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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. На рынке труда в последние десятилетия
растет востребованность работников с хорошим базовым дизайнерским
образованием, которое позволяет стать молодым специалистам творческими
личностями и легко приспособиться к изменениям объекта труда. Обучение
дизайну становится востребованным во всем мире, так как многие мечтают
связать свою судьбу с этой творческой деятельностью. Педагог-дизайнер
должен не только иметь хорошие знания в своей области, но и разбираться во
многих вещах. Например, дизайнер, обучающий других своей специальности,
должен разбираться в особенностях проектирования различной продуктов:
плакатов, календарей, афиш и т.д. В нашем случае – на примере
проектирования серии календарей можно раскрыть специфику обучения
дизайна календарей.
Календарь

–

полиграфический

дизайнерский

продукт,

широко

востребованный на отечественном рынке, это сложилось традиционно. Все
мы вспоминаем, как накануне нового годы прилавки торгующих точек
наполняются самыми разнообразными календарями. Зачастую дизайн этих
продуктов не отличается оригинальностью, а главное – не насеет никакого
смыслового содержания. Часто на календарях изображают «символов года» животных восточных астрологических систем. Такой упрощенный подход не
только снижает продажи этих продуктов, но и умаляет саму суть календаря –
нести полезную информацию.
В России не всегда была такая ситуация в области проектирования
календарей. В музеях и частных коллекциях мы можем увидеть советские
календари, где нужная астрономическая информация соседствовала с
полезной, а порой и идеологической: такие календари действительно
развивали и воспитывали. Но последовавшая за распадом СССР смена
социальной

парадигмы

существенно
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поменяла

облик

отечественного

«постсоветского» календаря. В настоящее время календарь - носитель новой
идеологии демократии, во многом культа потребления, он причисляется к
сфере социальной рекламы.
Отечественная социальная реклама, в качестве самостоятельного вида
коммуникации, сформировалась в постсоветский период – с начала 1990-х
годов. Феномен современной российской рекламы стал предметом научной и
профессиональной рефлексии лишь в последние несколько лет. К большому
сожалению, несовершенство и размытость границ отечественной социальной
рекламы не способствуют поднятию престижа и былого статуса календаря.
Если не учитывать смысловое содержание календаря (оно, как правило,
поступает от заказчика), то имеющиеся образцы календарей отстают от
западных аналогов по качеству творческого и технологического исполнения,
что объясняет крайне скромные масштабы его применения, к примеру, в
развитии туристической отрасли.
Также в образовательной сфере заметно ощущается дефицит научнотеоретических и дидактических разработок по отечественному календарю,
что опосредованно сказывается негативным образом на уровне выполнения
массового календаря. Потребность современного общества в эффективном,
ярком и убедительном календаре возрастает, и роль дизайн-проектирования в
повышении его эстетического качества является решающей.
Визуально-графическая

выразительность,

воплощённая

в

художественном образе календаря, имеет большое значение для восприятия
смысла, она является носителем художественной и эстетической ценности
календаря.
Важно

придавать

значение

не

только

технической

стороне

дизайнерского проектирования календарей, но и смысловой. В условиях,
когда наша страна столкнулась с ситуацией санкций и всевозможных
запретов на внешний туризм, задача – развития внутреннего туризма должна
рассматриваться как стратегически важной для развития региона. Алтайский
край традиционно считался и считается одним из самых привлекательных
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для внутреннего и внешнего туризма. Нам, жителям региона и его гостям
хотелось бы больше знать о нашем крае, - в этом может помочь
традиционный календарь с видами примечательных мест региона. Гости,
посещающие Алтайский край, непременно приобретут календари, которые
отражают специфику природы и культуры края. Такие календари в каждой
семье жителей края полезны, так как формируют гордость за свой регион,
воспитывают патриотизм – все это важные факторы социального и
экономического, а также культурного развития региона. Актуальность
исследования специфики преподавания учебной дисциплины «Графический
дизайн» на примере проектирования серии календарей «Туризм в Алтайском
Крае» представляется несомненной.
Степень разработанности исследуемой темы.
Научная база, относящаяся к теме исследования, представляет собой
обширный, но достаточно разрозненный материал. Монографических работ
по проблеме исследования не обнаружено, частично отдельные аспекты
исследуемой темы рассматривались представителями различных научных
областей в разных контекстах. Этот материал можно условно разделить на
ряд блоков.
Первый - работы отечественных исследователей по социальной
рекламе, рассматривающих календарь как часть истории социальной
рекламы. Интерес представляют труды представителей социологической
направленности ряда авторов: В.В. Учёновой, Н.В. Старых,, А.В. Ковалёвой,
М.И. Пискуновой, Е.В. Степанова, Д.С. Кочергиной, М.А. Дорониной и др.
Эффективной рекламной коммуникации посвящены работы П.С. Гуревича,
А.Н. Лебедев-Любимова, В.Л. Музыканта, Е.Е. Прониной, и др. Блок
исследований, связанных с дизайн-проектированием, представлен работами
ряда авторов: Н.В. Воронова, Е.В. Жердева, О.И. Генисаретского, B.Л.
Глазычева и др.
Графическому дизайну, его истории, художественно-эстетической
выразительности

и

методологии

проектирования
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посвящены

работы

отечественных авторов: Н.В. Воронова, Е.В. Черневич, Э.М. Глинтерник и др.
Специфику

графического

дизайна,

применительно

к

рекламной

коммуникации, исследовали Е.Э. Павловская, В.В. Волкова, А.Б. Симонов,
Р.Ю. Овчинникова, П.А. Пименов.
Теоретические исследования в области дизайна рекламы проводят
зарубежные авторы: Р. Батра, Д. Майерс, Д. Аакер, Ф. Бретон, С. Пру. Из
отечественных исследований следует обратить внимание на труды А. Б.
Белянина, В. В. Волковой, Э.М. Глинтерник. Истории отечественного дизайна
посвящены работы Н. В. Воронова и других авторов.
Вопросы

художественно-образной

выразительности

графического

дизайна в своих работах освещают Г.П. Аксенов, Г. Л. Демосфенова, Е. В.
Жердев и др. Специфике дизайна как виду искусства уделяют внимание Т. Ю.
Быстрова, В. Л. Глазычев и др.
Следует обратить внимание на коллективный труд, посвященный
творческой

лаборатории

дизайна,

выполненный

Н.В.

Брызговым,

С.В.Воронежцевым, и В.Б. Логиновым. Указанное пособие основывается,
прежде всего, на индивидуальном опыте преподавательской работы. Среди
учебных пособий, предназначенных для

студентов, обучающихся по

направлению «Архитектура» специальности «Дизайн архитектурной среды»,
следует назвать учебное пособие А. Д.Попова. Монография указанного
автора также помогает студентам в полной мере познакомиться со
спецификой дизайнерской профессии. Из учебных пособий, предназначенных
для студентов – дизайнеров следует назвать В.Б. Устина: в своем пособии
автор

раскрывает

особенности

составляющей

важнейшую

раскрываются

средства,

построения

часть

приемы

формальной

композиции,

дизайнерского

творчества,

и

этого

принципы

также

построения.

Методические основы композиционно-художественного формообразования в
дизайнерском творчестве В.Б. Устин раскрывает в своем пособии,
посвященном раскрытию особенностей построения формальной композиции.
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В плане практического воплощения дизайнерских идей определенный
интерес представляют работы зарубежных дизайнеров-практиков: Квентин
Ньюарк, к примеру, образно описывает специфику дизайнерского труда,
утверждая, что графическим дизайнерам «все время приходится бороться с
двумя моделями-концепциями: концепцией «художника» и концепцией
«ремесленника»[50, c. 11]. Работа Э. Луптона, посвященная графическому
дизайну, помогает воплощать идеи в дизайнерский продукт[48, c. 7]. Дэвид
Дэбнер в своем исследовании объясняет формулу, что «Дизайн стоит на тех
китах: форма, цвет, идея»[15, c. 8]. Боб Гордон и Мэгги Гордон через мастеркласс демонстрируют возможности графического дизайна[11, с. 22].
Исследований, посвященных календарю, не так много. Можно
перечислить наиболее известные из них. В работе А.В. Буткевич и М.С .
Зеликсон рассказывается о «вечных» календарях, позволяющих определить
день недели по любой дате. Авторы рассматривают около 100 различных
систем вечных календарей в виде таблиц, формул, вращающихся дисков и др.
Следует

отметить

рассматривающего

работы
развитие

Н.В.

Володомонова,

календарной

системы,

а

исторически
также

С.И.

Селешникова, Е.И. Калинцевой, В.В. Цыбульского, Л.С. Хренова и И.Я.
Голуб, также исторически прослеживающих развитие календаря. Историю
мировых, вечных, постоянных календарей освещают Э. Ахелис, А.В.
Буткевич, М.С. Зеликсон, Н.В. Володомонова.
Из современных изданий следует отметить книгу В. Алексеева «Мир
русских календарей», которая интересна не только для увлекающихся
календаристикой, но и для расширения кругозора. «Календари» Брайана
Уилльямса также представляют интерес.
Объект исследования – календарь, его становление как вида
графического дизайна, процесс развития искусства календаря, оценка
современных тенденций в дизайне отечественного календаря.
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Предмет

исследования

–

специфика

преподавания

учебной

дисциплины «Графический дизайн» на примере проектирования серии
календарей «Туризм в Алтайском Крае».
Цель

исследования:

На

основе

теоретического

исследования

особенностей проектирования календарей показать специфику преподавания
учебной дисциплины «Графический дизайн».
Задачи:
1.

Выяснить определение и сущность графического дизайна,
его виды.

2.

Показать историческое развитие графического дизайна.

