
будущее  является  важнейшей  темой  в  издательской  деятельности.  В
современном мире роль интернета быстро растет, но традиционные средства
массовой  информации  сохраняют  свою  жизнеспособность.  Несомненно,
цифровые  технологии  оказывают  влияние  на  публику.  Но  нашей  важной
задачей  именно  является  сохранить  актуальность  и  значимость  печатного
издания для современного молодого читателя.
   Интернет все глубже проникает в жизнь каждого человека, изменяя ее до
неузнаваемости.  Можно  найти  множество  плюсов  в  данном  источнике
информации,  который  доступен  круглосуточно  и  с  которым  может  даже
управиться ребенок. Но не так много плюсов от того, что жизнь все больше и
больше  зависит  от  интернета.  Не  зря  говорят,  что  тот,  кто  владеет
информацией,  владеет  и  всем  остальным.  Многие  замечают,  что  интернет
чаще  всего  выполняет  не  ту  функцию,  которую  должен  и  информация,
которую нам предлагает не всегда полезная. 
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   Интернет является просто новым, но далеко не первым источником, как
информации, так и развлечений.  Самое главное он двигает прогресс вперед,
как ранее это делали книги, радио, телевидение. 
   Книги  уходят  на  второй  план.  Современное  общество  развивается  с
огромной скоростью. Люди перестают читать книги. Ранее всю информацию
подростковое  поколение  находили  именно  благодаря  ним.  Сейчас  так  же
появляется  больше  возможностей  для  создания  интересного  для  каждого,
познавательного  печатного  издания.  Что  помогает  формировать  взгляд  на
мир, учит отличать добро от зла,  помогает развивать чувство прекрасного.
Печатное издание позволяет задуматься, возможно, что-то пропустить через
себя, почувствовать мысли автора, которые он сложил в свои строки. Оно нас
сопровождает на протяжении всей жизни, помогая в сложных ситуациях, в
решении многих проблем, это так же организация досуга. Печатное издание
расскажет, что происходит в мире, знакомит нас с новостями.
   Основные характеристики современных видов изданий.
   Виды изданий:
-  по  периодичности:  Непериодическое  издание  –  издание,  выходящее
однократно,  не  имеющее  продолжения.  Сериальное  издание  –  издание,
выходящее в течение времени, продолжительность которого не установлена.
Периодическое  издание  –  сериальное  издание,  выходящее  через
определенные  промежутки  времени,  с  постоянным  числом  номеров
(выпусков),  не  повторяющимися  по  содержанию,  тип  оформления  один,
датированными  выпусками,  имеющими  одно  заглавие.  Продолжающееся
издание – сериальное издание, выходящее через неопределенные промежутки
времени,  по  мере  накопления  материала,  содержание  отличное,  тип
оформления один, датированными выпусками, имеют общее заглавие. 
-  по  составу  основного  текста:  Моноиздание  –  издание,  содержащее  одно
произведение.  Сборник  –  содержащее  ряд  произведений.  Дайджест  –
сборник,  содержащий  наиболее  интересные  материалы  для  публики,
перепечатанные из других изданий.
- по знаковой природе информации: Текстовое издание – издание, в котором
большая  часть  словесный,  цифровой,  иероглифический,  формулярный  или
смешанный  текст.  Картографическое  издание  –  большая  часть  объема
занимает  картографическое  произведение.  Карта  –  картографическое
листовое издание, содержит карту, занимающую всю площадь листа.
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   Нотное издание – музыкальное издание, большая часть которого занимает
нотная запись музыкального  произведения.  Издание со шрифтом Брайля –
напечатанное  особым  шрифтом  для  слепых.  Изоиздание  –  изопродукция,
печатная  графика,  графическое  издание,  большая  часть  объема  которого
занимает  изображение.  Технический  альбом  –  содержит  чертежи,
технические рисунки и фотографии, схемы, графики, планы. Фотоальбом –
содержит  репродукции  фотоизображений,  специально  изготовленных  и
подобранных  материалов.  Художественный  альбом  –  альбом,  в  котором
содержатся репродукции произведений искусства или авторские графические
работы.  Атлас  –  содержит  изображения  различных  объектов,  служит  для
учебных или практических целей. Так же существует анатомический атлас с
изображением органов и частей человеческого тела. Астрономический атлас
–  атлас  карт  звездного  неба.  Ботанический  с  изображением  растений  и
картами  ареалов  их  распространения.  Атлас  географических  карт.
Зоологический атлас. Лингвистический атлас с изображением зон расселения
разноязычных  народов  мира,  распространения  языков  и  диалектов.  И
медицинский  атлас  с  изображением  патологических  явлений  в  организме
человека, картами распространения заболеваний или возбудителей болезней. 
Изобразительная открытка одна сторона, которой содержит изображение, то
есть  рисунок,  фотографию,  художественную репродукцию,  а  другая может
быть  использована  для  текстовой  информации.  Изобразительный  плакат  –
плакат,  содержащий  рисунок,  фотографию,  монтаж  или  какое-нибудь
специальное изображение с небольшим пояснительным текстом или может
быть без текста. 
   Гравюра – листовое издание, представляющее собой черно-белый, двух –
или даже многокрасочный оттиск с гравированного изображения на бумаге
или другом материале. 
   Ксилография  –  листовое  издание,  представляющее  собой  оттиск  с
изображения,  гравированного  на  дереве.  Линогравюра  представляет  собой
оттиск  изображения  на  линолеуме.  Литография  так  же  оттиск  с
изображением,  гравированного  на  камне.  Офорт  –  листовое  издание,
представляющее  собой  оттиск  с  печатной  формы,  получаемой
процарапыванием изображения в специальном слое, нанесенном на металл, с
дальнейшим травлением. Листовое издание, представляющее собой оттиск с
оригинального  графического  произведения,  печатная  форма  для  которого
выполнена автором, является эстамп. 
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   Издание  в  виде  книги,  брошюры,  листовки,  календаря  или  отдельных
листов,  содержащее  нарочито  примитивные  изображения  и  тексты  к  ним,
принято  называть  лубочное  издание.  Наглядные  пособия.  Художественные
репродукции,  воспроизводящие  произведения  изобразительного  искусства
или  художественной  фотографии.  Олеография  –  листовое  издание,
представляющее  собой  полиграфическое  воспроизведение  картин,
исполненных масляными красками с имитацией поверхности холста и мазков
краски [6]. 
   Непериодические издания делятся по целевому назначению. 
   Официальное  издание  публикуется  от  имени государственных  органов,
учреждений,  ведомств  или  общественных  организаций,  содержащее
материалы нормативного или директивного характера, то есть закон или указ.
Научное  издание  –  это  результаты  теоретических  или  экспериментальных
исследований.  Это  так  же  могут  быть  научно-популярные  издания.
Литературно-художественные  содержат  произведения  художественной
литературы.  Издания,  содержащие  сведения  по  технологии,  техники  и
организации производства, а так же других областей общественной практики,
рассчитанные на специалистов различной квалификации, принято именовать
как  производственно-практическое  издание.  Учебное  издание  содержит
систематизированные  сведения  научного  или  прикладного  характера,
изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, рассчитанное на
учащихся  разного  возраста  и  ступени  обучения.  Массово-политическое
издание  –  издание,  содержащее  произведение  общественно-политической
тематики,  агитационно-пропагандистского  характера  и  предназначенное
широким  кругам  читателей.  Есть  так  вид  религиозных  изданий,  духовно-
просветительное,  содержащее  разъясняющее  постулаты  мировоззрения,
основанного  на  вере  в  существование  высших  божественных  сил.
Справочные  и  информационные  издания  содержат  кратные  сведения
научного, прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их
быстрого отыскивания.  Издание,  содержащее изложенные в привлекающей
внимания  форме  сведения  об  изделиях,  услугах,  мероприятиях  с  целью
создания  спроса  на  них  именуют  как  рекламное  издание.  И  издание  для
досуга,  содержащее  общедоступные  сведения  по  организации  быта,
разнообразным  формам  самодеятельного  творчества,  различным  видам
увлечений. 
   Перечень  видов  периодических  изданий:  газета,  журнал,  бюллетень,
календарь, реферативный сборник, экспресс-информация: 
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   Газета – это периодическое издание, выходящее через краткие промежутки
времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и
статьи  по  актуальным  общественно-политическим,  научным,
производственным и другим вопросам, а так же литературные произведения
и рекламу. В зависимости от типа и назначения газеты имеют разные сроки
выхода  – от  одного  до семи раз  в  неделю, различные тиражи и форматы.
Газета  может  выпускаться  в  течение  короткого  времени,  ограниченного
определенным мероприятием – конференцией,  фестивалем и т.п.  Наряду с
основным выпуском,  газета  может  издаваться  в  расширенном  варианте  за
счет  приложений.  Газеты  могут  быть  общеполитическими  или
специализированными,  которые  освещают  отдельные  проблемы
общественной  жизни,  науки,  техники  и  других  областей  деятельности  и
адресованы определенным категориям читателей.
   Журналом  называется  периодическое  журнальное  издание,  которое
содержит  статьи  или  рефераты  по  различным общественно-политическим,
научным,  производственным  и  другим  вопросам,  а  также  литературные
произведения  и  рекламу.  В  зависимости  от  принадлежности  различают
партийные,  профсоюзные,  комсомольские,  пионерские  и  др.  журналы.
Журнал так же может иметь приложение (приложения).
   Бюллетень –  издание,  которое  выходит  оперативно и содержит краткие
официальные  материалы  по  вопросам,  входящим  в  круг  ведения
выпускающей его  организации.  Он может  быть как  периодическим,  так  и
продолжающимся.  Периодические  бюллетени  имеют,  как  правило,
постоянную рубрикацию. В отдельных случаях бюллетени могут выпускаться
в  течение  короткого  времени при  проведении определенных  мероприятий.
Различают  бюллетени  нормативные,  справочные,  рекламные,  бюллетени-
хроники, бюллетени-таблицы, статистические бюллетени.
   Нормативный бюллетень содержит материалы нормативного, директивного
или  инструктивного  характера,  он  издается,  как  правило  каким-либо
государственным  органом.  К  справочным  относят  бюллетени,  которые
содержат  какие-либо  справочные  материалы,  расположенные  в  порядке,
удобном для их быстрого отыскивания.  
   Как  можно  заключить  из  названия,  рекламный  бюллетень  включает
рекламные  материалы,  содержащие  сведения  о  товарах,  услугах,
мероприятиях  и  т.д.,  с  целью  формирования  спроса  на  них.  Бюллетень-
хроника содержит сообщения, которые отражают деятельность издающей его
организации.  
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   Бюллетень-таблица  обязан  выделению  в  самостоятельный  вид  форме
представления информации: он содержит фактические данные цифрового или
иного характера,  расположенные в табличной форме.  Нужно полагать,  что
такой бюллетень может быть и справочным и статистическим. Последний так
и  определяется,  так  бюллетень-таблица,  содержание  которого  составляют
оперативные  статистические  данные,  характеризующие  определенную
область жизни и деятельности общества. 
   Календари  также  отличаются  разнообразием.  В  общем  календарем
называется  справочное  издание,  которое  содержит  последовательный
перечень  дней,  недель  месяцев  данного  года,  а  также  другие  различные
сведения.  По  периодичности  календари  подразделяются  на  ежегодники,
ежемесячники, еженедельники; выпуск календарей может осуществляться и
однократно.  По  другим  признакам  календари  делят  на  табели-календари,
отрывные  (перекидные)  календари,  календари  книжного  типа,  календари
знаменательных дат.
   Табель-календарь  представляет  собой  календарь-едегодник  в  виде
листового издания, содержащий перечень дней года, которые расположены по
месяцам  в  форме  таблицы.  Отрывной,  а  также  перекидной  календари
относятся  к  календарям ежегодникам настенной или настольной формы;  в
них на каждый день (неделю, месяц) отводятся отдельные отрываемые или
перекидываемые листки. 
   Календари книжного типа выходят в виде книжного издания и содержат
материалы, которые подбираются в соответствии с определенной тематикой
и/или адресом. В виде книжного издания чаще всего выпускаются календари
знаменательных дат,  которые представляют собой календарь,  включающий
выборочный  перечень  дней,  которые  связаны  с  какими-либо  памятными
событиями,  и  сведения  об  этих  событиях.  Такие  календари  могут
выпускаться  как  ежегодники,  ежеквартальники,  ежемесячники,
еженедельники.
   Реферативный сборник и экспресс-информация являются разновидностью
реферативных  изданий.  В  системе  научно-технической  информации.
Реферативным  сборником  принято  считать  издание,  которое  включает
рефераты неопубликованных документов,  он может быть периодическим и
однократным.  Экспресс-информация  составляется  из  расширенных  и
сводных  рефератов  наиболее  информативных,  как  правило,  зарубежных
опубликованных  материалов  с  целью  оперативного  информирования
читателей. 
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   В  экспресс-информации  часть  объема  может  отводиться  также  под
рефераты  отечественных,  как  правило,  ведомственных  неопубликованных
документов.
   Кроме  перечисленных,  в  числе  периодических  следовало  бы назвать  и
такие  издания,  как  библиографические  указатели.  Это  издания,  которые
содержат  библиографические  сведения  об  источниках  информации
(документах).  Они  могут  быть  различными  по  периодичности  выхода,  по
объему  информации,  описанию  видов  документов,  принадлежности  к
издающей организации, различны и их целевое назначение и читательский
адрес. 