3.

Выяснить специфику графического дизайна как дисциплины.

4.

Рассмотреть теоретические основы календаря, его типологические
разновидности.

5. Показать особенности дизайнерского оформления календаря,
провести анализ его аналогов, поиск формы и цветовой
гаммы календарей.
6. Выполнить проект серии календарей «Туризм в Алтайском Крае».
Методы исследования:
В работе в качестве основных, использованы следующие методы:


общенаучные методы: анализ, синтез;



метод исторического анализа – для изучения генезиса и этапов

исторического развития календаря;


метод искусствоведческого анализа – для описания образной и

композиционно-графической выразительности календарей;


метод сравнительного анализа – для выделения признаков,

отличительных характеристик и плоскостей соприкосновения современного
отечественного календаря.

для

метод систематизации и типологизации объектов и феноменов –

построения

принципов

типологий:

тематических

образно-графической

разновидностей

выразительности
8

календаря;

календаря;

видов

метафоры календарей; инновационных приёмов в сфере дизайнерского
проектирования календарей.
Теоретическая

значимость

работы.

Поскольку

завершенных,

целостных научных работ по исследуемой теме не обнаружено, можно
предположить, что работа будет иметь теоретическую значимость, так как
она целостно рассматривает специфику преподавания учебной дисциплины
«Графический дизайн» на примере проектирования серии календарей.
В работе рассматривается календарь в нескольких смысловых
плоскостях: как традиционный жанр графического дизайна; как носитель
художественно-эстетических,
семантических

традиций

стилевых,
русского

композиционных

дореволюционного,

и

образно-

советского

и

постсоветского календаря; как значимый дизайн-объект и структурный
элемент современной «социальной рекламы», отличающийся исторически
сложившейся спецификой более глубокого влияния на общественные
интересы; как объект графического дизайна, обладающий потенциалом
«расширения» своих функционально-морфологических рамок.
В работе подробному рассмотрению подверглись этические основы
проектирования, специфика целеполагания и последовательность проектного
процесса в дизайне современного календаря. В работе описаны тенденции
инновационного
повышения

проектного

выразительности

поиска,

связанные

художественного

с

необходимостью

образа

современного

календаря.
Практическая значимость работы. Работа может представлять
теоретико-методологическую

ценность

для

дизайнеров

графики,

практикующих в сфере календаря. Результаты исследования могут быть
использованы для последующих научных изысканий в области истории
графического дизайна и искусства календаря. Теоретический материал
работы

может

быть

адаптирован

к

преподаванию

в

дизайнерских,

художественных и гуманитарных учреждениях страны, а также для
самообразования дизайнеров. Материалы и результаты исследования могут
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быть использованы для формирования научно-методологических основ
специализированных лекционных курсов по теории и истории графического
дизайна.
Практическая значимость работы высока не только потому, что может
быть полезна дизайнерам, разрабатывающим календари, но и в плане
обеспечения социально-экономического развития региона: проектирование
серии календарей «Туризм в Алтайском Крае» может существенно повысить
привлекательность региона – как для его жителей, так и гостей.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из
которых разделена на три параграфа, заключения, списка использованных
источников, приложений. В первой, теоретической главе, рассмотрены
определение, сущность графического дизайна, его виды, прослежена история
графического дизайна, а также графический дизайн – как учебная
дисциплина. Вторая глава посвящена разработке дизайна и проектированию
серии календарей. Рассмотрен дизайн отечественного календаря, история его
развития, определены типологические разновидности календаря, также
исследованы особенности графического оформления календаря и процесс
создания серии календарей «Туризм в Алтайском Крае». Работа включает 64
источника, имеет 6 приложений.
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I.

Графический дизайн: теоретические аспекты

1.1.Определение и сущность графического дизайна, его виды
«Графический дизайн» - термин составной, поэтому рассмотрим
значение каждой его части. Как и многие термины в культуре, «дизайн»
также многозначен. По верному замечанию В.В. Волковой: «как же можно
определить дизайн, если каждый из создателей… объектов вкладывает в это
понятие свое содержание…»[8, c. 5]. В узком смысле дизайн определяют как
«художественное проектирование»[14, c. 390], как «термин, обозначающий
различные

виды

проектировочной

деятельности,

имеющей

целью

формирования эстетического и функционального качеств предметной среды»
[там же, c. 390]. К.М. Хоруженко дает следующее определение дизайна:
«дизайн (англ. Design – проектировать, чертить, задумывать, а также проект,
план,

рисунок)

–

художественное

конструирование

предметов,

проектирование облика изделий с высокими эстетическими качествами;
рациональное формирование целостной предметной среды»[62, c. 129]. У
В.В. Волковой более ёмкое определение дизайна. Этот автор пишет:
«Особенности развития дизайна во второй половине ХХ века позволяют
говорить о нем как о синтетическом виде творческой деятельности, основная
цель которой – функциональная организация внешней среды, в том числе
предметной, коммуникативной, политической и т.п.»[8, c. 13]. В этом
определении заложен базовый принцип дизайна – его функциональность.
Графику определяют как «искусство изображения предметов линиями
и штрихами, без красок, а также произведения этого искусства»[12, c. 117].
Ю.Б. Борев указывает на специфику графики: «линейные соотношения,
воспроизведение формы предметов, передача их освещенности, соотношение
света и тени и т.д.»[3, c. 522].
Впервые применил термин «графический дизайн» Уильям Двиггинс –
сам успешный дизайнер. В 1922 году он, описывая свой творческий процесс,
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заметил: «разрабатывая макет, забудьте об искусстве и руководствуйтесь
единственно здравым смыслом»[50, c. 10]. Двиггинс рассматривал дизайн
больше как этап подготовки произведения искусства к печати, нежели
творческий процесс. Уильям Эддисон Двиггинс ввел три категории
«графического дизайна»: fineartprinting («высокохудожественные отпечатки»),
utilitarianprinting («вспомогательная печать») и printingforpurpose («печать для
определенной цели»). Последнее понятие стали отождествлять в искусстве с
«графическим дизайном»: этим термином стали обозначать разработку
шрифтов, оформление книг и упаковок, плакатов и объявлений.
Термину

«графический

дизайн»

существует

альтернатива

–

«суперпечать», также введенный Двиггинсом. Этот термин трактовался как
«предваряющий», «предшествующий» печати, т.е. – подготовка к печати.
Однако и сам Двиггенс проводил четкое разграничение между графическим
дизайном и суперпечатью или полиграфией.
Но акцент на технологичность не был единственным вариантом
толкования термина «графический дизайн». Так, наборщик – типограф
Фрэнсис Мейнелл дал поэтическое определение графическому дизайну в
1923 году: он написал целую работу, озаглавив ее «Во главе двадцати шести
солдат я покорил мир» (речь здесь идет о 26 знаках алфавита). В отличие от
Двиггинса, Мейнелл придавал важное значение эстетической стороне
дизайна, считая его не ремеслом, а искусством. Как заметил Квентин Ньюарк,
путаница в определениях графического дизайна привела к тому, что
«графические дизайнеры все время должны бороться с этими двумя
моделями-концепциями:

концепцией

«художника»

и

концепцией

«ремесленника» [там же, c. 11].
В западной традиции сложились следующие определения графического
дизайна: Ричард Холлис определяет его как «процесс создания или выбора
знаков и их расположение на поверхности с целью передачи некоей идеи»
[там же, c. 12]. Поль Рэнд пишет: «графический дизайн в конечном итоге
ориентирован на зрителя, а поскольку цель любого дизайнера – быть
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убедительным или, по крайней мере, достаточно информативными, ему
приходится решать проблемы двойственной природы: предвидеть реакцию
зрителя и удовлетворять свои собственные эстетические проблемы»[50, c.
13].
Как заметил К. Ньюарк, «один из концептуальных подходов к дизайну
рассматривает его не как готовый продукт, а как процесс конструирования
предметного мира» [там же, c. 14]. Согласно этому подходу дизайн можно
рассматривать

как

всякую

деятельность

по

художественному

конструированию.
Раскрывая сущность графического дизайна, Э. Луптон приводит мысль,
согласующуюся с мнением о сочетании рационального и иррационального в
графическом дизайне: согласно его мысли, процесс дизайна – это «сочетание
интуитивных и преднамеренных действий»[48, c. 6]. Д. Дэбнер выделил
сущностную сторону дизайна, как он выразился, «три кита дизайна», назвав
форму, цвет и идею[15, c. 8]. По его представлению форма – это «композиция
основных элементов в дизайне. Это то, как выглядит вещь, - форма,
пропорции, расположение и гармония ее составных частей. Понимание
формы приходит вместе со способностью видеть внутренние качества
элементов и отношения между ними» [там же, c. 8]. По мнению Дэбнера,
цвет также играет важную роль в дизайнерских решениях, он «вносит
разнообразие, создает настроение и ощущение пространства» [там же, c. 9].
Дизайнером он советует следующее: «Цвета, которые вы выбираете для
своих

решений,

должны

не

только

вызывать

психологический

и

эмоциональный отклик, но также поддерживать и усиливать формальный
аспект дизайна» [там же, c. 9]. Дэбнер делает верный вывод о важности
сочетания этих трех составляющих дизайна: формы, цвета и идеи: «когда
идея, выбранные формы и цвета соединяются воедино, вероятность того, что
дизайнер достигнет цели, весьма высока» [там же, c. 9].
Квентин

Ньюарк,

глубоко

исследовавший

графический

дизайн,

приводит устоявшееся в настоящее время определение графического дизайна:
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«Графический дизайн ныне трактуется более широко. Это понятие включает
как печать, так и другие графические дисциплины, сфера применения
которых со времени Двиггинса

расширилась: это дизайн логотипов и

идентификационные схемы; выставочный дизайн; дизайн упаковочного
материала и прочее»[50, c. 10].
Определяя сущность графического дизайна, зарубежные авторы
подчеркивают

его

вписанность

в

современную

действительность.

Действительно, в настоящее время ни один вид деятельности не обходится
без применения дизайнерских технологий и практик. Все, что представлено
на продажу, обязательно проходит этап дизайнерского проектирования – так
устроен современный рынок. К. Ньюарк справедливо замечает, что
«графический дизайн по своим целям, по сферам применения – вовсе не
легкомысленное излишество, призванное сделать красивее окружающие нас
предметы. Это неотъемлемая часть нашего современного мира, настолько в
него интегрированная, что Маршалл Маклухан назвал нас «людьми
полиграфической

цивилизации»

[там

же,

c.

6].

Это

утверждение

поддерживают другие авторы, считая, что «дизайн стал частью нашей
повседневной

жизни»

[11,

c.

8].

Универсальная

востребованность

графического дизайна объясняется соединением в нем ряда направлений
деятельности.

Как

пишут

западные

авторы,

«графический

дизайн

эволюционировал как гибридная сфера деятельности, заимствуя что-то не
только в изобразительном искусстве, но и в математике, инженерии,
психологии» [там же, c. 9]. Также подчеркивается незавершенность эволюции
этого вида деятельности: «графический дизайн находится в стадии
перманентной

революции.

Например,

веб-дизайн

изменился

неузнаваемости с появлением нового программного обеспечения

до

новых

стандартов» [там же, c. 9]. Следует согласиться с утверждением указанных
авторов: действительно, динамизм в развитии дизайна очевиден и он только
нарастает.

14

Существуют различные виды графического дизайна. Сложность
состоит в том, что нет устоявшихся классификаций видов графического
дизайна. Причина в том, что графический дизайн в настоящее время
охватывает широкий спектр проектной деятельности – фактически все
графические компоненты визуальных коммуникаций (фирменные константы
и носители фирменного стиля, промышленная графика, информационные
табло, указатели, пиктограммы, инфографика, рекламная продукция, вебресурсы и т.д.). Все же выделяют в отдельную группу графический и
мультимедийный

дизайн,

которые

охватывают

системы

визуальных

коммуникаций: печатная продукция (плакаты, бигборды, книги, журналы,
газеты, буклеты, проспекты, календари, товарные знаки, денежные знаки и
т.д.),

а

также

средства

визуальной

идентификации,

рекламно-

информационная продукция телевизионных и компьютерных технологий, в
частности и проектирования веб-сайтов. Можно предположить, что уже это
направление будет разделено на два вида: экранный и полиграфический.
В. Лесняк классифицирует виды графического дизайна в соответствии с
объектами проектирования: промышленная графика (товарные и фирменные
знаки, этикетки, упаковка и др.); рекламная графика (различные рекламные
сообщения, плакаты, каталоги, буклеты и др.); идентификация (логотип,
шрифт, цветовая гамма, фирменный блок, документация фирмы, средства
транспорта,

стилистика

интерьеров

и

др.);

средства

визуальной

коммуникации (визуальные знаки и символы, пиктограммы, витрины,
выставки и др.); машинная (компьютерная), телевизионная графика, кино и
анимация, веб-дизайн. Это при том, что машинная графика как инструмент
присутствует во всех видах графического дизайна»[47, c. 3].
Существует классификация графического дизайна в соответствии с
объектами разработки: печатная и рекламно-информационная продукция,
система визуальной коммуникации, промышленная графика, выставочные
стенды, комплексы фирменных стилей и т.д. Каждая из названных отраслей
современного графического дизайна делится на большое количество видов.
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Из всего многообразия видов графического дизайна можно выделить в
качестве основных следующие: дизайн книги; дизайн упаковки; дизайн
визуальных коммуникаций; дизайн рекламы;

веб-дизайн (компьютерная

графика).
Дизайн книги является одним из современных видов графического
дизайна, задача которого – подготовка рукописи к изданию, а также результат
этой деятельности, который включает: верстку страниц, проектирование
стилевого решения книги, обработку фотографий и рисунков, учета
конструкции для будущего сшивания книги, учета формата и технологии
сборки листов, применение цвета и подбор материалов для книги и др.
Дизайн упаковки является одним из основных инструментов мотивации
совершения покупки. Этот вид дизайна играет важную роль для конечного
потребителя – именно за счет внешней обертки товара в большинстве случаев
покупатель

отдает

предпочтение

товару

среди

прочих

подобных.

Оформление упаковки в современной рыночной среде является одним из
необходимых условий успешной продажи почти любой продукции.
Дизайн визуальных коммуникаций или коммуникационный дизайн
представляет собой функциональную сферу дизайна, направленную на
передачу сообщения с помощью визуальных объектов. С психологической
точки зрения коммуникационный дизайн – метод формирования образов,
которые приводят к возникновению положительных или отрицательных
ощущений. Визуальные объекты – обозначают то, на что прежде всего
направлен

взгляд

получателя

информации.

Выделяют

характерные

особенности визуальных объектов: наглядность, смысловое соответствие,
скорость чтения информации, образность.
Дизайн
проектирование,

рекламы

можно

направленное

рассматривать
на

создание

как

рекламной

дизайнерское
продукции,

формирование рекламных стратегий. Веб-дизайн – отрасль веб-разработки и
разновидность дизайна, цель которого – проектирование пользовательских
веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений. Задачи веб-дизайна –
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проектирование логической структуры веб-страниц, продуманные решения
подачи информации, а также художественное оформление веб-проекта. Вебдизайн, таким образом, – вид графического дизайна, направленный на
оформление и разработку объектов информационной среды Интернета,
призванный

обеспечить

им

высокие

потребительские

свойства

и

эстетические качества.
Г.Ф. Терещенко видит большое сходство между дизайном рекламы и
графическим дизайном. Он пишет: «из давно сформированных направлений
дизайна как вид художественного проектирования наиболее родственен
дизайну рекламы графический дизайн, поскольку область его применения –
визуальная культура и коммуникация»[55, c. 3].
Такими образом, как термин «графический дизайн» часто применяют
при обозначении самого процесса дизайна, с помощью которого создаётся
коммуникация, так и при обозначении продукции (результатов), которые
были получены по окончании работы. Из разнообразных видов графического
дизайна наиболее распространенными являются дизайн книги; дизайн
упаковки; дизайн визуальных коммуникаций; дизайн рекламы; веб-дизайн
(компьютерная графика).
1.2.История графического дизайна

Среди исследователей истории дизайна, в том числе графического, нет
единого мнения в определении времени зарождения этого вида деятельности.
П.А. Крюков отмечает, что если рассматривать графический дизайн как
самостоятельный вид искусства и отдельное направление дизайна, то можно
сказать, что «начало зарождения было положено в Германии с первой в мире
печатной книгой. В 1452 году Иоган Гутенберг (Johannes Gensfleischzur
Ladenzum Gutenberg) изготовил в Майнце 42 строчную Библию с помощью
двигающихся букв»[45, c. 122]. Есть авторы, считающие возникновение
основ графического дизайна в более ранние сроки, так, ряд авторов
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утверждают, что «самая ранняя запись о средневековом торговом знаке
относится к 1266 году, когда королевским распоряжением хлебопеков
обязывали ставить клеймо на своих изделиях»[60, c. 69]. В целом следует
согласиться,

что

в

эпоху

книгопечатания

были

заложены

основы

графического дизайна. Развитие городов и торговли в XIV – XV веках «вело к
все более смысловой нагрузке вербального текста» [там же, c.77]. Уже к
концу средневековья при возросшем спросе на письменную продукцию
различных

жанров

и

появления

печатного

способа

тиражирования

происходит становление нового этапа графического дизайна.
Что касается России, то зарождение и развитие графического дизайна и
рекламы в средние века и Новое время значительно отличались от подобных
процессов в Западной Европе. Как указывает Г.Ф. Терещенко, «одной из
отличительных черт является развитие лубка, когда-то заимствованного у
европейцев. Лубок на Руси – это народное ответвление граверного
мастерства, основой лубочного производства является ксилография»[55, c. 9].
Европа стала местом зарождения графического дизайна в современном
его понимании. В Новое время во Франции школа графиков стала базой для
развития графического дизайна: здесь следует отметить Жюль Шере,
основоположника современного плаката. По мнению В.В. Ученовой, в
становлении и развитии графического дизайна и рекламы велика также роль
О. Домье, А. Тулуз-Лотрека, Т.А. Стейнлена, А. Мухи, Ф. Буиссе, П. Боннара
и других графиков[59, c. 86].
Графический дизайн в своем генезисе и развитии претерпел
значительные изменения, стилистические направления его исчисляются
десятками. Наиболее раннее движение «Искусств и ремесел», как замечает Л.
Бхаскаран, возникло как «реакция на индустриализацию в XIX веке»[6, c.
24], более превосходной представители этого движения считали именно
ремесленную деятельность, а не искусство. Это движение стало предтечей
модернизма. Приблизительно в это же время (в конце 1880-х годов) в Европе
возник под влиянием движения «Искусств и ремесел» универсальный стиль в
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дизайне – ар-нуво. Вариацией этого стиля в Германии стал югендстиль[6, c.
45]. Но ведущим направлением в дизайне ХХ века все же был модерн. Л.
Бхаскаран считает, что дизайн оказал заметное влияние на стиль модерн:
«мнение о том, что дизайн может служить инструментом для изменения
общественного уклада, оказало фундаментальное влияние на развитие
модерна» [там же, c. 52]. В рамках модерна возникло ряд стилей и движений,
в том числе «движение де стейл» - освобождение от орнаментальности, а
также интернациональный стиль (в 1927 году).
Следует заметить, что на рубеже XIX – ХХ веков и в первых двух
десятилетиях ХХ века наблюдалось перетекание и переплетение различных
стилей. Л. Бхаскарн называет десятки этих стилей: сецессион, футуризм,
чешский кубизм, вортицизм, дадаизм, Баухауз, американский модерн,
конструктивизм и др. Но для анализа различных стилей дизайна можно
ограничиться несколькими из них, так как они во многом перекликаются.
Как замечает А.В. Панкратова, «говоря в целом о стилистике первых
двух десятилетий XX века, можно выделить четыре основных направления
стиля, с одной стороны, резко отличающиеся друг от друга, с другой,
испытывающие взаимовлияния: а) китч; б) модерн; в) авангард, модернизм; г)
арт-деко»[52, c. 6]. Охарактеризуем эти стили. Китч начала XX века
представляет собой не намеренную стилистическую концепцию, а стихийно
сложившуюся манеру изображения. В тот период еще не были осмыслены
эстетически