1.2. Визуальное воспитание как фактор развития личности

   Воспитание  –  это  передача  накопительного  опыта,  знаний,  умений  и
способа  мышления  от  старших  поколений  к  младшим.  Нравственные,
эстетические  и  правовые  нормы.  В  более  узком  социальном  смысле  под
воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны
общественных  институтов  с  целью  формирования  у  него  определенных
взглядов,  знаний и убеждений, нравственных целей, подготовки к жизни и
так же политической ориентации.
   Это  комплекс  технологий,  направленных  на  целенаправленное
формирование  личности,  воспитание  или  изменение  личности,
перевоспитание.  По  определению  академика И. П. Павлова,  воспитание —
это механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции.
   В  современном  обществе  воспитание  это  набор  технологий,  методов,
ритуалов,  практических  действий,  призванных  формировать  из  ребенка
гражданина  в  соответствии  с  представлениями  старшего  поколения  или
государственной  власти.  Такие  практики  носят  системный  характер  и
называются  методами  воспитания.  В  связи  с  этим  появляется  профессия
воспитателя  или  учителя,  чья  деятельность  состоит  исключительно  в
воспитании и обучении детей.
   Воспитание  определяется как целенаправленное формирование личности в
целях  подготовки  её  к  участию  в общественной и культурной жизни  в
соответствии  с  нормативными  моделями  [13].  Цели  воспитания —
ожидаемые  изменения  в  человеке,  осуществленные  под  воздействием
специально  подготовленных  и  планомерно  проведённых  воспитательных
акций  и  действий. Воспитание человека  составляет  помимо  прочего
предмет педагогики как науки.