новые

типографские

технологии,

тогда

еще

не

было

профессионального дизайнерского образования в современном смысле этого
слова. Как правило, композиция любого продукта графического дизайна
(объявления, плаката, газеты и т. д.) составлялась из готового фонда
типографических украшений. Практически все объявления, афиши и вывески
создавались на основе упрощенной и монотонной схемы наборной рекламы –
это приводило к появлению огромного количества непрофессионального
дизайнерского продукта.
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До 1914 года

стиль модерн остается доминирующим в рекламе и

дизайне. В начале XX века авангард только искал путь к сознанию массового
потребителя: новый функциональный взгляд на дизайн еще только начинает
проявляться. В 1919 году была открыта немецкая школа дизайна Баухауз,
которая отстаивала принципы функционализма. Преподавали в Баухауз в
основном

художники,

придерживающиеся

авангардных

взглядов

на

искусство – Пауль Клее, Ласло Мохой-Надь, Оскар Шлеммер, Василий
Кандинский, Йозеф Альберс и др. Они заложили модернистский взгляд на
дизайн, который продержался до 60- х годов XX столетия. Так, примером
графического дизайна модернизма является эмблема Баухауза, разработанная
О. Шлеммером в1921-1922 годах.
Стиль арт-деко 1910-1920-х годов XX века – своеобразный ответ на
пуристский подход к дизайну. Арт – деко, по определению А.В. Панкратовой,
представляет собой «эклектичный набор стилистических влияний – кубизм,
модерн, функционализм, искусство древних народов Африки, Америки,
Египта, Востока» [52, c.8]. В начале 1920-х годов этот стиль только
зарождается и его чертами стали: строгая закономерность, этнические
геометрические узоры, воссоздание «былой роскоши», шик, ориентация на
прошлое.

Характерные мотивы этого стиля – восходы, стилизованные

деревья и цветы, веера, фонтаны, богатая палитра дорогих материалов
(змеиная

кожа,

слоновая

кость,

кристаллы),

ручное

изготовление

эксклюзивных предметов, внимание не на функциональности, а декору и
орнаменту, использование форм из недавнего прошлого и из исторических
эпох и культур, цитаты. В стиле арт-деко работали Л. Зюе, А. Маре, П.
Фоллот, А Легрен. В качестве примера арт-деко в графическом дизайне
приводят декорации Л. С. Бакста к трагедии «Федра», в которых четкий
геометризм линий сочетается с богатой орнаментацией, намекающей на
минойский Крит.
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Охарактеризованные стилистические направления не существовали
обособленно, но «создавали единое семиотическое пространство, которое
оказывало влияние на все проявления графического дизайна» [52, c.8].
В.В. Волкова приводит периодизацию истории развития дизайна в
России. По ее мнению, «на первом этапе развития (1917-1922 гг.) дизайн
формировался на стыке производства и агитационно-массового искусства»[8,
c. 17]. Второй этап развития дизайна в советской России (1923 – 1932 гг.) –
время становления его профессиональной модели (ВХУТЕМАС). Именно в
этот

период

формируется

оригинальная

творческая

концепция

отечественного дизайна, определившая его дальнейшее развитие (А.
Родченко, Л. Лисицкий, В. Татлин). По мнению В.В. Волковой, третий этап
развития дизайна (1933-1960 гг.) «был достаточно печальным для развития
дизайна

в

России:

он

перестал

быть

интегрирующей

творческой

деятельностью» [там же, c. 20]. Четвертый период, начавшийся с 1960- х
годов, характеризовался повышенным интересом к наследию 1920-х годов. В
1961 году возник ВНИИТЭ – Всесоюзный научно-исследовательский
институт технической эстетики. Однако в 1970 – е годы интерес к дизайну
значительно уменьшился и только с 1990-х годов произошло своеобразное
его возрождение.
В России, особенно в советский период, графический дизайн в
основном был представлен плакатом. Русский торгово-промышленный
плакат зародился еще в 60-е годы XIX века, когда в стране стали активно
создаваться заводы и фабрики: мануфактурные и торгово-промышленные
выставки и ярмарки способствовали формированию стилистики рекламного
промышленного плаката. Как замечает А.В. Панкратова, «опыта создания
подобной рекламы в мировой практике тогда почти не было»[52, c.6].
Стилистика русских плакатов отличалась тщательностью прорисовки
деталей, а также любовью к русской национальной тематике (довольно часто
изображали девушку в национальном русском костюме, древнерусские
орнаменты и шрифты). К началу XX века приемы русского торгово21

промышленного плаката использовались в рекламной графике, они отвечали
запросам не слишком притязательной в эстетическом плане публики, но были
понятны всем.
Наиболее видные мастера графического дизайна на Западе в первых
десятилетиях ХХ века были Э. Пенфилд (1866 -1925) и Дж. К. Лейендекер
(1874 – 1951). Джозефа Кристиана Лейендекера считали самым выдающимся
рекламным художником эпохи. Он был автором нескольких современного
образа Санта – Клауса, но «главным его вкладом в массовую культуру стало
создание первого в мире рекламного бренда, предлагавшего не просто
продукт, но образ жизни, – Arrow Collar Man (человек в воротничке Arrow).
В рамках рекламной компании художник создал образ эпохи – мужчину,
который уверенно чувствует себя в современной эпохе автомобилей,
самолетов и кинематографа» [52, c.9]. Наиболее ярким последователем
Лейендекера стал американский иллюстратор Норман Роквелл(1894-1978).
В 20-30-х годах XX века основным стилем стал арт-деко, изначально
сформировавшийся как направление, соединяющее новейшие достижения
дизайна функционализма с элементами из других культур и эпох. Задача
указанного стиля – разнообразить скучную чистоту модернизма, поэтому все
основные стилистические направления в 1930-е годы в той или иной степени
были ассимилированы данным стилем.
В графическом дизайне и рекламе 1920-1930-х годов можно выделить
основные стилистические тенденции: модернизм, функционализм, уходящий
модерн, китч и реализм.
Модернизм, функционализм представлен школами дизайна – Баухауз,
ВХУТЕМАС и авангардным искусством.

Уходящий модерн плавно

переходит в арт-деко. В США в этот период был сформирован свой
собственный китч в дизайне и рекламе – это произошло под влиянием
идеологии культуры потребления и голливудского стиля жизни, а также под
влиянием американского прочтения арт-деко. Этот стиль в Америке – менее
тяжеловесен, более приближен к массовому потребителю, он не элитарен, а
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скорее общедоступен. В эти годы в США зарождается стиль «пин-ап»,
который достигнет своего пика только в 1960-е годы.
В 1920-1930 годы в России было сложное время революционных и
гражданских перемен. Однако художники объединения «Мир искусства»
дистанцировались от современной им социальной жизни, они находили
вдохновение в утонченно – романтических эпохах прошлого. Графические
методы художников данного объединения были современны, лаконичны и
основаны на стилистике модерна. Рекламное плакатное творчество Льва
Самойловича Бакста (1866-1924), Евгения Евгеньевича Лансере (1875-1946),
Николая Владимировича Ремизова (Ре-ми, 1887-1975) было своеобразным
шагом вперед, к дизайну как таковому, по сравнению с китчевым торговопромышленным плакатом.
В России наиболее ранней и развитой разновидностью графического
дизайна стал социальный плакат. Это объясняется остротой социальной
действительности. В качестве генезиса (формы протодизайна) социального
плаката, как одного из вида графического дизайна, является русский лубок
(XVII-XIX вв.), - считает Т.С. Игошина[17, c. 26]. Т.С. Игошина выделила и
описала четыре основных исторических этапа развития отечественного
социального плаката (с момента утверждения плаката в начале XX века до
настоящего времени): «дореволюционный благотворительный», «советский
революционно-авангардный»,

«советский

социалистический

реализм»,

«современный постсоветский».
Заметное влияние на плакатный дизайн в советский период оказали
Окна РОСТА – серия плакатов, созданная в1919-1921-х годах советскими
поэтами и художниками, работавшими в системе Российского телеграфного
агентства (РОСТА). «Окна РОСТА» посвящались злободневным событиям,
они были своеобразными иллюстрациями к телеграммам, передававшимся
агентством в газеты. Актуальность «Окон РОСТА» была в основном вызвана
отсутствием других средств массовой информации, доступных большой
части населения в тот период. Плакаты выполнялись и размножались с
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использованием трафарета до150 и более экземпляров, а затем выставлялись
в витринах в крупных городах.
Специфика «Окон РОСТА» заключена в активном использовании
традиции лубка. Техника рисунка в них отличалась акцентированной
простотой и лаконизмом используемых изобразительных средств (раскраска в
2-3 цвета, а также выразительность силуэтов). Как замечает А.В. Панкратова,
«первое «Окно РОСТА» выполнил в октябре 1919 Михаил Михайлович
Черемных(1890-1962), позднее к нему присоединились В. В. Маяковский, Д.
С. Моор, И. А. Малютин, А. М. Нюренберг, П. П. Соколов-Скаля, Б. Н.
Тимофеев, М. Д. Вольпин

и др. Похожие «окна» выпускались также в

Петрограде (Л. Г. Бродаты, В. В. Лебедев, А. А. Радаков и др.), на Украине (Б.
Е. Ефимов и др.), в Саратове, Баку и др. городах»[52, c. 13].
Принято считать, что основополагающую роль в формировании
советского дизайна сыграли высшие учебные заведения ВХУТЕМАС и
ВХУТЕИН, деятельность которых приходится на 1920-1930-е годы. После
революции в стране была проведена реорганизация системы художественного
образования: устранена Академия Художеств, взамен были созданы
Свободные государственные художественные мастерские (СГХМ), которые в
1920 году были объединены во ВХУТЕМАС (Высшие художественно –
технические мастерские), а в 1927 году реорганизованы во ВХУТЕИН
(Высший художественно-технический институт). Цель ВХУТЕИНА –
подготовка художников высшей квалификации для промышленности.
А. М. Родченко сыграл заметную роль в развитии советского дизайна,
он создал большое количество рекламных плакатов, хорошо известна реклама
книг «Ленгиза»

с фотографией Лили Брик. А. М. Родченко работал

совместно с В. В. Маяковским, известным поэтом, рекламные слоганы
которые до сих пор являются образцом точности и остроумия. Велика роль
творчества А. М. Родченко для фотодизайна: ему принадлежала идея
создания серии фотографий (художник был уверен, что с возникновением
фотодокументов не может быть и речи о едином портрете, поскольку человек
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– это сумма противоположных состояний). Заслуга А. М. Родченко также и в
том, что он открыл городскую индустриальную среду как тему для
фотографирования: открыл эстетику близких и дальних, неожиданных
ракурсов. Он также разработал новый коллажный способ иллюстрирования:
его иллюстрации состоят из фрагментов фотографий, обрывков текстов, букв,
шрифтов, супрематических фигур. Журнальный дизайн строится также по
этому же принципу.
Уже в 1910-1920-е годы фотомонтаж становится основным средством
художественного выражения: этот метод позволял, как выразилась А.В.
Панкратова, «переосмыслить жизнь в духе жизнестроения, когда внешняя
реальность становится сырым материалом для жизнетворчества»[52, c. 15]. В
1920-е годы в советском фотоавангарде формируются два направления –
пропагандистское и фактографическое, — лидерами которых становятся
Густав Клуцис и Александр Родченко. Густав Густавович Клуцис (18951938), как и Александр Родченко, является одним из лидеров советского
дизайна.

Основным

направлением

его

деятельности

было

создание

пропагандистских плакатов, выполненных в технике коллажа и фотомонтажа,
а главными темами авангардных работ Г. Г. Клуциса были изображения
вождя пролетариата и Советов В. И. Ленина, сам пролетариат, спортсмены, в
целом – новая советская действительность. Работы, при всем с виду заказном
и

идеологизированном

характере,

представляют

собой

настоящие

произведения искусства и дизайна, действительно авангардными, смелыми
конструктивными решениями. Но в более поздний период существования
Советской власти такое искусство перестало приветствоваться, например, в
работах Г. Г. Клуциса вожди революции были в первую очередь
формальными элементами построения композиции.
Родоначальниками советского дизайна, кроме вышеупомянутых, можно
считать: фотографа Бориса Всеволодовича Игнатовича(1899-1976), графика
Соломона

Бенедиктовича

Телингатера(1903-1969),

супрематиста,

реформатора дизайна фарфора Николая Михайловича Суетина(1897-1954).
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Основоположниками советского политического плаката стали Виктор
Николаевич Дени (Денисов, 1893-1946), Д. Моор (Дмитрий Стахиевич Орлов,
1883-1946), Ираклий Моисеевич Тоидзе (1902-1985). Так, Д. Моору
принадлежит авторство плаката «Ты записался добровольцем?», Ираклию
Тоидзе – плакат - «Родина-Мать зовет!».
Во время Великой Отечественной войны агитационные политические
плакаты

выпускались

большими

тиражами

Телеграфным

агентством

Советского Союза и назывались «Окна ТАСС». В выпуске «Окон ТАСС»
участвовали многие советские художники (Кукрыниксы– М. В. Куприянов, П.
Н. Крылов, Н. А. Соколов), а также В. В. Лебедев, Г. К. Савицкий, П. П.
Соколов-Скаля, М. М. Черемных, П. М. Шухмин и др. Было создано более
1500 «Окон ТАСС» (их тираж доходил до1000 экземпляров), а техника
исполнения

плакатов

(трафарет)

постепенно

совершенствовалась

и

усложнялась.
Упадок дизайна в стране начинается одновременно с утверждением
тоталитарного режима. Это отразилось на творческой стороне дизайна:
дизайн начал активно контролироваться сверху, отсутствовала конкуренция,
существовал мощный аппарат цензуры, а также бедность страны мешала
реализации

творческих

проектов,

отсутствовала

практика

создания

дизайнерских фирм, не было контактов с Западом, - все это сдерживало
развитие советского дизайна. Как заметил А. Васин, «советская издательская
система стала неповоротливым монстром, плохо реагирующим на инновации
и инициативу»[7, c. 40]. Однако, и в то время были люди, которых такая
ситуация не устраивала, среди таких людей – Воля Николаевич Ляхов (19251975) – искусствовед, основоположник теории системного книжного
проектирования, один из первых исследователей и популяризаторов
графического дизайна. Он отстаивал такой подход к графическому дизайну:
оформление книги должно быть подчинено функциональной, а не
художественной задаче. Как считает А. Васин, «функциональный анализ»,
изобретенный Ляховым в далекие семидесятые, по сути был прообразом
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маркетинга и работы с брифами, - того, без чего немыслима работа
современного дизайнера» [7, c. 40].
Что касается Запада, то уже 1950-е годы считаются временем
своеобразного «бума» дизайна. Для графического дизайна и рекламы 1950-х
годов был характерен смелый реализм и высокая техничность. Реклама 1950х годов и поддерживающий ее графический дизайн, являются выразителями
определенной идеологии – идеологии успешной и правильной семейной
жизни, никакого нонконформизма, никаких поисков альтернативного стиля
жизни в этот период в рекламе не существует.
Важной чертой графического дизайна и рекламы 1960-х годов стала
стилистика поп-арта. Поп-арт в графическом дизайне проявляется в том, что:
использовались яркие цвета; преобладала мультипликационная стилистика
образов: двухмерность, декоративность; заметно было присутствие гибкости
и пластичности двухмерных локальных пятен, выразительных мягких
силуэтов; применялись неожиданные композиционные решения, заметна
была динамичность композиции; налицо была сознательная китчевость,
использование техники коллажа; активно использовались образы звезд
политики, кино и шоу-бизнеса. Можно привести классический пример попарта в графическом дизайне – обложка альбома группы Битлз «Клуб
одиноких сердец сержанта Пеппера», выполненная Питером Блеком в1967
году: обложка представляет собой яркий коллаж из наиболее известных
представителей эпохи.
Общими чертами графического дизайна в 1960-х годах являются:
оптимизм как эстетическая установка (образцы графического дизайна и
рекламы 1960-х годов всегда радостны, производят впечатление шумных и
бодрых); заметна ориентация на восприятие молодыми (графический дизайн
и реклама стремятся быть максимально нескучными, современными);
заметны динамика, ритм (рок-н-ролл оказывает очень сильное влияние на
любую сферу в рассматриваемую эпоху); налицо – экстравертированная
композиция

–

линии

композиции
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направлены

вовне;

преобладает

коллажность (часто композиция выглядит как коллаж из разнородных
деталей); заметна тектоничность, весомость высказывания, плакатная
четкость, никакой мечтательной мягкости – радость жизни здесь и сейчас;
специфическая контрастность и яркость. Все указанные черты проявляются в
массовом дизайне: обложки журналов, дисков, этикетки, рекламные плакаты.
Однако в графическом дизайне и рекламе и в шестидесятые годы
продолжают существовать традиции «хорошего дизайна» в духе 1950-х
годов: спокойные, «правильные» изображения, образы успешных людей, но
основная масса рекламы становится более насыщенной идеологически,
сюжетной, креативной. В 1960-е годы на Западе на рекламную эстетику
оказывают сильное влияние образ Барби и образ «челси-гёл»: девочкаподросток с челкой, яркими глазами, длинными ногами, в мини-юбке,
олицетворяющая собой дух американской рок-н- рольной свободы.
В 1970-е годы, как верно замечает А.В. Панкратова, «наметилось
расхождение между массовым дизайном и интеллектуальными поисками
отдельных художников и дизайнеров, которые видели будущее дизайна
слишком утопично, чтобы существовать в мейнстриме. Поэтому массовый
дизайн 70-х стал более простым и потерял художественность»[52, c. 27].
Плакат в России как разновидность графического дизайна претерпел
своеобразное возрождение в 1990-е годы ХХ века. В перестроечное время
плакат был в авангарде профессии: «он всегда на острие, улавливает дух
времени, а иногда и опережает его, заглядывая в будущее»[54, c. 12]. На
протяжении ХХ века развития российского плаката были сформированы
самобытные композиционно-графические, стилистические, семантические и
духовные традиции, которые обогатили выразительность социального
плаката и графический дизайн в целом. Среди традиций советского плаката
можно

отметить

«призывность»,

одухотворенность,

метафоричность,

символическая насыщенность, высокий художественный уровень плакатной
иллюстрации.