14

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


   Важной задачей воспитания является выявление склонностей и дарований,
развитие  в  соответствии  индивидуальными  особенностями  ученика,  его
способностям и возможностям.
   Исследования показали, что воспитание может обеспечить развитие каких-
либо новых качеств и улучшение заложенных природой задатков. При этом
необходимо  развитие  человека,  регулярный  набор  опыта,  поддержание
набранных знаний [11].
   Виды и классификация воспитания, его цели: 
- Умственное воспитание: целью является то, к чему стремиться воспитание,
будущее, на достижение направляются его усилия. Важно так же с помощью
умственного,  нравственного,  эмоционального  и  физического  развития
человека,  раскрывать  его  творческие  возможности.  Основными  задачами
умственного воспитания является усвоение определенного объема научных
знаний;  формирование научного  мировоззрения;  развитие умственных сил,
способностей  и  дарований;  развитие  познавательных  интересов  и
формирование познавательной активности; развитие потребности постоянно
пополнять свои знания, повышать уровень подготовки.
-  Физическое  воспитание:  одна  из  составляющих  частей  почти  всех
воспитательных  систем.  Физическое  воспитание  способствует  выработке
таких качеств,  которые необходимы для успешной умственной и  трудовой
деятельности.  Задачами  физического  воспитания  является:  правильное
физическое  здоровье,  укрепление;  повышение  умственной  и  физической
работоспособности; развитие силы, ловкости, выносливости и др.; развитие и
совершенствование  природных  двигательных  качеств;  формирование
потребности  в  занятиях  физкультурой  и  спортом;  развивать  стремление
молодых  быть  здоровыми,  бодрыми;  воспитание  посредством  занятия
спортом  нравственных  качеств,  таких  как  смелость,  настойчивость,
ответственность, коллективизм, решительность, дисциплинированность.
-  Трудовое  воспитание  присутствует  везде,  где  формируются  трудовые
действия,  складываются  производственные  отношения,  изучаются  орудия
труда  и  способы  их  использования.  Труд  тем  самым является  в  процессе
воспитания ведущим фактором развития личности. 
-  Нравственное  воспитание  формирует  нравственные  понятия,  суждения,
убеждения,  навыки  и  привычки  поведения,  соответствующие  нормам
общества,  которое  окружает  молодого  человека.  В  основе  нравственного
воспитания лежат как общечеловеческие ценности, выработанные людьми в
процессе исторического развития общества, так и новые принципы и нормы,
возникшие уже на современном этапе развития общества. 
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-  Эстетическое  воспитание  (эмоциональное)  -   основной  компонент  цели
воспитания  и  в  целом  воспитательной  системы.  Задачами  данного
воспитания  является  приобретение  теоретических  знаний  и  формирование
практических  умений.  Воспитание  эстетической  культуры;  приобщение
человека к прекрасному в жизни, природе, труде; формирование эстетических
знаний  и  идеала;  формирование  стремления  быть  прекрасным  во  всем
(мыслях,  поступках,  делах,  внешнем  виде);  развитие  эстетических  чувств;
формирование эстетического отношения к действительности. 
   Воспитательный процесс каждый человек проходит с ранних лет [10]. В
дошкольном возрасте  учителе  является  тот,  кто больше уделяет  внимание.
Как правило, это мамы, папы, няни, дедушки и бабушки. Со временем круг
расширяется.  Людей,  факторов  влияющих  на  воспитание  подрастающего
становится все больше и больше. Поэтому на данном этапе развития  очень с
кем и где будет ребенок больше проводить время.  Школа является частью
целостного педагогического процесса, который совмещает в себе обучение и
воспитание.  Процесс  воспитания  –  сознательно  организуемое  воздействие
педагогов  и  воспитанников,  организация  и  стимулирование  активной
деятельности,  овладение  социальным  и  духовным  опытом,  ценностями,
отношениями.
   Общие исходные положения, в которых выражены основные требования к
содержанию,  методам,  организации  воспитательного  процесса  и  являются
принципами воспитательного процесса.  А именно это личностный подход;
опора  на  положительное  в  воспитании;  общественная  направленность
воспитания;  гуманизация  воспитания;  связь  воспитательного  процесса  с
жизнью и трудом; единство воспитательных воздействий.
   Важным для творческого педагога является научить своего воспитанника
визуальной культуре, что и является визуальным воспитанием. Ее освоение
обосновано  самой  спецификой  художественно-педагогической
специальности.  Сам  термин  «визуальная  культура»  однозначного
определения не имеет. 
   Культура  –  воспитание,  почитание.  Она  тесно  связана  с  творчеством
человека,  так  же  с  повседневной  практикой,  коммуникацией,  отражением,
общением и повседневной жизнью. Каждое поколение создает свою культуру,
которую в дальнейшем передает следующему подрастающему поколению. В
результате  усвоения  ценностей,  норм,  верований  и  идеалов  происходит
формирование личности ребенка и регулирование его поведения.
Культура  является  неотъемлемой  частью  каждого  человека,  организует
человеческую жизнь. 
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Важно  с  помощью  ее  поддерживать  единство  и  целостность  общества,
интегрировать, сближать, примирять. Информация поступает в головной мозг
человека через визуальный канал. Поэтому большое значение для нас имеет
визуальная культура человека, как воспринимающего, так и творящего. 
   Живопись, графика, архитектура, искусство книги, дизайн – все это требует
определенного уровня визуальной культуры, полезно постигать их основы.
   Визуальная  культура  –  это  частная  область  понятия  «культура»,
развивающая  способности  воспитания  визуальных  образов,  умение  их
анализировать,  интерпретировать,  оценивать,  сопоставлять,  представлять,  и
на этой основе создавать  индивидуальные художественные образы.  Можно
столкнуться с  визуальной культурой в кино, телевидении,  театре,  рекламе,
дизайне, моде, граффити, печатном издании и т.д. 
   Художник может выразить мысль одним лишь изображением или объектом,
пользуясь языком своего искусства. У каждого он свой, имеет уникальность
строения системы и индивидуальные особенности. Когда зритель смотрит на
произведение искусства восприятие строиться на внутренней эмоциональной
реакции. В процессе рассмотрения с помощью, в первую очередь, зрения то,
что мы видим для каждого несет свою ассоциативную связь.  Изображения
сами по себе гораздо менее сильны, нежели полученное впечатление от них.
Таким образом, при создании какого-либо художественного произведения или
просто  подачи  информации,  целью  визуальной  культуры  является
обогащение  внутреннего  мира  зрителя  визуальными  образами,  раскрытие
способностей к созданию собственных зримых объектов.
   Умение  анализировать,  интерпретировать,  оценивать,  сопоставлять,
представлять,  создавать,  и  является  результатом  освоения  визуальной
культуры,  человек сам создает  индивидуальные образы.  Когда речь  идет о
визуальной культуре, невольно затрагивается два важных явления, такие как
массовая  культура  и  визуальная  среда,  которая  как  раз  и  является
совокупностью визуальных образов. 
   С помощью искусства понимать художественные образы, видеть красоту,
гармонию,  дает  зрителю  возможность  создать  собственные  уникальные
работы,  то  есть  стать  автором.  «Умение  вглядываться,  содержательно
рассматривать мир, - сугубо важная задача при обучении искусству. Умение
видеть – одна из главных составляющих процесса становления личностных
качеств…».
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среды что-то более важное. Самое главное как вообще мы интерпретируем
то, что видим. 
   Благодаря нашему зрению, как говорится ранее, мы получаем информацию,
которая нам предложена от окружающего мира. 
   В каждом человеке и даже животном происходит обработка визуальных
данных,  мы  осмысляем  образы,  обрабатываем  и  интерпретируем  смысл
информации.
   Визуальное воспитание играет важную роль в современной повседневной
жизни, помогает нам в обучении и общении с другими людьми. Это является
сложнейшим  процессом.  То,  что  мы  видим,  интерпретируем,  тем  самым
помогает проектировать визуальную информацию. 
Рассмотрим  несколько  психологических  исследований  по  восприятию
визуальной информации. 
1. Теория  визуального  предположения  Грегори.  Ричард  Грегори  (1970)
психолог,  был  уверен,  что  визуальное  восприятие  зависит  от  нисходящей
обработки.  Данная  обработка  осуществляется  тогда,  когда  мы  формируем
представление  о  большой  картине  из  мелких  деталей.  Наше  видение
формируется  на  основе  прежних  знаний,  каких-либо  умений.  Другими
словами, человек делает обдуманное предположение (Рис.1 стр.51). 
   Известным  экспериментом  является  –  эффект  полой  маски.  Психолог
использует вращающуюся маску, чтобы объяснить, как зритель воспринимает
полую  поверхность  маски  в  виде  выпуклостей,  основанных  на  наших
представлениях  о  мире.  Как  известно  каждому,  согласно  строению  лица
человека,  нос  должен  выступать.  Таким  образом,  наше  подсознание
самостоятельно  реконструирует  полое  лицо,  и  мы  видим  абсолютно
нормальное человеческое лицо. 
   Почти 90% информации, поступающей через глаза,  до нашего мозга не
доходит. Поэтому мозг использует предыдущий опыт или имеющиеся знания
для создания реальности. У каждого имеются уже сформированные сведения
о  мире,  полученные  опытным  путем,  это  и  есть  визуальная  информация,
которую мы воспринимаем. 
2.  Эксперимент Саноки и Сульмана на соотношения цветов. Проведено было
множество  психологических  исследований  на  тему  сочетания  однородных
цветов, где было доказано, что такие цвета являются более гармоничными и
приятными для восприятия. А контрастные цвета относят к агрессивным и
приносящим хаос. 
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   Томас Саноки и Ноа Сулман в  2011  году  проводили эксперимент,  цель
которого было изучить, как сочетаемость цветов влияет на кратковременную
память, способность человека запоминать то, что мы только что увидели. 
   Все  опыты  проводились  с  помощью  гармоничных  и  дисгармоничных
цветовых палитр. Каждому участнику испытания показывали две палитры.
Сначала  была  предложена  одна,  затем  вторая,  и  необходимо  было  их
сравнить.  Демонстрация  палитр  происходила  с  определенным  временным
интервалом  и  в  случайно  составленных  сочетаниях.  Главной  задачей
являлось  для  участников  испытания,  определить,  были  ли  палитры
одинаковыми или разными. Также необходимо было оценить гармоничность
палитры – приятное или неприятное сочетание цветов. 
   В  разделе  приложения  приведены  4  примера  палитр,  которые
демонстрировались участникам эксперимента (Рис.2, стр.52). 
   Люди лучше запоминают те палитры, в которых цвета сочетаются между
собой. Так же запоминаются больше те палитры, которые содержат сочетание
трех  или  менее  цветов,  чем  те,  в  которых  представлен  расширенный
ассортимент. Цветовое различие между контекстом и фоном может повысить
нашу  способность  концентрировать  именно  на  контексте.  Самое  главное,
благодаря данному эксперименту, установлено, что человек может помнить
довольно большое количество цветовых сочетаний одновременно. 
   Результаты  эксперимента  свидетельствуют  о  том,  что  зритель  лучше
усваивает  и  запоминает  больше  информации,  воспринимая  изображения  с
контрастной,  но  гармоничной  цветовой  гаммой,  но  в  сочетании  трех  или
менее  цветов.  По  информационному  дизайну,  благодаря  результатам
эксперимента  Саноки  и  Сульмана,  стоит  использовать  как  можно  меньше
различных  цветов  в  комплексном  сочетании.  Стоит  увеличить  контраст
между  визуальной  информацией  и  фоном.  Дисгармоничные  цвета  можно
использовать, но сочетать их стоит с особой осторожностью, с умом. 
3.  Феномен  бинокулярного  соперничества.  Бинокулярное  соперничество
возникает, когда человек видит два различных изображения в одном месте.
Но при этом одно из них доминирует, а второе соответственно подавляется.
Доминирование  происходит  в  определенные  промежутки  времени  (Рис.3,
стр.53).  В  такой  ситуации,  человеческий  глаз  воспринимает  картинки  по
очереди,  вместо  того,  чтобы  видеть  комбинацию  одновременно,  они
становятся двумя конкурирующими за доминирование изображениями. 
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   Над данным экспериментом работали в 1998 году Франк Тонг, Кен Накаяма,
Джей Томас Воган и Нэнси Канвишер. В ходе работы сделали вывод о том,
что когда смотреть одновременно на два различных изображения, возникает
эффект бинокулярного соперничества [9]. 
   Принимали участие в данном эксперименте четыре человека. Через линзы
красного  и  зеленого  фильтрами  им  показывали  изображения  лица  и  дома
(Рис.4 стр.53). Реакции испытуемых контролировались с помощью магнитно-
резонансной томографии (МРТ). 
   По  данным МРТ,  у  всех  участников  испытания  наблюдалось  активное
бинокулярное соперничество, когда они смотрели на разнородные картинки.
Эффект  бинокулярного  соперничества  происходит  во  время  процесса
обработки  визуальной  информации.  В  течение  короткого  промежутка
времени,  когда  смотрим  на  два  разнородных  изображения,  находящиеся
рядом  друг  с  другом,  мы  не  в  состоянии  определить,  что  на  самом  деле
видим.
   Немного позже Дэвид Кармель, Михаэль Аркаро, Сабин Кастнер и Ури
Хассон  проводят  отдельный  эксперимент  и  делают  другие  выводы.
Выясняется,  что  бинокулярным  соперничеством  можно  манипулировать  с
помощью  таких  параметров  стимула,  как  цвет,  яркость,  контрастность,
форма, размер, пространственная частота или скорость. 
   Манипулирование  контрастом  приводит  к   тому,  что  левый  глав
испытуемого  воспринимает  доминирующее  изображение,  а  правый  тем
временем – подавленное. 
   Манипулирование  контрастом  приводит  к  тому,  что  сильный  стимул
оказывается доминантным большее время.  Человеческий глаз  будет видеть
слияние  доминирующего  образа  и  части  подавленного,  пока  не  возникает
бинокулярное соперничество. 
   В информационном дизайне,  основном на бинокулярном соперничестве
важно  не  перегружать  контент,  а  использовать  тематические  иконки,
выделять ключевые моменты.
4. Влияние типографики и эстетики на процесс чтения. Типографика – это
разработка  и  использование  шрифтов  в  качестве  средства  визуальной
коммуникации.  Сейчас типографика из книгопечатного формата перешла в
цифровую сферу. Важным является улучшить визуальное восприятие текста. 
Типографика  влияет  на  настроение  читателя  и  его  способность  решать
задачи.  Пришли к данному выводу в своем эксперименте  Кевин Ларсен  и
Розалинд Пикард. 
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   Разделив на две равные группы и у каждого было по 20 минут времени,
чтобы ознакомиться, прочитать на планшете номер журнала The New Yorker.
У одной группы участников был текст с плохой типографикой, а у другой с
хорошей.
   Во время эксперимента участников спрашивали, сколько, по их мнению,
прошло времени с начала эксперимента. 
   Люди, которые находят свое занятие приятным и пребывают в позитивном
настроении, считают, что тратят намного меньше времени на чтение. После
прочтения  статьи  участником  необходимо  было  решить  задачу  со  свечой.
Задача  состояла  в  том,  что  свечу  нужно  было  прикрепить  к  стене  таким
образов, чтобы воск не капал, и все это с помощью канцелярских кнопок. 
   Естественно обе группы участников эксперимента неправильно оценили
время,  потраченное  на  чтение.  Что  значит,  время  за  чтением  было
увлекательным для них.  Но участники, которые читали статью с хорошей
типографикой,  значительно  недооценили  время  чтения  по  сравнению  со
второй группой участников, где была плохая тапографика. Результат данного
эксперимента  так  же  показал,  что  никто  из  участников,  читавшие  текст  с
плохой  типографикой,  не  смогли  решить  задачу  со  свечой.  Вторя  группа,
соответственно,  справились  с  заданием.  Вывод:  хорошая  типографика
повлияла на способность решать проблемы. 
   По информационному дизайну,  основанный на эксперименте Ларсена и
Пикард,  используйте  удобочитаемые  шрифты,  стоит  отделять  текст  от
изображений, рекомендуется не накладывать картинки или иконки на текст.
Оставляйте достаточно свободного пространства между абзацами. 
5.  Воспитание  сути  сцены  по  Кастелано  и  Хендерсену.  Изображение
воспринимается лучше, чем текст. Но это совсем не значит, что оно сообщает
нам  всю  необходимую  информацию.  Возможность  человека  –  ухватить
основные  сцены  с  одного  взгляда.  Фиксируя  взгляд  на  предмете,  человек
формирует  общее  представление,  и  тем  самым  распознаем  смысл  сцены
(Рис.5, стр.54).
   По мнению исследователя Рональда А. Ренсинка: «Воспитание сути сцены,
или воспитание  сцены – это визуальное  воспитание  окружающей среды в
качестве  наблюдателя  в  любой  момент  времени.  Оно  включает  в  себя  не
только  воспитание  отдельных  объектов,  но  и  такие  параметры,  как  их
взаиморасположение, а также представление о том, что встречаются другие
виды объектов». 
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   Миника  С.  Кастелано  и  Джон  М.  Хендерсон  в  2008  году  в  ходе
эксперимента  изучили  непосредственное  влияние  цвета  на  способность
восприятия  сути  сцены.  Испытуемым  было  предложено  несколько  сотен
фотографий  (природных  или  сделанных  человеком  объектов)  в  различных
для каждого условиях. Все было в определенной последовательности и по
времени. Задача участников была в том, что необходимо отвечать «да» или
«нет», когда они увидят детали, соответствующие сцене. 
   Представленные фотографии были нормальные и размытые с цветными и
монохромными соответственно. 
   Для определения роли цветов в восприятии сути сцены для следующих
примеров фотографий использовались аномальные цвета (Рис.6, стр.54).
С  помощью  следующих  образцов  авторы  также  изучили  диапазон
отклонений. 
   Достаточно  было  секунды  временны,  чтобы  участники  эксперимента
схватили  суть  сцены  и  целевой  объект.  Что  значит,  люди  могут  быстро
понимать  значение  нормальной  сцены.  Соответствие  цветных  картинок
воспринять  было  проще,  чем  черно-белых.  Цвет  помогает  лучше  понять
картинку.  Цвет  помогает  определить  структуру  объекта.  Когда  цвет
соответствует  тому,  как  зрителю привычнее воспринимать мир,  тем легче
понять смысл изображения. 
   Понимание  того,  как  человек  воспринимает  визуальную информацию,
помогает  улучшить инфографику.  Из выше представленных экпериментов
можно сделать несколько полезных выводов, ключевые советы по дизайну
визуальной информации. 
- Макет и дизайн. Тема и сам дизайн должны соответствовать предлагаемой
информации.  Не  стоит  перегружать  инфографику  своего  произведения.
Можно  использовать  тематические  иконки.  Контент  стоит  располагать  в
надлежащей  последовательности.  Заголовки  помогут  выделить  ключевые
моменты. 
- Видеоряд. Визуальные эффекты должны сопровождать текст. На графиках
и диаграммах можно выделить, показать важные цифры. Использовать стоит
соответствующие картинки и иконки для представления данных. 
-  Цвета.  Для  комплексного  контента  стоит  сократить  количество  цветов.
Контрастность  между  важной  визуальной  информацией  и  фоном  так  же
поможет  выделить  основные  моменты.  Использовать  необходимо
гармоничные  цвета  темы.  Использовать  также  можно  дисгармоничные
цвета, но с умом. Для важных объектов подойдут обычные цвета.
- Типографика.  Важно выбирать удобочитаемые шрифты. 
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   Оставляя достаточно пустого пространства между заголовком и текстом
или картинкой, поможет лучше воспринять предложенную информацию. Не
накладывайте  картинки или иконки на  текст.  Так же стоит устанавливать
достаточные проблемы между символами. 
   Все данные советы помогут создать высокого уровня инфорграфику. 

1.3. Требования к разработке печатного издания. Этапы создания

   С точки зрения дизайна периодическое печатное издание – это один из
более  динамичных видов  полиграфической  продукции.  Сейчас  происходит
взаимоизменения  в  структуре  разработки  средств  массовой  информации.
Газеты  становятся  более  современными,  применяют  журнальные  приемы
верстки, а тем временем журналы, заимствуют элементы дизайна газет.
   Самое важное для любого издание – это привлечь зрителя. Именно поэтому
очень важно для каждого издания уделить больше внимания при разработке
своей продукции. Бумага, на которой будет напечатано, формат, удобный для
каждого читателя, дизайн, который привлечет потребителя и сама структура,
которая  удержит  своего  зрителя.  Одна  их  первых  основных  задач,
необходимо позаботиться о том, чтобы издание было приятно взять в руки,
ведь первое на что обращают внимание – это внешний облик, оформление. 
   Взаимное  расположение  элементов  макета,  то  есть  колонок,  текстовых
блоков, графического и пробельного материала, цветовых решений, а также
колонтитулов, разделительных линий, рамок и других элементов оформления
все это вместе называется макетом. 
   Макетирование – это сам процесс компоновки элементов макета с учетом
формы,  пропорциональности,  масштаба,  цвета  и  других  факторов,
определяющих восприятие. 
   Для  многих  редакторов  важно  преподнести  хороший  дизайн  –  обилие
качественной графики и активное использование цвета. Так же будет важным,
чтобы этот дизайн был максимально функционален. 
   Первая задача, которую решают создатели печатного издания, а именно это
редактор  и  арт-директор  –  какие  цели  стоят  перед  изданием,  и  на  какую
аудиторию это все рассчитано. После можно уже приступать к следующему
этапу, а именно как будет выглядеть издание. 
   Популярность  очень  важна  для  каждого  издания.  Тем  более  сейчас  на
издательском  рынке  очень  высокая  конкуренция.  От  этого  также
немаловажно зависит прибыль компании.
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   Периодическое  издание  может  создаваться  как  большой  издательской
компанией, так и одним человеком и распространяется в узком кругу. 
   Издание может быть рассчитано на формирование общественного мнения
или наоборот распространяют политические идеи. Такие выпускаются чаще
всего  в  более  простом  варианте,  нет  необходимости  баловать  читателей
оформительскими изысками. 
   Они  используют  простую  бумагу,  а  сами  страницы  не  сильно  богаты
иллюстрациями. Важен основной материал – это статьи.
   Хороший дизайн для печатного издания является больше функциональным,
менее декоративным. Это разумная и приятная для читателя подача, новостей
или какой-либо  другой  информации.  Дизайн в  большей степени прогресс,
чем продукт, и он должен быть незаметным. 
   Этот  процесс  начинается  с  внимательного  рассмотрения  даже  самых
простых элементов,  это может быть величина пробелов между колонками,
заголовками текстом, размещение фотокартинок и подписей к ним. Благодаря
этому строиться доверие читателей, посредством внимательного отношения
создателей к дизайну и внешнему виду издания. Изменения формата и стиля
для таких изданий не актуальны и могут быть оправданы только в том случае,
если осуществляются осознано и взвешенно. 
   Хорошо выполненный дизайн способствует  для читателя более легкому
прочтению и пониманию. Работа именно газетных дизайнеров состоит в том,
чтобы  облегчить  жизнь  зрителя,  а  не  затруднить.  Они  предлагают  более
простую  подачу  материала.  Необходимо  привлечь  внимание,  то  есть
необычным  обрезом  фотографий,  свежий  заголовок  или  драматическая
иллюстрация. Это может удивить читателя. Дизайн периодического издания
должен быть достаточно гибким, чтобы присутствовал элемент сюрприза. 
   Хороший дизайн применяться к периодическому изданию – то грамотная и
осознанная  компоновка  текста  с  визуальными элементами,  благодаря  чему
можно с наибольшей эффективностью достичь целей конкретного издания.
   Для выпуска периодического издания необходимо обеспечить интересную
подачу материалов, сжатые сроки и своевременный выход в печать. Все это
высокие  требования  к  дизайнеру,  выполняющему верстку  журнала,  газеты
или другого периодического издания. 
   В  периодических  изданиях  публикуется  множество  самых  разных
материалов – это могут быть кроссворды, карикатуры, рисунки, фотографии,
программы  телевизионных  каналов,  статьи,  новости,  анекдоты  и  многое
другое.  Но  многие  компании  могут  себе  позволить  покупку  легальных
фотографий и рисунков ввиду их относительно высокой стоимости. 
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   Поэтому многие используют бесплатные фотографии с различных сайтов и
даже  перепечатка  чужих  материалов,  бывает,  конечно,  с  согласия  их
владельцев,  а  иногда  бывает  и  без  него.  Это,  правда  снижает  качество
изданий. 
   Качественные  материалы  могут,  как  правило,  крупные  издания  с
иностранными  инвестициями,  которые  пользуются  услугами  специальных
агентств. 
   В  каждом  периодическом  издании  присутствует  ряд  элементов,
формирующих его облик и восприятие читателем. 
   Непосредственно каждый журнал имеет индивидуальный облик,  некую
уникальную  формулу,  которая  и  создает  единый  образ  издания.  Хорошее
издание  должно  иметь  свой  стиль.  Постоянство  должно  быть  в  каждом
номере, включая шрифт, заголовки, фотографии, иллюстрации и пробельный
материал. Это и является ключевым моментом в создании образа издания. На
разработку стиля может уйти немало времени, но результат того стоит. 
Но существуют и такие издания,  которые готовы менять свой облик,  свой
стиль. Все это необходимо для того чтобы соответствовать духу времени или
угнаться за лидерством в своей области. 
   Одни  журналы  стремятся  сохранить  свой  облик,  чтобы  все  страницы
номера были связаны единым оформительским стилем, в то время другие в
рамках своего номера используют самые различные дизайнерские подходы. 
Стиль  оформления  зависит  от  направленности  издания.  Но  он  должен
соответствовать  содержанию  и  обеспечивать  цельность  и  легкость
восприятия  для  читателя.  Важно  донести  информацию,  а  не  максимально
показать возможности компьютерной графики, спецэффекты. 
   При  разработке  макета  печатного  издания  необходимо  придерживаться
строго  правилам.  Однако  не  всегда  это  обязательно.  Будет  более  важным,
чтобы  сам  читатель  воспринял  продукцию.  Один  человек  может  быть
постоянным читателем нескольких журналов, так же как один журнал может
представлять интерес для нескольких групп читателей. Сама аудитория дает
информацию, которая и побуждает автора при создании печатной продукции
выбрать  тему,  стиль.  Необходимо  учитывать  направлении,  объективно
необходимую  той  или  иной  группе  населения,  и  особенности
информационных  интересов  читателей,  их  сложившиеся  ценностные
ориентиры. 
   Название  составляет  основной   и  единственный  порой  отличительный
признак,  по  которому  можно  опознать  издание.  Шрифт  и  оформление
названия не меняются из номера в номер. 
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   Название обычно располагают в верхней части, чтобы потребителю было
заметно на журнальных стендах. 
   В  оформлении  названия  вместе  со  шрифтом  можно  использовать
графические  элементы.  Шрифт  может  быть  как  стандартным,  так  и
подвергаться  ручной  обработке  с  целью  выделения  смысловых  аспектов,
достижения большей выразительности или облегчения восприятия. 
   Выбрать название для печатного издания очень важно, это может помочь
при развитии и приобретения популярности. 
   В  нем  необходимо  отразить  суть  и  легко  восприниматься  читателем.
Менять название не стоит при выпуске последующих номеров. Но бывает,
что  требуется  редизайн,  с  целью  облегчить  восприятие  или  по
технологическим  соображениям,  то  он  производится  постепенно,  чтобы
читатель узнал ранее полюбившее издание.
   Издания могут выбрать для своего журнала нестандартный формат, кто-то
делает  обложки,  которые  раскрываются  в  обратную сторону.  Конечно,  это
будет  оригинально,  но  не  каждому  читателю  это  будет  по  душе,  может
вызвать только раздражение, и в скором времени совсем оттолкнуть его.
   Большой формат так же не всегда является актуальным, это просто может
быть  неудобно  для  чтения.  Поэтому  более  популярными является  формат,
близкий к  А4.  Он является  стандартным,  легко  поместить  в  папку,  сумку,
ящик  в  столе.  Размер  страниц  сильно  влияет  на  сам  дизайн.  Мнение
потребителя может повлиять на стиль журнала, однако, формат вряд ли. 
   Наиболее распространенные форматы:
-  Журнальный  формат  содержит  ряд  переплетенных  страниц,  количество
которых кратно четырем, восьми, шестнадцати или тридцати двум. Важное
преимущество такого формата заключается в возможности последовательно
связывать картинки между собой на целой серии страниц.
- Газетный формат образуется серией листов большого размера, свернутых
посередине  и  образующих четыре  страницы.  Страницы бывают  настолько
велики, что их сворачивают на несколько частей. 
- Таблоид состоит из ряда непереплетенных страниц большого размера, но
вдвое меньшего, чем в газетном формате. 
- Увеличенный формат совмещает в себе свойства газетного и журнального
форматов  и  очень  похож  на  таблоид,  но  меньше  его.  Используется
качественная дорогая бумага. 
-  Формат  бюллетеня  это  зачастую  обычная  офисная  бумага  А4.  Листы
крепятся с помощью скрепки. 
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   Выбор  формата  может  диктоваться  условиями,  не  зависящими  от
дизайнера,  например  производственными  возможностями  типографии  и
соображениями экономического характера. 
   Обложка для периодического издания играет очень важную роль. Она несет
в  себе  большую  информационную  нагрузку.  Как  правило,  на  обложку
выносятся названия наиболее интересных материалов и тема номера, чтобы
покупатель мог с первого взгляда определить содержание.   
   Для  журнала  обложка  является  одним  из  главных  элементов  макета.
Именно она привлекает покупателя. Это может быть фотография большого
размера, занимающая основную площадь обложки, название, расположенное
в верхней части и анонсы статей. 
   Характерная особенность при создании дизайна обложки можно считать
прием,  когда  фотография  частично  перекрывает  название.  Это  позволяет
сделать обложку живой, делая ее менее строгой. Конечно не всегда обложка –
это  фотография.  Некоторые  печатные  издания  демонстрируют  просто
абстрактные графические  изображения,  рисунки,  естественно вызывающие
ассоциативную связь с содержанием или направленностью издания. 
   Мастхэд  –  это  отдельный  информационный  блок,  который  содержит
основную  информацию  о  журнале.  А  именно  это  дата  выхода  данного
номера,  номер  книжки,  периодичность,  состав  и  адрес  редакции,
информацию о подписке, цену экземпляра, цену годовой подписки и другую
служебную информацию.  Также совместно  с  мастхэдом  часто  помещается
список редакционного состава.  Несмотря на технический характер,  данная
информация не должна быть скучной.
   Каждое периодическое издание имеет структуру – рубрики, содержащие
материалы  определенного  направления.  Это  основа  любого  печатного
издания.  Именно  благодаря  рубрикам  формируется  стиль  и  оформление
издания. 
   Основная задача отделить постоянные разделы и колонки от остальных
статей  и  материалов.  Дизайн  заголовков  должен  совпадать  с  дизайном
логотипа  на  обложке.  Внутренние  логотипы  могут  включать  фотографию
автора и небольшую картинку, благодаря которой читатель понимает характер
содержания рубрики. 
   Красочность восприятия колонкам можно придать с помощью иллюстраций
или  наиболее  яркими  выдержками  из  текста.  Набор  и  количество  рубрик
зависит от самого издания. 
   Содержание во многих ярких журналах оформляется крупным шрифтом, с
большим количеством фотографий. Необходимо это для читателя. 
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Проще  становится  сориентироваться  в  материалах  даже  при  беглом
просмотре. Могут быть использованы краткие выдержки из материалов. Что
позволяет  сразу  оценить  степень  привлекательности  того  или  иного
материала. После содержания располагается редакторская колонка. Далее уже
новости и основные материалы. Количество полос может меняться из номера
в номер в зависимости от публикуемой рекламы. 
   Но  также  могут  быть  и  печатные  издание,  которые  вовсе  не  содержат
рекламы.  Обычно  это  корпоративные,  религиозные  или  политические.  В
которых четко выражена структура. 
   Оформление внутренней части печатного издания. 
   Основной задачей при создании, разработке печатного издания, журнала
обеспечить единство с каждой страницей. Визуально необходимо объединять
соседние  полосы  разворота.  Больше  впечатления  можно  произвести  на
читателя при использовании целого разворота как единства левой и правой
его страницы для того,  чтобы начать новый материал. Графическую опору
следует  помещать  справа,  для  того  чтобы  побудить  читателя  перевернуть
страницу. 
   Можно на  одном развороте  расположить начало  двух  статей.  На левой
стороне – это одностраничная статья, а на правой – начало нового материала.
Обязательно сопровождающиеся иллюстрациями. Если все же одна из статей
занимает больше места, чем другая, можно специально уменьшить разрыв на
развороте,  увеличив  его  между  статьями.  Так  же  существует  прием
разделения с помощью горизонтальных линий, но такое чаще применяется,
когда более двух материалов расположено на одном развороте, особенно если
у каждой стоя иллюстрация. 
   Шрифт – это один из основных строительных материалов. Для создания
успешного  печатного  издания,  важно  правильно  сочетать  шрифтовые
начертания,  грамотный  набор  и  верстка.  Шрифт,  используемый  для
заголовков и основного текста,  является элементом стиля. Разные шрифты,
имеющие  схожее  начертание,  не  будут  восприниматься  как  разные.  Но  и
сильно делать основной текст сложным шрифтом не стоит, это может просто
затруднить прочтение текста.  Главное,  чтобы читатель смог явно отличить,
что является важным в тексте, а что второстепенным. 
   Следует определить основной шрифт для набора, его параметры, а именно
величину  и  способы  выделений  в  тексте.  Затем  сформулировать  общие
принципы компоновки материала и построить модульную сетку издания. И
только после можно работать  с заголовками,  подзаголовками,  рубриками и
т.д. 
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   При выборе шрифтовых параметров следует придерживаться стандартов,
выработанных типографической практикой. 
   От  заголовка  статьи  может  зависеть   многое  в  разработке  печатного
издания,  его  дизайн,  тип шрифта  и  способ  верстки  иллюстраций для  нее.
Шрифт  заголовка  должен  сообщать  большую  часть  далее  предлагаемой
информации.  
  Рекомендуется использовать ритм. Работа дизайнера и заключается в том,
чтобы расположить строки заголовка так, что статья расскажет о чем-то или 
о ком-то самом большом или маленьком, быстром, сильном и лучшем. Стоит
создать поэтическую или хотя бы привлекающую внимания форму. 
   Далее предстоит работа  с  материалом.  Качество самого периодического
издания  целиком  зависит  от  качества  размещенных  в  нем  текстовых  и
графических материалов. Он может быть редакторским и авторским, может
быть как текстовым, так и графическим. 
   Процесс приобретения фотографий, как правило, должен происходить у
специализированного  агентства.  Редакция  издания  заключает  договор  и
производит  оплату  за  предварительную  работу,  поиск  более  подходящих
фотографий. 
   Разработка  оригинал-макета  и  предпечатная  подготовка  имеют  особое
значение для изготовления качественной полиграфической продукции. Важно
понимать,  что  при  печати  тиража  на  бумагу  будет  перенесено  именно  то
содержание, которое было заложено в оригинал-макете со всеми нюансами
компоновки текста  и иллюстраций,  настройками цвета,  а  также размерами
отступов.  Любой  недочет,  допущенный  при  разработке  оригинал-макета,
будет растиражирован во всех экземплярах издания.
   Оригинал-макет формируется с окончательным и полностью законченным
расположением  всех  материалов  будущего  издания  на  печатных  листах.
Оригинал-макет  содержит  все  необходимые  технологические  метки  и
настроечные  элементы,  которые  используются  в  процессе  печати  и
дальнейшей резке печатного листа на страницы.
   От предпечатной подготовки в значительной мере зависит конечный вид
готового изделия и его качество.
   Ее назначение — привязать макет к технологическим требованиям печати,
выбранным  для  использования  материалам  (бумага,  краски,  пластины,
фотопленка), а также необходимым тиражам. В некоторых случаях имеются
специальные требования, задаваемые заказчиком. 
   Прежде чем готовить макет к печати, необходимо убедиться в отсутствии в
нем ошибок и нежелательных изменений.
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      Этапы предпечатной подготовки: 
      1.  Предпечатная  подготовка  начинается  с  определения размеров
листа бумаги,  на  котором  будет  печататься  изделие.  Далее  определяются
размеры припусков на обрезку. Для разных изделий они различны, а иногда
они  и  вовсе  отсутствуют. Припуски  на  обрезку необходимы,  чтобы
предотвратить  возможные  результаты  неточной  обрезки,  когда  по  краю
изделия остается белая рамка.
   В общем случае  необходимо растянуть  фон,  чтобы его размер включал
припуски  на  обрезку.  Если  припуски  малые  (1-2  мм)  —  иногда  просто
увеличивают размеры макета с учетом этих припусков. При этом необходимо
убедиться, что после обрезки изделие будет выглядеть нормально (особенно
чтобы не обрезать тексты, конструктивные элементы, не являющиеся фоном).
      2. Далее определяется тип раскладки изделий и их количество на листе
бумаги.  При  необходимости  учитываются  тиражи,  если  будут  печататься
различные изделия.