В

настоящее

время
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арсенал

выразительных

средств,

используемый дизайнерами, всё время увеличивается, социальные плакаты
становятся более разнообразными.
Если характеризовать современный графический дизайн, то для него,
как и для дизайна в целом, характерно интенсивное завоевание пространства
среды обитания. По верному замечанию В.В. Волковой «в последние десятьпятнадцать лет глобальное усложнение созданной человеком среды обитания
расширило границы дизайна до разработки средовых и отраслевых программ,
а также комплексных проектов жизнедеятельности, реализация которых
возможна на государственном уровне» [8, c. 15]. В настоящее время дизайн
пытается выйти на мегадизайн человека [там же, c. 15].
Таким образом, графический дизайн, пройдя более чем вековой путь
развития, был тесно связан как с искусством (основными стилями и
художественными направлениями), так и с индустрией. В России в 1910-1920
– е годы ХХ века были все основания считать, что графический дизайн – в
авангарде мирового развития. Но с утверждением тоталитарной идеологией
произошла изоляция советского графического дизайна, который существовал
практически в форме социального плаката. И только с началом перестройки,
когда

наладились

контакты

с

мировыми

культурными

процессами,

отечественный графический дизайн постепенно стал занимать прежде
утерянные позиции.
2.2.

«Графический дизайн» как дисциплина

Заметную роль в становлении и развитии графического дизайна как
современной профессии сыграло создание в 1963 году в Лондоне
Международной

ассоциации

специалистов

по

графическому

дизайну

(ИКОГРАДА). В 1964 году, на первом конгрессе ИКОГРАДА, который
проходил в г. Цюрихе, обсуждались вопросы специфики профессии, ее место
в системе инженерных и творческих специальностей.
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Специальность «Графический дизайн» в последние годы становится
все более интегрирующей профессией, объединяющей принципы и методы
различных

профессиональных

дисциплин

в

работе

со

сложным,

многоуровневым предметом визуальной реальности.
Графический

дизайн,

как

показало

исследование,

является

художественно-проектной деятельностью по созданию гармоничной и
эффективной
вносит

визуально-коммуникативной

эстетический,

экономической

и

инновационный

культурной

среды.

вклад

сферы,

в

Графический
развитие

способствует

дизайн

социально-

формированию

визуального ландшафта современности. Специалисты по графическому
дизайну работают в различных областях: в полиграфии, промышленной
графике (создают рекламные плакаты, буклеты, книги, журналы и т. д.), в
рекламе и т. д.
«Графический

дизайн»

как

дисциплину

относят

к

числу

художественных и профессиональных дисциплин, фокусирующихся на
визуальной

коммуникации

и

представлении

с

целью

сформировать

визуальный образ идей и посланий используются разнообразные методики
для создания и комбинирования символов, изображений или слов. Для
производства

конечного

результата

графический

дизайнер

может

пользоваться типографским оформлением, изобразительными искусствами и
техниками вёрстки страниц.
Целями освоения учебной дисциплины «графический дизайн» является
получение

базовых

представлений

о

графическом

дизайне

как

специфическом виде художественно проектной деятельности: ознакомление с
основным

инструментарием

деятельности;

умение

графического

применять

дизайна,

полученные

направлениями

знания

в

процессе

теоретической и практической профессиональной деятельности.
Согласно ФГОС ВО-05 по направлению подготовки «Дизайн»,
«Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программы бакалавриата по направлению подготовки Дизайн, включает:
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творческую деятельность по формированию эстетически выразительной
предметно-пространственной и архитектурной среды, предметные системы и
комплексы, информационное пространство, интегрирующую проектнохудожественную, научно-педагогическую деятельность, направленные на
создание

и

совершенствование

конкурентоспособной

отечественной

продукции, развитие экономики, повышение уровня культуры и качества
жизни населения; художественное образование»[61, c. 5].
Как отмечается в ФГОС ВО-05 «Объектами профессиональной
деятельности

выпускников,

присвоением

квалификации

освоивших

программы

«академический

бакалавриата

бакалавр»,

с

являются:

предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая
утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование,
транспортные

средства,

интерьеры,

полиграфия,

товары

народного

потребления и др.), преподавание художественных дисциплин.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы

бакалавриата

с

присвоением

квалификация

«прикладной

бакалавр», являются: художественное исполнение объектов графического
дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; преподавание
художественных дисциплин» [там же, c. 5].
Выпускники, освоившие программы бакалавриата с присвоением
квалификации «академический бакалавр» готовятся
профессиональной

деятельности:

к следующим видам

художественная;

проектная;

информационно-технологическая; организационно-управленческая; научноисследовательская; педагогическая.
Выпускники, освоившие программы бакалавриата с присвоением
квалификации «прикладной бакалавр» готовятся
профессиональной

деятельности:

информационно-технологическая;

к следующим видам

художественная;

проектная;

организационно-управленческая;

педагогическая.
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В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата, выпускник, освоивший программу
бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», готов
решать

следующие

деятельность

профессиональные

(выполнение

задачи:

художественного

художественная
моделирования

и

эскизирования; владение навыками композиционного формообразования и
объемного макетирования; владение информационными технологиями,
различных

видов

изобразительных

проектная

деятельность

искусств

(выполнение

и

проектной

комплексные

графики);

дизайн-проекты,

изделия и системы, предметные и информационные комплексы на основе
методики ведения проектно-художественной деятельности; выполнение
инженерного

конструирования;

владение

технологиями

изготовления

объектов дизайна и макетирования; владение методами эргономики и
антропометрии); информационно-технологическая деятельность (знание
основ

промышленного

производства;

владение

современными

информационными технологиями для создания графических образов,
проектной документации, компьютерного моделирования); организационноуправленческая деятельность (готовность руководить коллективом в сфере
своей

профессиональной

деятельности;

готовность

принимать

управленческие решения на основе нормативно – правовых актов; готовность
организовать

проектную

деятельность);

научно-исследовательская

деятельность (применение методов научных исследований при создании
дизайн

–

проектов);

педагогическая

деятельность

(самостоятельно

разрабатывать учебную программу практических и лекционных занятий;
ведение методической работы, лекционных и практических занятий).
Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник, освоивший
программу

бакалавриата

с

присвоением

квалификации

«прикладной

бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности:
художественная

деятельность

(выполнение

художественного

моделирования и эскизирования; владение навыками композиционного
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формообразования и объемного макетирования; владение информационными
технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной
графики); проектная деятельность (выполнение комплексных дизайнпроектов, изделий и систем, предметных и информационных комплексов на
основе методики ведения проектно-художественной деятельности; владение
технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; владение
методами эргономики и антропометрии); информационно-технологическая
деятельность (знание основ промышленного производства; владение
современными информационными технологиями для создания графических
образов,

проектной

документации,

организационно-управленческая

компьютерного

деятельность

моделирования);

(организация

работы

коллектива в сфере своей профессиональной деятельности; принимать
управленческие
организовать

решения

проектную

на

основе

деятельность);

нормативно-правовых
педагогическая

актов;

деятельность

(самостоятельно разрабатывать учебную программу практических занятий;
выполнять методическую работу; самостоятельно проводить практические
занятия).
В

результате

освоения

дисциплины

«графический

дизайн»

формируются компетенции обучающегося. Студент должен в результате
освоения дисциплины:


Знать: основы художественно-проектной деятельности; роль

графического

дизайна

в

современном

обществе;

направления

графического дизайна.

Уметь: разработать логотип, плакат, леттеринг.


Владеть:

навыками

использования

шрифтовых,

иллюстрационных, декоративных и пробельных элементов и правилами
объединения их в комплексы.
Согласно ФГОС ВО – 05, выпускник, освоивший программы
бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации, должен
обладать

рядом

компетенций,

прежде
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всего,

общекультурными

компетенциями (ОК): «способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью
использовать

основы

экономических

знаний

в

различных

сферах

деятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия

(ОК-5);

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью
к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью использовать
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); способностью
использовать

приемы первой помощи, методы защиты

в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-10); готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-11)» [61, c. 9-10].
Выпускник

также

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): «способностью владеть
рисунком,

умением

использовать

рисунки

в

практике

составления

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать
принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями (ОПК-2); способность обладать элементарными
профессиональными
макетировании
современную

и

навыками

скульптора,

приемами

моделировании

(ОПК-3);

способностью

шрифтовую

культуру
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и

компьютерные

работы

в

применять
технологии,

применяемые

в

дизайн-проектировании

(ОПК-4);

способностью

реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и
проектных дисциплин (ОПК-5); способностью решать стандартные задачи
профессиональной

деятельности

библиографической

культуры

коммуникационных

технологий

на
с
и

основе

информационной

применением
с

учетом

и

информационно-

основных

требований

информационной безопасности (ОПК-6); способностью осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных,

представлять

ее

в

требуемом

формате

с

использованием

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7)» [61, c. 10].
Выпускник

также

должен

обладать

профессиональными

компетенциями (ПК): художественная деятельность (способностью владеть
рисунком и приемами работы в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми
предложения

композициями
при

(ПК-1);

разработке

способностью

проектной

идеи,

обосновать
основанной

свои
на

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК2)); проектная деятельность (способностью анализировать и определять
требования к дизайн – проекту и синтезировать набор возможных решений
задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-3); способностью
конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции,
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
(ПК-4));

информационно-технологическая

деятельность

(способностью

составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и
готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными
экономическими