3. Кроме  раскладки  макета  на  листе  бумаги  должны  присутствовать
специальные технологические элементы: шкалы,  монтажные маркеры
(метки) и маркеры (метки) для обрезки. 

   Снизу первый печатаемый элемент (нижняя шкала) должна находиться на
расстоянии не меньшем 1 см от нижнего края бумаги.  Если используются
пластины, а не фотопленка, то также необходимо знать расстояние нижней
шкалы от нижнего края пластины.
       4. Теперь необходимо подготовить сам макет. Вот что нам надо сделать:
 Все шрифты преобразовать в кривые;
 Цветные  растровые  изображения  преобразовать  в  цветовую  модель

CMYK, с разрешением 300 ppi.
 Заливки и абрисы всех конструктивных элементов также преобразовать

в CMYK; прозрачности, линзы и тени и эффекты желательно превратить в
растровые изображения в модели CMYK;

 Следует  обратить  внимание,  чтобы  черные  тексты  малых  размеров
были только одного черного цвета, а не делились на четыре;

 Также  следует  очень  внимательно  отнестись  к  оверпринтам
(наложениям  заливок  и  абрисов),  т.е.  такой  печати,  когда  под
конструктивным  элементом  нет  дырки  (выворотки),  (черный цвет  чаще
всего идет оверпринтом По-умолчанию);

 Далее,  воспользовавшись  функцией предварительного  просмотра  для
печати  графического  редактора,  надо  выяснить  все  ли  правильно  будет
печататься при сепарации с учетом последовательности наложения красок.
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        5.  Готовый для печати макет с припусками на обрезку раскладывается на
листе  бумаги,  проставляются  маркера  для  обрезки,  монтажные  шкалы.



Подготовленный  таким  образом  файл  передается  на изготовление
пластин или фотопленки (Рис.7-9 стр.55-56).
   Это общие правила предпечатной подготовки. В каждом конкретном случае
имеются свои особенности, учет которых необходим для того, чтобы изделие
наиболее полно соответствовало макету. 
   Еще хочется сказать, что в процессе предпечатной подготовки все время
необходимо представлять,  как должно выглядеть изделие в готовом виде, а
также как оно может выглядеть,  если возникнут проблемы при его печати.
Это позволит избежать многих досадных и дорогостоящих ошибок.
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2. ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ
РАЗРАБОТКИ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

2.1. Структура печатного издания

   Возможно,  многие  мечтали  бы  выпустить  свой  собственный  журнал.
Поделиться  с  миром  своими  любимыми  увлечениями  или  может  быть
рассказать  о  важной  проблеме.  Поэтому  необходимо  знать  структуру
печатного издания. Последовательность создания журнала мечты. 
   В первую очередь необходимо начать с подготовки к выпуску печатного
издания.  Можно  устроить  мозговой  штурм,  чтобы  выработать  концепцию
журнала.  Конечно,  для  большого  успеха  в  издательском  деле  потребуется
время. Самое главное для начала определить какой теме будет посвящен ваш
журнал.  Чтобы  привлечь  читателя  стоить  говорить  о  том,  что  сейчас
актуально,  интересно  современному  миру.  А  можно  просто  поделиться
проблемами, с которыми сталкивается каждый из нас. Например, в выпуске
«Вестник  экологии»  будет  раскрыта  именно  это  тема.  Очень  важно  знать
свою окружающую среду. С какими проблемами сталкиваемся, пути решения
сложившихся ситуаций. В данном выпуске будет рассказано именно о том,
что сейчас важно. 2017 год объявлен годом, посвященным экологии. Это то,
что нас окружает, где мы живем.
   Далее определяем кто целевая аудитория для нашего печатного издания.
Это и поможет определить концепцию журнала. Например, если писать про
моду,  целевая  аудитория  будет  определять  стиль,  содержание  журнала  и
будущий доход от  рекламы. Только издавая  журнал на  любимую тему,  вы
сможете  сделать  его  максимально  интересным  и  полезным.  Журналы  для
подростков, мужчин старше сорока лет и двадцатилетних сильно отличаются
в  оформлении,  цветовых  схемах,  логотипах,  стилю  речи  и  так  далее.
Определить необходимо  возраст,  пол,  уровень дохода  и  место проживания
будущих  читателей.  «Вестник  экологии»  предназначен  для  читателей
женского,  мужского  пола,  студенты  среднего  профессионального
образования, проживающие в Алтайском крае. 
   Стоит  так  же  определить  серьезность  выпускаемого  издания.  Есть
авторитетные,  например, в мире кухни и моды, а есть также журналы для
легкого развлекательного чтива, наполненные слухами, интервью со звездами
и так далее. «Вестник экологии» можно отнести к серьезному выпуску.  Здесь
не будут сплетни, нет анекдотов, каких-то нелепых статей. Журнал наполнен
достоверной важной информацией. 

32



   Читатель узнает новости, прошедшие за первый квартал 2017 в области
экологии.  С  проблемами,  которые  представлены,  важно  не  только
ознакомиться,  но  также  и  развить  желание  студента,  самому  что-то
предпринять. Улучшить окружающую среду. 
   Определяемся с содержанием.  Как ранее и говорилось,  для того,  чтобы
заинтересовать людей своим журналом потребуется немало времени, сил и
денежных средств. Важно как удержать сложившуюся читательскую базу, так
и  завоевать  новых читателей.  Можно  писать  хоть  о  покупке  домов,  где  в
основном  читательской  аудиторией  будут  покупатели,  продавцы  и
посредники.  Но  более  постоянным  читателей  станет  именно  посредник  –
риэлтор.  Но  содержание  печатного  издания  «Вестник  экологии»  будет
содержание именно об экологии, ее проблемах, пути решения проблем и о
том, что удалось уже сделать за первый квартал 2017 года.
   Чтобы бизнес стал успешным, придется общаться с множеством людей,
заводить  полезные  знакомства,  которые  помогут  вашему  журналу  стать
успешным.   Например,  если  печатное  издание  предназначено  для
альпинистов, то очень полезно будет познакомиться со звездами альпинизма,
лучшими писателями на эту тему и так далее. Даже если мимолетно из уст
звезды или лидера этой отрасли прозвучит упоминание о вашем журнале –
это  залог  успеха  или  хороший  небольшой  старт.  Также  можно  посвятить
журнальный разворот или фотосессию альпинисту мирового класса. Можно
сказать, таким ходом в издательском бизнесе вы будете победителем. 
   При  выпуске  печатного  издания  посвященного  экологии  будет  важно
познакомиться  с  общественными  деятелями.  В  идеале  это  связь  с
политическими деятелями. 
   Если у Вас есть знакомые, которые имеют опыт в открытии бизнеса то,
безусловно, Вам повезло. Кроме того, полезно обрести знакомства в печатной
индустрии.  Польза  таких  знакомств  заключается  именно  в  том,  что  они
смогут  поделиться  богатством  своих  знаний  и  опытом,  безусловно,  это
поможет при выпуске собственного печатного издания. 
   Естественно Вы не единственный, кто выпускает печатные издания. Стоит
изучить конкуренцию. Посмотреть журналы, уже работающие в этой нише,
это могут быть знаменитые,  успешные,  но и также можно ознакомиться с
теми,  кто  не  набрал  ту  желанную  популярность.  Таким  образом,  можно
понять, что делает вообще журнал успешным. Придумать, что будет выделять
Ваш журнал среди множества других изданий. 
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   Подготовка бизнес-плана поможет определить, что Вы собираетесь делать
сейчас,  и  что  надо  сделать  в  будущем.  Придется  трезво  взглянуть  на
потенциальный доход, здраво оценить конкурентов и так все сформулировать,
чтобы  всегда  было  четко  понятно,  что  же  вам  надо  сделать.  Бизнес-план
необходим  при  поиске  инвестора.  Инвестор  скорее  вложится  в  проект,  в
который уже вложены время и немалые усилия. 
   Далее, что немало важно это подготовка команды. Определив концепцию
журнала и его целевую аудиторию, Вы можете приступить к набору команды
для  воплощения  журнала  в  жизнь.  Конечно,  можно  было  бы  одному  все
разработать  и  выпускать  печатное  издание,  но скорее  всего  на каком-либо
этапе  Вам  потребуется  помощь  других  лиц.  Рекомендуется  найти
единомышленников  и  пригласить  их  в  команду.  Для  выпуска  печатного
издания требуется много времени. Кто-то пишет статьи,  кто-то занимается
съемкой  и  обработкой  фотографий.  Верстка,  поиск  рекламодателей,
распространение, работа с читателями – все это естественно одному человеку
одновременно не под силу. Везде потребуются специалисты. 
   Хотя  Вы  и  будете  являться  главным  руководителем,  стоит  нанять
управляющий персонал. Руководитель секции публикаций. Кто-то, кто будет
работать с типографиями, считать стоимость издания, вычитывать гранки и
следить  за  качеством  готового  журнала.  Но  естественно  такой  человек
должен обладать всеми знаниями издательского бизнеса. 
   Менеджер по продаже рекламы, который будет приносить первое время
основной  доход  в  компанию.  Поэтому  нужен  человек,  который  будет
продавать рекламные блоки в журнале.
   Менеджер по маркетингу поможет реализовать журнал в газетных киосках,
книжных  магазинах  и  так  далее.  Кроме  того,  именно  он  поможет  лучше
конкурировать с другими изданиями. 
   Обязательно в команде потребуются авторы и верстальщики. Для начала это
могут быть фрилансеры. Все изящные и остроумные предложения и статьи
должен  кто-то  написать,  а  затем  отредактировать,  сверстать  и  внести  в
оглавление. Большое внимание стоит уделять редактированию. 
   Немаловажно решить, как будет выглядеть журнал. В этом вопросе помогут
дизайнеры [17]. 
   Типография потребуется только после создания первого выпуска журнала.
Чтобы выбрать более подходящую, стоить посетить несколько типографий,
прежде чем выбрать одну.  Тем самым ознакомитесь с расценками,  узнаете
опыт типографии в печати журналов и так далее. Можно поискать отзывы на
эту типографию. 
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   Подготовка  первого  выпуска.  Для начала  следует  спланировать  первый
выпуск.  Стоит  определить  список  будущих  статей,  определить  будут  ли  в
журнале разделы только с фотографиями, и где вы их разместите. Даже когда
нет  еще готовых  материалов,  Вы все  равно  можете  распределить  каждую
страницу. Можно сделать черновик макета, забить случайным набором слов
текстовки,  возьмите  первые  попавшиеся  картинки  из  интернета,  в  общем,
сделайте черновой набросок. 
   Заранее стоит позаботиться в будущих выпусках. Стоит подготовить список
статей и историй. Некоторые материалы придется выкидывать из журнала из-
за  нехватки  места,  несоответствию  главной  теме  выпуска  и  так  далее.
Поэтому эти материалы могут пригодиться потом. 
   Сейчас  с  большим  развитием  Интернет-ресурсов  при  выпуске  первого
печатного издания можно запустить и сайт. Он не обязательно должен быть
слишком сложным, важнее, чтобы люди могли увидеть рекламу журнала и
ознакомиться с будущим содержанием, прежде чем купить журнал. Тем более
сайт – это удобное место для работы и общения с читательской аудиторией.
Там можно получать бесценные отзывы читателей. 
   Стоит  настроить  сайт  хитрым  способом.  Часть  материалов  и  статей
доступна  всем,  то  есть  заинтриговать  аудиторию,  а  другая  –  только  уже
подписчикам. 
   Когда  есть  команда,  выработан  дизайн,  писатели  и  фотографы  готовы
творить, можно создавать первый выпуск. Конечно, не всегда все идеально, и
происходит именно, как мы задумали. Что-то в ходе работы будет меняться.
Но работа подарит незабываемый опыт, и – в конце концов – у Вас будет свой
собственный журнал. 
   Очень важно обращать внимание на обратную связь. Стоит быть готовым
принять конструктивную критику.  Первый выпуск многому научит,  но это
только начало. Читатели прочтут первый выпуск, рекламодатели увидят свою
рекламу, команда, которая работала над выпуском, получит немало отзывов.
Естественно, обратить на них надо особое внимание. Таким образом, можно
понять, что нравится читателю, а что нет. Им может понравиться абсолютно
каждая статья,  но,  ни одна фотография,  верстка,  по их мнению, не совсем
лучшая. Это поможет взвесить все плюсы и минусы журнала.
   Люди часто жалуются на цены, это может и касаться журнала, но суть в
том,  что,  не  купили  ли  они  товар?  Могут  говорить  о  том,  что  журнал
классный, но ценовая политика их не будет устраивать. 
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Поэтому  рекомендуется  пересмотреть  многое:  ценовую  политику  –  либо
урезать цены, либо вставить больше рекламы. 
   Следует  после  выпуска  первого  печатного  издания,  запомнить  какие
действия  пошли  на  пользу.  Если  хорошо  работает  реклама,  то  стоить
продолжать  рекламировать.  Что-то  понравилось  читателю  из  первого
выпуска,  издательство  получило  приятный  отзыв  где-то  на  сайте,  стоит
внедрить  это  в  следующий.  Важно  следить  за  реакцией  читателей,  как  за
положительной, так и за отрицательной. 
   Для улучшения выпусков журнала, следует следить, что идет на пользу, что
нет.  В  современном мире все  стремительно  меняется,  вне  зависимости  от
темы издания, могут ждать как хорошие времена, так и не очень. Стараться
стоит  опережать  время  на  шаг  вперед,  это  возможно  только  при
доскональном знании темы, и тогда журнал ждет успех. 

2.2.   Воспитание визуальной культуры в процессе разработки печатного
издания

   Теоретическое понятие «визуальная культура» возникло во второй половине
XX века  с  появлением  массовой  визуальной  продукции,  такой  как  кино,
телевидение,  позже  компьютерные  технологии.  Важнейшим  фактором
развития  визуальной  культуры  является  «интеграция  визуального  опыта  и
теории искусства». 
   Что  такое  визуальная  культура,  какие  виды  визуальных  наблюдений
существуют, какую роль в современном мире играют  визуальное восприятие
и  коммуникация  посредством  визуальных  образов,  всё  это  представлено
далее. 
   Визуальная культура  - совокупность материальных и интеллектуальных
ценностей в области визуальных медиа, а также исторически определенная
система их воспроизводства и функционирования в социуме; по отношению к
аудитории визуальная культура может выступать системой уровней развития
личности  человека,  способного  воспринимать,  анализировать,  оценивать
визуальный  медиатекст,  заниматься  медиатворчеством,  усваивать  новые
знания  в  области  визуальных  медиа.  Под  визуальной  культурой  в  разных
источниках понимается:

1. культура грамотного визуального восприятия;
2. опыт  распознавания  визуальных  кодов,  навигация,  опыт  визуальных

коммуникаций;
3. медиакультура и экранные искусства;
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4. развитие  эмоционально-ценностных  отношений  личности,  при
познании  пластических  искусств  в  целом  (живописи,  графики,
архитектуры,  ТВ  и  видео,  компьютерного  интерфейса  и  интернета,
фото, моды и т.д)

5. коммуникации  с  использованием  визуального  канала,  касающиеся
«любых аспектов культуры» [2].