расчетами

организационно-управленческая

для

реализации

деятельность

проекта

(готовностью

(ПК-5));
руководить

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности и принимать
управленческие решения на основе нормативно-правовых актов (ПК-6));
научно-исследовательская деятельность (способностью применять методы
научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать
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новизну собственных концептуальных решений (ПК-7)); педагогическая
деятельность

(способностью

осуществлять

планирование

учебного

процесса, выполнять методическую работу и самостоятельно проводить
лекционные и практические занятия в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и
дополнительного образования (ПК-8))» [61, c. 11-12].
Выпускник

должен

обладать

профессионально

–

прикладными

компетенциями (ППК): художественная деятельность (способностью
применять приемы работы, с обоснованием художественного замысла
дизайн-проекта, в макетировании, моделировании, при работе с цветом и
цветовыми композициями (ППК-1); способностью учитывать при разработке
художественного

замысла

формообразующих
(способностью

особенности

свойств

применять

(ППК-2));

современные

материалов
проектная
технологии,

с

учетом

их

деятельность
требуемые

при

реализации дизайн-проекта на практике (ППК-3); способностью выполнять
эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале (ППК-4); способностью разрабатывать конструкцию изделия с
учетом

технологий

изготовления:

выполнять

технические

чертежи

разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ППК-5));
информационно-технологическая деятельность (способностью использовать
информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайнпроектам

(ППК-6));

организационно-управленческая

деятельность

(способностью руководить коллективом или группой специалистов в сфере
своей профессиональной деятельности и принимать управленческие решения
на

основе

нормативно-правовых

актов

(ППК-7));

педагогическая

деятельность (способностью принимать участие в разработке учебной
программы, выполнять методическую работу и вести практические (ППК8))» [61, c. 12-13].
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В чем специфика работы графического дизайнера? Дизайнер должен
быть, прежде всего, коммуникатором, а каждый созданный дизайн – продукт
должен

передавать

сообщение,

историю.

Графический

дизайнер

–

своеобразный переводчик, связующее звено между клиентом, обратившимся
к дизайнеру, и аудиторией, на которую ориентирован дизайн. У каждого
клиента имеется своя история, которую он желал бы раскрыть, работа же
дизайнера заключается в том, чтобы донести эту историю не только
правдиво, но и выгодно для обеих сторон – продавцу и потребителю. Важно
заинтересовать этой историей потребителя.
Итак, работа графического дизайнера – это союз творчества и логики.
Графический дизайнер решает одновременно несколько сложных и важных
задач. Продукт, создаваемый им (логотип, шрифт и др.), должен быть ярким,
запоминающимся и неповторимым, учитывать специфику организации, для
которой он разрабатывается, и при этом быть пригодным для печати. Поэтому
для графического дизайнера важно, чтобы его креативное начало строго
подчинялось законам логики.
Поскольку графический дизайн – современный, быстро развивающийся
вид деятельности, важно прислушаться к советам практикующих дизайнеров,
которые адресованы не только к дизайну как виду деятельности, но и самим
дизайнерам. Это расширит видение специфики графического дизайна. Так, Э.
Луптон замечает, что «при обучении мастерству дизайна упор обычно
делается на личное развитие – это обусловлено структурой школ и
ожиданиями обучающихся»[48, c. 6].
При обучении дизайну обращают внимание на формирование
«дизайнерского

мышления».

По

мнению

Э.

Луптона,

«в

понятие

«дизайнерское мышление», как правило, включают такие процессы, как
формирование идей, исследование источников, создание шаблонов и
взаимодействие с потребителями» [там же, c. 7]. Также, замечает Луптон,
«методы формирования

идей часто включают в себя
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их визуальную

фиксацию:

делание

набросков,

составление

списков,

предоставление

взаимосвязей в виде диаграмм, ассоциативных систем в виде карт» [48, c. 7].
Квентин Ньюарк, описывая практические основы графического
дизайна, замечает: «Что же составляет основу дизайнерской практики? Я
полагаю, что деятельность любого графического дизайнера обуславливает
два главных фактора. Первый из них я бы назвал «раскрытием смысла».
Инстинкт дизайнера побуждает его к упрощению. Свою задачу любой
дизайнер видит в том, чтобы сделать свою работу понятной клиентам,
покупателям и так далее. «Дизайн – дитя концепции действенности». Второй
фактор я бы назвал «создание оригинального продукта»[50, c.14].
Практическое обучение графическому дизайну связано с функциями
графического дизайна. К. Ньюарк указывает, что первая из этих функций –
различительная [там же, c.6]. «Дизайн сортирует и дифференцирует: он
помогает отличить одну компанию, организацию и даже целую отрасль от
другой. Вторая функция дизайна – информативная. Многие дизайнерские
продукты призваны разъяснить потребителю саамы разные вопросы…
Наконец, третьей функцией графического дизайна является эмоциональное
воздействие. Дизайнерские работы вызывают у нас определенные чувства,
помогают нам осознать свою причастность к окружающему предметному
миру и сформировать определенное мнение о нем» [там же, c.6]. Согласно
этим функциям, дизайнер должен уметь различать, информировать, вызывать
эмоциональный отклик.
Квентин Ньюарк, сторонник дизайнера – ремесленника, считает, что
необходимо обучать дизайнера именно ремеслу, а не искусству. Он замечает:
«основная обязанность дизайнера печати – сделать текстовое сообщение
предельно ясным и легко запоминающимся, что возможно при размещении
самых важных его положений впереди, а менее значимых – так, чтобы и они
не оставались незамеченными. А потому дизайнер должен опираться на
здравый смысл и анализ, и не стремиться удовлетворить свой творческий
потенциал» [там же, c.10].
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Учитывая, что графический дизайн – область знания и практики,
которая соединяет ряд разных областей, требования к обучению графических
дизайнеров также особые. Замечено, что «работая с большим количеством
смежных дисциплин, графический дизайнер должен ознакомиться и с
технологией процессов производства, и с собственно продукцией, а также
привлекать специалистов смежных профессий»[11, c.10].
Существуют классификации обучения дисциплине «Графический
дизайн» по категориям решаемых задач: типографика, каллиграфия, шрифты
(в том числе дизайн газет, журналов и книг), фирменный или корпоративный
стиль (в том числе фирменные знаки, логотипы, брендбуки), визуальные
коммуникации (в том числе системы ориентации - навигационные и иные
пиктограммы), плакатная продукция (в том числе рекламные плакаты),
визуальные решения для упаковок продукции (в том числе кондитерской и
пищевой), задачи веб-дизайна, визуальный стиль телевизионных передач и
других продуктов СМИ и др.
Выделяют

навыки,

которые,

согласно

кадровым

агентствам,

необходимы для устройства на работу: прежде всего, необходимо знание
основ графического дизайна: основы рисунка, колористики (использование
цвета)

и

композиции

и

др.

Важно

также

владение

программным

обеспечением для графического дизайна: Illustrator, Photoshop, InDesign ( или
как минимум их бесплатные варианты Gimp, Scribus, Inkscape, Pixlr).
Графический дизайн, кроме визуального образа, текста, пространства,
осваивает такие реальности, как движение, время, интерактивность и
оперирует

все

более

разнообразными

средствами

экономических,

маркетинговых и культурных коммуникаций.
Таким образом, графический дизайн как дисциплина, предполагает
овладение серией компетенций, основные из которых – общекультурные
компетенции

(ОК),

общепрофессиональные

компетенции

(ОПК),

профессионально-прикладными компетенциями (ППК), профессиональными
компетенциями (ПК).
39

Рассмотрев теоретические аспекты графического дизайна, можно
сделать ряд выводов. Термин «графический дизайн» - не вполне определен в
научной среде, его часто применяют при обозначении самого процесса
дизайна, с помощью которого создаётся коммуникация, так и при
обозначении продукции (результатов), которые были получены по окончании
работы. Существует множество видов графического дизайна, но наиболее
распространенными являются дизайн книги; дизайн упаковки; дизайн
визуальных коммуникаций; дизайн рекламы;

веб-дизайн (компьютерная

графика).
Проследив исторический путь графического дизайна, можно увидеть
его тесную связь с основными художественными и стилевыми течениями ХХ
века: от модернизма и арт-деко до реализма. Если отечественный
графический дизайн в начале ХХ века развивался в общемировом русле, то с
утверждением тоталитаристской идеологии он в основном стал существовать
в форме социально и политического плаката. Только в 90- годы, с началом
демократизации всех сторон жизни общества графический дизайн вышел на
общемировой путь развития.
В

последние

десятилетия

профессия

графического

дизайнера

становится широко востребованной во всем мире, в том числе и в России.
Работа графического дизайнера – это союз творчества и логики, поскольку
графический дизайнер решает одновременно несколько сложных и важных
задач. Графический дизайн как дисциплина, предполагает овладение серией
компетенций, основные из которых – общекультурные компетенции (ОК),
общепрофессиональные

компетенции

(ОПК),

профессионально-

прикладными компетенциями (ППК), профессиональными компетенциями
(ПК).
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2..