   Реклама это часть визуальной культуры. А в процессе продвижения товаров
и услуг, важную роль играет степень узнаваемости продвигаемого продукта,
которая  зависит  не  от  того  как  давно  он  появился  на  рынке,  а  от  того,
формируются ли у потребителя определённые ассоциации связанные с эти
продуктом.  Для  формирования  ассоциаций  и  для  повышения  степени
узнаваемости  продукта,  маркетологи  используют «визуальные
коммуникации». В качестве элементов визуальных коммуникаций выступают
рекламные  щиты,  рекламные  проспекты  и  буклеты  товаров,  таблички  на
полках  с  товаром,  сама  упаковка  продуктов,  графическая  и  телевизионная
реклама и многое другое,  что часто попадает в поле зрения покупателя  и
потенциального потребителя [1].
   Основным преимуществом визуальных коммуникаций является быстрота
их восприятий и быстрое реагирование потребителей на коммуникационные
сигналы.  Визуальные коммуникации не  вызывают раздражения,  они менее
навязчивы  по сравнению с остальными видами коммуникации.
   Визуальная  коммуникация  -  это  передача  информации  посредством 
жестов,  мимики,  телодвижений.  По данным специалистов,  невербальными
средствами передаётся около 65% информации. Часто,  что бы дать понять
человеку наше отношение к нему, мы не говорим ничего, а только смотрим на
него  с  определённым  выражением  лица.  Преимущество  визуальной
коммуникации  в том, что она понятна большинству.
   Современный человек всё плотнее окружён мультимедийными средствами
с  экранным  интерфейсом.  Разумеется,  властная  экспансия  экранной
культуры  распространяется  не  только  на  приватную  сферу  домашнего
окружения (телевизор, компьютер, плакат, иллюстрированный журнал), но и
активно  вторгается  в  публичные  пространства  городского  ритма  в  виде 
рекламных  щитов  и  цифровых  мониторов  на  улицах,  в  супермаркете,  на
транспорте,  а  также  в  общественных  точках  одновременного  пользования
экраном или экранами.
      Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что  каждый акт визуального
восприятия представляет собой активное изучение объекта, его визуальную
оценку, отбор существующих черт, сопоставление их со следами памяти, их
анализ и организацию всего этого в целостный образ. В процесс зрительного
восприятия  включаются  и  знания  об  объекте,  полученные  из  прошлого
опыта, а этот опыт не ограничивается зрением, здесь и осязание, и вкусовые,
цветовые,  обонятельные,  слуховые,  другие  чувственные  характеристики
этого предмета.
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   Визуальное  восприятие  является  наиболее  простым  видом  восприятий
человека. Визуально воспринимаемые объекты реже вызывают неприязнь и
быстрее  формируют  ассоциации,  что  приводит  к  лучшему  усвоению
информации и запоминанию. 
   В  процесс  зрительного  восприятия  включаются  и  знания  об  объекте,
полученные  из  прошлого  опыта,  а  этот  опыт  не  ограничивается  зрением,
здесь  и  осязание,  и  вкусовые,  цветовые,  обонятельные,  слуховые,  другие
чувственные характеристики этого предмета [14].
   Термин позволяет  осмыслить  стиль  жизни общества  постмодернизма  с
позиций восприятия мира, объяснения новых качеств личности в контексте
культурных  и технических  реалий,  что  важно  для  развития  современной
педагогической  культурологии.  Визуальная  культура  предстает  как  среда
жизни современного человека,  который вынужден жить в поле визуальных
образов, потребляя и производя их в силу особенностей профессиональной и
повседневной жизни техногенного общества (по материалам исследований Н.
Мирзоева,  М.  Барнарда),  которые  отмечают  такие  характеристики
«визуального» стиля жизни:
- глобализация,
- высокая скорость производства и потребления визуальных продуктов,
- экранность,
- доминирование визуальных медиа во всех сферах повседневной жизни,
- ослабевание способностей критического мышления.
   Педагогическая теория до настоящего времени не ассимилировала термин,
и  он  используется  в  основном  в  среде  культурологов.  «Педагогическая
энциклопедия»  США,  2003;  «Российская  Педагогическая
энциклопедия»,1993;  «Терминологический  словарь  по  педагогике»  
   Педагогика формирует прикладное пространство исследований визуальной
культуры,  принимая  во  внимание  философию,  эстетику,  психологию,
дидактику, теорию и историю искусства. 
   Педагогические подходы должны базироваться на изучении работ «многих
современных авторов, историков искусства и кураторов выставок, которые в
состоянии  объединить  истории  искусства,  понимание  произведений
искусства и альтернативные визуальные представления» [15].
  Визуальная  культура  вошла  в  поле  педагогических  исследований  как
актуальное  культурологическое  понятие,  и  круг  проблем  связан  с
возникновением  измененной позиции  зрителя-позиции  «рассеянного
критика».   
При  создании  образовательной  среды  для  этого  поколения  проблемой
является их предпочтение в быстром получении информации, что приводит к
оскудению  широты  знаний  и  зачастую  позволяет  непроверенным  и
случайным  источникам  влиять  на  их  концепцию  окружающего  мира.
Публикации последних лет, в частности «Обучение поколения М. 
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   Справочник  для  библиотекарей  и  учителей»,  отмечают  следующие
недостатки «быстрого» получения информации Поколением М:
- нет четкости в структурировании информационного пространства
- отсутствие умения критически оценивать информацию
- падает ценность общих знаний как фона мышления человека
- слабо формируются концентрация на определенной теме
-  восприятие  нового  базируется  на  эффекте  «переворачивания  страницы»:
«незамедлительность  появления  информации делает  нас  нетерпеливыми,  и
мы спешим к следующей странице. 
   Так  же,  как  быстро  новая  страница  появляется  перед  нами,  так
же возрастает  наша уверенность,  что  следующая будет  интереснее,  лучше,
важнее,  –  стоит  только  нажать  на  кнопку  мышки  –  и  то,  что  пришло
мгновенно, также мгновенно исчезает» 
- не развивается навык анализа полного объема и структуры материала
- формируется фрагментарное, разорванное восприятие.
   Понятие визуальная  грамотность,  которое  сформировалось  в  последние
десятилетия, очерчивает компитентностные характеристики Поколения М:
-  развитие  высокой  скорости  производства  и  потребления  визуальных
продуктов,
- формирование структурной экранности восприятия и производства образов
-  развитие  осознания  доминирования  визуальных  медиа  во  всех  сферах
повседневной жизни
- практическое освоение современного окружающего мира как через создание
выверенных продуктов в сфере технологий
- формирование критического мышления в процессе отбора материала.
   Однако вопрос формирования нравственных качеств, идеалов, воспитания
чувств  остается  открытым,  поскольку  виртуальное  пространство  создает
лишь  информационно-коммуникативную  сеть  с  элементами  культурных
предпочтений,  при  этом  оставаясь  коммуникатором  с  широким  выбором
культурных объектов и способов их использования. 
   Современное производство средств массовой информации и упаковки - это
процесс создания инновационного информационного продукта. Создание  и
производство  информационного  продукта  в  виде  печатного  издания
(каталога,  рекламного  журнала,  книги,  учебника,  упаковки  и  т.д.),  в  виде
электронного документа, в том числе в сети, - это необходимые компетенции
динамичных  и  технически  мыслящих  специалистов,  востребованность
которых  не  вызывает  сомнений.  
   В дополнение к профессиональным компетенциям и глубоким знаниям в
области  оптимальных  технологий  и  методов  производства  сегодня
необходимы  знания  цифровых  средств  информации.  Эти  знания  имеют
решающее значение для успеха.
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   В  фокусе  современных  технологий  –  уникальное  сочетание  дизайна,
цифровой  печати,  электронных  средств  массовой  информации  и
производство инновационных медиа- услуг и продуктов.
   Сочетание опыта в области конструирования, технологии и производства
соответствует  современным  требованиям  рынка  труда  к  выпускникам  и
создает  идеальную платформу для успешной карьеры в различных сферах
деятельности в век информации.
   Выпуск печатного  издания  дает  студентам среднего  профессионального
образования  возможность  получить  теоретическую  подготовку  и  развить
навыки в технологии. Во время разработки журнала применяются знания и
навыки,  ранее  приобретенные.  Студенты  приобретают  опыт  работы  с
использованием современного аппаратного и программного обеспечения.  В
процессе разработки пользуются стандартной программой  Microsoft  Office,
но и также осваивают специализированное программу CorelDraw.

2.2. Выпуск печатного издания

   Журнал – это периодическое печатное издание, которое представляет собой
многостраничный  информационный  каталог.  Наиболее  распространенный
формат А4. Его можно назвать стандартом в области печатной продукции.
Однако  сейчас  все  большую популярность  приобретают журналы формата
А5,  которые легко  помещаются в сумку.  Издаются  они как  еженедельно и
ежемесячно, так и ежеквартально и даже два раза в месяц. Есть и ежегодные
выпуски, которые выходят в виде альманахов, бюллетеней и справочников.
Встречаются  непериодические  печатные  издания  с  большим  количеством
страниц, которые зачастую ошибочно приписывают к журналам. 
   Первая российская типография основана в Санкт-Петербурге в 1711 году.
Выпускали газеты, книги, позже и журналы. Первое время выпуск каждого
номера журнала напоминал имитацию европейских изданий.  Со  временем
только,  издатели  стали  делать  больший  упор  именно  на  отечественного
читателя, говорить на актуальные российскому читателю темы. Печать была
как  на  газетной  бумаге,  так  и  на  более  твердой.  Обложка  отличалась  от
остальных  страниц  журнала,  она  была  более  плотной,  похожа  больше  на
картон. 
   Не так давно в издательском мире появляется термин «глянцевый журнал».
Яркий,  блестящий  внешний  вид,  который  в  свою  очередь,  получался
благодаря мелованной бумаге, на которой он печатался.
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   При выпуске печатного издания каждая издательская компания в первую
очередь обращает внимание на такие важные моменты, как цена, качество и
сроки.  Естественно,  качество  издания  очень  важно,  но  заказчик  может
потребовать  в  короткие  сроки  произвести  спецвставку  из  необычного
материала или сделать дополнительную обработку [22]. 
   Тираж, предназначение издания,  периодичность  и тип бумаги – главнее
составляющие,  которые  будут  влиять  на  выбор  типографии  с
соответствующим  оборудованием:  офсетное  листовое,  офсетное  рулонное
или глубокая печать. Число полос и толщина бумаги будут учитываться уже,
когда определится метод брошюрования. 
   Брошюрование происходит с помощью скрепок или клея.
   Очень  важно  на  каждую  операцию  подготовки  к  печати  иметь
соответствующее оборудование.  
Местоположение  типографии,  относительно  региональной  территории,  на
которой запланировано распространение журнала, также серьезно влияет на
сроки получения издания. 
   Не  актуально  требовать  в  короткие  сроки  выпуск  печатного  издания  у
найденной недорогой типографии, которая находится на сотни километров от
заказчика. 
   На начальном этапе необходимо знать расчет себестоимости журнала, как
изделия.  Стоимость,  изначально  предложенных  издательством  параметров,
можно значительно снизить за счет экономии на красках и бумаге [1]. 
   Далее происходит выбор самой печати. Она может быть как офсетная, так и
глубокая. Но все же, большинство российских изданий используют именно
офсетную  печать.  Очень  редко  можно  встретить  на  журнальных  полках
магазинов способ глубокой печати.  Любой из способов выгоден по-своему
для заказчика. Скорость, срочность, формат и частота выпуска журнала, это
может быть еженедельник или ежемесячник – главные различия, на которые
стоит обратить внимание при выборе способа печати. 
   Выбор офсета тоже является немаловажным. Если запланированный тираж
составляет  менее  10 тысяч  экземпляров,  то  выгодным будет  листовой вид
офсетной  печати.  Для  крупных  журналов  более  актуально  использование
рулонного  офсета.  Они  имеют  большие  тиражи  и  поэтому  печатают  все
внутренние  блоки  таким  способом.  Но  для  обложек  всегда  используется
листовой  офсет.  Но  можно  и  придать  больше  солидности  для  журнала  с
большим тиражом с помощью листового способа печати. 

41



   История офсетной печати. Термин «офсет» и «офсетная печать» связаны с
именем  немецкого  артиста  и  писателя  Иоганна  Алоиза  Зенефельдера,
который посвятил всю свою жизнь типографическому делу. Так как печать
пьес было для молодого драматурга не по карману, он стал подолгу и помногу
экспериментировать с имеющимися подручными средствами, стараясь издать
свои творения собственноручно [6].  
   Поначалу это были специальные матрицы из стали, предназначавшиеся для
отлива букв, затем вбивал их в бруски из грушевого дерева и таким образом
получал  литеры  для  чтения.  Но  так  как  дерево  разбухало  от  красок  и
становилось непригодным для применения, очень быстро они выходили из
строя. 
   После этого были попытки вырезать буквы на медных пластинках и даже на
цинковой тарелке. Но и это, в конце концов, было провалом. 
   Только  летом  1796  года  Иоганн  Алоиз  Зенефельдер  сделал  настоящий
прорыв.  Для  срочной  записи  информации  драматург-изобретатель
использовал подручные средства – краску и зольнхофенский известняковый
камень. После он обработал каменную дощечку азотной кислотой.
   Камень растворился, а написанные слова стали выпуклыми. Таким образом,
совершенно случайно Зенефельдер открыл новый метод – изготовление форм
офсетной печати при помощи химического воздействия на зольнхофенский
известняковый  камень.  В  течение  всей  своей  жизни  он  продолжал
экспериментировать и усовершенствовать технологию. После чего появились
уникальные  печатные  процессы,  которые  изготавливались  по  личным
чертежам мастера.  
   Незаконченное усовершенствование решил изобретатель Эдинбурга Рудди
Джонстон. В 1886 году смог модернизировать литографский станок, заменив
плоский камень цилиндром с гибкой пластинкой из металла, совершающей
обороты. 
   Немного позже, в самом начале  XX века, ставят отдельно друг от друга
эксперименты в  одной  области,  американец  Айра  Рубель  и  немец  Каспар
Херрманн.  Именно  они  выводят  офсетную  печать  на  совершенно  новый
уровень.  Изображение  стали  наносить  на  специальные  резины,  это
значительно повысило четкость и качество печати, а также ввело в печатное
дело ротационные машины. 
   «Непрямой печати» автором стал Айрой Рубель. На забракованных листах
бумаги,  на  которых  с  одной  стороны  воспроизводилось  изображение  с
предшествующего листа. 
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   И совместно со специалистом в области литографии, чикагцем Алексом
Шервудом  пустили  в  ход  новую  идею  во  время  создания  печатных
машин.Основой наблюдения явяллись технологические процессы печатных
машин,  работающих  с  резиновым  полотном.  Также  объектом  наблюдений
стали  литографские  аппараты  «Zinkdruck-Rotarys».  В  1905  году  Каспар
Херрманн стал сотрудничать с братьями Харрис – Альфредом и Чарльзом. С
тех пор, выпускаемые их компанией листовые ротационные машины были
переоборудованы в офсетные. Таким образом, появилась листовая офсетная
печать [7]. 
   Цифровая печать. Как только в нашей современно жизни стали появляться
компьютеры, изменилась полиграфическая отрасль [6]. 
   Многие  возможности,  которые  сейчас  доступны  для  печати,  стали
доступны только с появлением цифровой печати. 
   Цифровая  печать  не  требует  применения  печатных  форм  –  в  ней
используется  изображение,  представляющее  собой  набор  чисел,  который
записывается в виде матрицы точек (пикселей). С помощью этого и любое
изображение  переносится  на  электронный  носитель.  Цифровая  запись
позволяет сжимать данные, калибровать и управлять цветами. 
   Виды печати: 
-  Листовая  цифровая  печать,  используется  для  печати  больших  тиражей.
Одноцветное и многоцветное исполнение, 
- Широкоформатная цифровая печать для наружной рекламы. Размеры могут
быть  несколько  метров.  Обычно  это  для  баннеров  на  бумаге  или  других
текстильных материалах. 
   Оборудование  для  цифровой  печати  это:  принтер,  ксерокс,  плоттер,
ризограф.  Принтер  может  быть  матричный,  струйный  или  лазерный.  Он
выводит  текст  или  изображение  из  компьютера  на  другой  носитель  чаще
всего на бумагу. Плоттер работает с широкоформатными изображениями. С
его  помощью  можно  выводить  изображения,  чертежи,  диаграммы.  Могут
быть как роликовыми, так и планшетными. Ксерокс не требует компьютер.
Он  копирует  оригинал  изображения  и  печатает  копию  его  на  бумаге.
Ризограф  относится  к  копировальным  машинам.  Использует  трафаретную
форму,  она  изготавливается  лазерным  способом  непосредственно  перед
печатью в самой машине. 
   Цифровая печать имеет ряд преимуществ: 
- быстрая подготовка к процессу печати, в том числе для малых тиражей,
- возможность полноцветной печати, 
- не требуется много пространства для установки оборудования, 
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- высокая скорость получения готового тиража,
- возможность коррекции готового макета в процессе печати, 
   Самое главное цифровая печать дает больше возможностей для простора
творчества креативных идей дизайнеров. Плюс в том, что можно для печати
использовать не только бумагу, но и ткань, керамику [18].
   Цифровая печать  постоянно развивается и улучшает свои возможности.
Появляется  все  больше  преимуществ.  Типографии  при  использовании
цифровой печати могу предложить гораздо больший спектр услуг. 
        Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать
следующие сведения: 
- Наименование, то есть название издания,
- Учредитель, соучредители,
- Фамилии, инициалы главного редактора,
-  Порядковый номер выпуска  и  дата  его  выхода  в  свет,  а  для газет  время
подписания в печать,
- Индекс – для издания, распространяемых через предприятия связи,
- Тираж,
- Цена, либо пометка «Свободная цена», либо пометка «Бесплатно»,
- Адрес редакции, издателя, типографии,
-  Знак  информационной  продукции  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред здоровью и развитию». 
   На сегодняшний день печать журналов типографиями пользуется активным
спросом.  Периодические  глянцевые  издания  имеют  свою  особенную
специфику,  определяющую  технологию  изготовления  полиграфической
продукции  современным  высокотехнологичным  оборудованием.  Можно
выпустить как пару единичных экземпляров, так и доходит до десятков тысяч
единиц. Каждая типография подразделяет печать журналов на тематические и
рекламные виды. Очень важно высокое качество используемых материалов. 
  Для печати журналов используют офсетные машины, именно они помогают
обеспечить  яркость,  насыщенность  красок  всему  тиражу.  Также  есть
различные  способы  крепления.  От  количества  страниц  издания  будет
зависеть  плотность  бумаги.  Естественно  для  плотной  бумаги  требуется
надежное  крепление.  Можно  выбрать  самому  способ,  который  более
желанен,  но  каждая  типография  может  посоветовать  более  надежный  и
лучший способ крепления. 
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   Способы скрепления: КБС (склейка), скобка, файловая скобка, КБС + шитье
нитью. 
   Экономичнее  для  каждого  издания  будет  выпуск  большого  количества
экземпляров.  Так  как  стоимость  печати  журнала  вычисляется  тиражом
глянцевого издания. 
   Офсетная печать журналов – процесс сложный, поэтому он проходит в
несколько  этапов.  Поэтому  занимаются  этим  несколько  людей.  Конечно,
многие издательства используют дешевую и некачественную печать, так как
время на выпуск недостаточно, все надо делать в сжатые сроки. 
   Этапы производства, печать глянцевого журнала: 
-  С  использованием  специальных  компьютерных  программ  производится
верстка оригинал-макета,
- Вывод фотоформы с получившегося макета, или офсетная пленка, 
-  Перевод  изображения  с  фотоформы  на  специальную  алюминиевую
пластину с помощью копировальной рамы и ультрафиолета, 
- Нанесение типографической краски на газетную бумагу в печатной машине,
предварительно закрепив пластину. 
   Самым  первым  этапом  является  верстка.  Офсетная  печать  журналов
предполагает  постепенное  нанесение  следующих цветов:  С  –  синего,  М –
пурпурного, Y – желтого и К – черного. Наносятся они друг за другом, это и
позволяет  получить  цветовое  изображение.  Можно  сказать,  что  печать
глянцевого  журнала  будет  «дорогое  удовольствие».  Но  можно  и  быть  в
плюсе,  если тираж,  выпускаемого  печатного  издания  будет  минимум 1000
экземпляров. Ведь стоимость подготовки, подготовительных работ к печати
стоить немалых денежных средств.  Подготовительные работы включают в
себя  дизайн  –  макет,  производство  пленок  и  офсетных  пластин,  а  далее
монтаж форм и наладка машины для самой печати. 
   Следующий  этап  –  это  вывод  пленок.  Так  как  печать  происходит  по
четырем  цветам,  для  каждого  своя  пленка.  Очень  важно  следить,  чтобы
производство  шло  без  дефектов,  так  как  это  может  привести  к  плохому
качеству наложения изображений. 
   На  монтажном  столе  выведенные  пластины  собирают  в  зеркальном
отражении  в  предусмотренном  порядке,  после  чего  специальный  станок
производит  с  них  офсетные  пластины,  которые  в  производственном  цеху
устанавливаются в печатную машину. Страницы журнала отпечатываются на
большом листе бумаги, а цветное изображение достигается путем нанесения
на черную краску остальных необходимых цветов.
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   Заключительным этапом  будет  –  просушка  и  фальцовка.  На  огромных
листах находятся по четыре страницы журнала, складываются в правильном
порядке и отправляются на специальный станок, где тяжелое острое лезвие
осуществляет нарезку журнальных листов [21].
    Вся  эта  технология  выпуска  журнальной продукции,  включает  в  себя
четыре  несложных,  требуемых  большой  внимательности,  этапов
производства. 
   Такой способ печати дает несколько преимуществ. Экономия средств. То
есть как говорилось и ранее окупаемость с 1000 экземпляров на формате А2 и
500 на формате А3. Стоимость печати обратно пропорциональна количеству
экземпляров. Качество будет на высоком уровне. Хорошая четкость мелких
деталей,  яркость цветов и полная передача полутонов достигается,  именно
благодаря такому процессу. 
   Самое также главное это экономия времени. Изготовление по технологии
офсетной печати происходит намного быстрей других видов печати. 
   Выбор  бумаги  для  печати  журнала  очень  ответственная  задача.  Ведь
действительно читателю должно быть приятно взять в руки журнал. Бумага
подбирается специально. 
   Она  должна  соответствовать  требованиям.  Чаще  всего  используется
мелованная  бумага,  на  которой  печатные  изображения  имеют  более
эстетичный, четкий и яркий вид. Тем более такая бумага соответствует всем
предъявляемым технологическим требованиям, особенно, когда используется
цветная печать тиража журнала. 
   Не каждая  типография имеет огромный опыт в  сфере газетной печати.
Поэтому  стоит  предварительно  ознакомиться  с  работами,  выпусками  этой
типографии.  Обычно  каждая  типография  имеет  свой  сайт,  группу  в
социальных  сетях.  Именно  там  можно  узнать  стоимость  печати  журнала,
посмотрев  прайс  на  печать  журналов.  Для  бюджетного  варианта  можно
использовать офсетную 80-граммовую бумагу, она позволяет сэкономить, не
потеряв  качества.  Стоимость  печати  журнала  для  каждого  клиента
рассчитывается индивидуально. 
   Для  печати  периодического  журнала  «Вестник  экологии»  были
использованы услуги типографии города Барнаула «Контур». Они являются
студией дизайна и печати. Как упоминалось ранее.
   Цифровая печать на принтере SRA3. Формат бумаги 320х450 на глянцевой
бумаге плотностью 115 грамм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   В ходе работы над разработкой выпуска периодического журнала «Вестник
экологии»  были  детально  разобраны  все  виды,  способы  печати.  Студент
среднего  специального  образования  также  теперь  сможет  сам,
воспользовавшись всеми советами, создать свое печатное издание. 
   Современный этап развития человечества характеризуется стремительным
изменением мировоззренческих ориентиров. В этом в процессе изучения и
удалось  убедиться.  Большие  изменения  в  цивилизации  полностью  менять
взгляд  человека,  а  особенно  молодого  подрастающего  поколения,  на
окружающий мир. 
   Процесс  изучения  печатного  издания  является  очень  увлекательным  и
важно  донести  это  аудитории.  В  ходе  работы  очень  помогли  труды  С.И.
Гессена, А. Дистервега, П.Ф. Каптерева, В.В. Краевского, В.С. Лернера, И.П.
Подласого, М.Н. Скаткина и др.
   При  разработке  печатного  издания  также  были  хорошо  изучены
возможности визуального воспитания культуры. 
   Рассказав и, показав все преимущества, которые имеет печатное издание,
можно  действительно  заинтересовать  молодое  поколение.  Можно  увлечь
зрителя.  Ведь  печатное  издание,  это  не  скучные  страницы  с  большим
количеством одного сплошного текста. Узнав о всех возможностях печатного
издания, разработке его, выпуска, можно рискнуть создать свое, для начала
для узкого круга читателей издание. 
Цель  работы  выполнена:  визуальное  воспитание  студентов  среднего
профессионального  обучения  в  процессе  создания  печатного  издания
изучено.
      Также основные задачи данной работы детально рассмотрены. Студенты
ознакомлены  с  понятиями  печатного  издания.  Основные  требования  для
выпуска  применены  в  работе  «Вестник  экологии».  Актуальный  вопрос
значения  печатного  издания  в  жизни  человека  детально  изучен.  В  ходе
работы над журналом были применены основные концепции. Итогом стала
печать  периодического  журнала  «Вестник  экологии»,  который  наглядно
представлен  в  приложении  выпускной  квалификационной  работы  (Рис.10-
стр.57).  
   Исследования играют важную роль при разработке и создании печатного
издания.  Благодаря  информации,  полученной  в  процессе  исследования,
создатели лучше понимают преимущества и недостатки созданного продукта.
   Таким  образом,  можно  научить  в  процессе  разработки,  студента
использовать  полученные  знания  в  дальнейшем.  Культура  воспитания
меняется.  Можно  отвлечь  от  современных  систем  передачи  массовой
информации, таких как интернет, телевидение. Может быть, после попытки
разработки  собственного  журнала,  целевая  аудитория,  то  есть  студенты
станут больше уделять внимания печатной продукции. 
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   Данный  проект  актуален  в  современном  обществе.  Устоявшиеся
мировоззренческие  ориентиры  изменены  с  внедрением  новых  технологий.
Так как меняется взгляд на окружающий мир, сама цивилизация подвержена
глобальным  изменениям  со  временем.  Важный  вопрос  всех  поколений
предоставлен  в  удобной  форме,  привлекающей  внимание  даже  молодого
поколения.  
   Педагогический процесс обучения студентов среднего профессионального
образования,  получение  навыков  при  разработке  печатного  изучения,
визуальное воспитание прошел успешно. Журнал представлен наглядно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1 Теория визуального предположения Грегори
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Рис. 2 Эксперимент Саноки и Сульмана на соотношения цветов
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Рис. 3 Феномен бинокулярного соперничества

Рис. 4 Феномен бинокулярного соперничества
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Рис.5 Восприятие сути сцены по Кастелано и Хендерсену

Рис. 6 Восприятие сути сцены по Кастелано и Хендерсену
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Рис. 7 Макет журнала. Обложка
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Рис. 8 Полоса

Рис. 9 Разворот
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Рис. 10-11 Разворот
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Рис. 12-13 Разворот
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Рис. 14-15 Разворот 
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Рис 16-17 Разворот
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Рис.18 Разворот
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