Разработка дизайна и проектирование серии календарей
«Туризм в Алтайском Крае»

2.1. Календарь, история развития отечественного календаря,
его типологические разновидности
Календарь является разновидностью справочной литературы. Он
настолько

популярная

неотъемлемой частью

форма

справочных

изданий,

что

давно

стал

жизни активного человека. Календарь не только

напоминает текущую дату, но знакомит читателей с наиболее важными
событиями и датами, которые отмечаются в определенном году. Календари,
регулярно

издаваемые

большими

тиражами,

содержат

значительное

количество фактических сведений, цитат, цифровых данных и других
материалов, которые касаются знаменательных и памятных дат, связанных с
крупными историческими событиями, с биографиями выдающихся деятелей
прошлого и настоящего.
Календарь в словаре С.И. Ожегова определяют как таблицу или книжку
с перечнем всех дней в году (с различными справочными сведениями)[51, c.
117]. В Толковом словаре Владимира Даля календарь определяется как
«роспись всех дней в году, с показателем и других, к сему относящихся,
сведений; месяцеслов»[13, c. 77]. В Советском энциклопедическом словаре
календарь – «справочное издание, содержит последовательный перечень
чисел, дней недели и месяцев, года, часто с указанием других сведений и
иллюстрациями»[37, c. 526]. Календарь (лат. Calendarium- долговая книжка)
Н.Н. Кушнаренко определяется как «периодическое (непериодическое)
справочное издание, содержащее последовательный перечень дней, недель,
месяцев данного года, а также другие сведения различного характера»[46, c.
276]. Также его определяют как «периодическое издание, в котором
последовательно изложен перечень дней, недель, месяцев определенного
года. Изредка встречаются календари, в которых изложен и перечень лет»[9,
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c. 21]. Календарь имеет также следующее определение: «система счисления
больших промежутков времени, основанная на периодичности движения
небесных тел: Солнца — в солнечных календарях, Луны — в лунных
календарях

и

одновременно

Солнца

и

Луны

в

лунно-солнечных

календарях»[4, c. 612].
Поскольку календарь является справочным изданием, он имеет
особенности: так, справочные статьи в нем предназначены не для сплошного,
а для выборочного чтения, поэтому группируются не в логической
последовательности, а в порядке, дающем возможность быстрого нахождения
необходимой информации. В календарях чаще всего применяется алфавитная
или систематическая группировка статей, а текст четко структурирован не
только с помощью статей, но и разделов, рубрик, подрубрик и т.д. Календарь
имеет специфичен язык (стиль): он лаконичен, схематичен, предельно
упрощен, а информация часто свертывается при помощи таблиц, формул и т.
п.
Календари, как правило, иллюстрированы, а иллюстрации в них несут
смысловую нагрузку, позволяя сократить текст, т. к. рисунок часто может
заменить несколько страниц описания. Важную роль в системе поисковой
ориентации календаря занимают полиграфические средства выделения
информации: шрифтовые выделения, высечки, выступы, плашки у обреза,
переменный

формат

страницы,

библиохром,

цветовой

код,

твердый

шмуцтитул, подвижные колонтитулы и др.
Как

справочному

изданию,

содержанию

особенности: полнота информации

календаря

присущи

должна ограничиваться конкретной

целью именно этого вида и типа календаря, она должна иметь научную и
практическую значимость, отличаться удобством поиска. Календарь также
отличает специфический язык и стиль изложения, важные черты которого –
лаконизм, насыщенность терминами, наличие таблиц, формул и т.д.
Календарь как справочное издание считается удачным, если читатель быстро
находит нужные сведения. Важную роль в календаре несет его дизайнерское
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исполнение: выбор шрифта, удобный формат, качество бумаги и переплета,
характер иллюстраций, таблиц, выделения в текстах и т.д.
Календари являются не только справочными изданиями, но и
периодическими: в зависимости от периодичности они могут быть
ежегодниками, ежемесячниками, еженедельниками, ежедневниками. Но
отнесение всего многообразия календарей к периодическим изданиям
условно, так как определенная их часть не имеет указания на регулярность и
преемственность выпуска: календари могут издаваться однократно. И все же
– основная масса календарей – периодические издания и периодичность
заложена в структуре календарей: информация в них расположена в
хронологической последовательности и охватывает какой-либо период, чаще
всего год. Структурно календарь воспроизводит заданный временной цикл в
виде перечня месяцев, чисел, дней недели.
Как правило, календарь выпускается под одним и тем же названием и
имеют структуру двух типов: перечень всех дней года (т. е. сплошная
датировка); выборочный перечень отдельных тематически близких дат.
Имеется достаточно большая разновидность календарей. По форме они
могут быть самыми разными. Так, календари могут выпускаться в форме
открыток, плакатов или книжного блока, в котором каждый лист посвящен
одному дню года и легко отрывается или перекидывается.
Существуют различные классификации календарей:


по типу календарного исчисления – лунные, лунно-солнечные и

солнечные;


по временному охвату - «вечные», годовые, сезонные;



по сфере использования – религиозные, светские;



по характеру информации – универсальные, специальные;



по целевому назначению – научные, учебные, популярные,

практические, рекламные;


по читательскому адресу – корпоративные, для офиса, для дома.
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По

конструктивному

исполнению

выделяют

следующие

виды

календарей: горизонтальные; вертикальные; с рекламным полем (как
правило, размещается в нижней части листа).
По материальной конструкции выделяются четыре вида календарей:
табель-календарь, отрывной, перекидной и календарь книжного типа.
Наиболее простая форма издания – табель-календарь, календарь-ежегодник в
виде листового или карточного издания, содержащий перечень дней года,
расположенных по месяцам в форме таблицы. Он выходит не только как
настенное, но и как карманное издание. Помещаемые в нем дополнительные
сведения служат украшением и (или) носят рекламный характер.
Отрывной (перекидной) календарь-ежегодник: бывает настенной или
настольной формы. Он имеет на каждый день (неделю, месяц) отдельные
отрываемые (перекидываемые) листки. Настенные отрывные календари
скреплены в верхней части поля, настольные – скреплены сбоку или сверху.
Отрывные (перекидные) календари бывают не сшитыми и не склеенными, а
скрепленными спиралью или замком, через который перекидывается лист. В
этой группе календарей дополнительные сведения имеют большие объемы,
информационную нагрузку, в отличие от табелей-календарей, что в целом и
определяет облик этих изданий. Они могут предназначаться для женщин,
школьников, верующих и т. п.
Можно

выделить

группу

календарей,

адресованных

по

профессиональному принципу: календари, предназначенные медицинским
работникам
учителям[24],

–

врачам[21],

среднему

овощеводам[53],

медицинскому

пчеловодам[32],

персоналу[40],

сельскохозяйственным

работкам в целом[34], хозяйственникам[42]. Встречаются среди календарей
данного типа

настолько специализированные издания, что указывается

регион использования, а также специфические условия[36], [26] и др.;
календари, адресованные различным социальным группам: календари для
родителей[22], школьников[43], воинов[20] и др. Календари этой группы
часто адресованы любой читательской аудитории, объединенной общими
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интересами (охотникам[28],[29], рыболовам, любителям футбола[38],[39],
книголюбам, филателистам[41], юным овощеводам[44] и т. п.), которая
определяет отбор текстового и иллюстративного материала.
Календарь книжного типа – это ежегодник, выходящий в виде
книжного издания. Он содержит материалы, подобранные в соответствии с
определенной тематикой и (или) адресом. Календарь-ежегодник выходит в
виде книжного изоиздания и структуру в нем составляют разделы,
посвященные

одному

месяцу.

В

таких

календарях

велика

роль

изобразительного материала.
Наиболее распространенной и значимой разновидностью календаря
книжного типа является

календарь знаменательных дат, который бывает

разных типов: ежегодник, ежеквартальник, ежемесячник, еженедельник.
Такой календарь включает выборочный перечень дней года, связанных с
какими-либо памятными событиями, а также сведения об этих событиях. В
календарях этой группы главную роль играет фактический материал, который
и обусловливает интерес читателя к подобному изданию. Достаточно широк
тематический круг этого издания: от многоаспектного отражения памятных
дат, касающихся общественно-политической и культурной жизни страны в
целом, до освещения определенных памятных дат. Более распространены
календари знаменательных и памятных дат государства в целом[25],
отдельных
адресованные

регионов[27],[31];
отдельным

менее

распространены

национальностям[23].

календари,

Также

менее

распространены, но выпускаются календари к юбилеям знаменательных дат,
таких, как победа в Великой Отечественной войне[19], календари по
определенной направленности, например, календарь памятных дат по
зарубежной художественной литературе[30] и др. Наиболее популярными
календарями являются календари религиозных праздников[18], природы[33],
семейных праздников[35].
В календарях знаменательных дат

структурной единицей является

справочная статья, освещающая ту или иную памятную дату. Она включает
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три составных элемента: дату (год, месяц, число); кратко сформулированное
содержание памятного события, служащее названием статьи; небольшой
очерк, в котором освещается его суть и общественное значение. Как правило,
статьи-справки располагаются в хронологическом порядке. Некоторые
словари имеют сложную структуру, справочные статьи в них располагаются
по рубрикам, а внутри рубрик – хронологически. Обычно календари
знаменательных дат снабжаются иллюстративным материалом (как правило,
документального характера)[46, c. 278].
Исторически календарь прошел достаточно длинный путь в своем
развитии. Утверждается, что «самая древняя система счета времени – лунный
календарь, появившийся за несколько тысячелетий до нашей эры»[64, c. 61].
Но с развитием сельского хозяйства, как отмечает Н.В. Володомонов,
«лунный календарь уже не удовлетворял практических потребностей людей.
Жизнь требовала приспособить календарь к смене сезонных явлений»[9, c.
13]. Так на смену лунному календарю приходит лунно-солнечный. С
древности (и в настоящее время) в Юго-восточной Азии большой
популярностью пользовались «циклические календари», впервые возникшие
в Древнем Китае. В таком календаре «летосчисление ведется не столетиями, а
циклами по 60 лет. Каждый цикл состоит из шести 10-летних и одновременно
пяти 12-летних периодов» [там же, c. 15]. Согласно древней традиции,
каждый цикл управляется одной из пяти стихий – «деревом», «водой»,
«огнем», «землей», «металлом».
На смену лунно-солнечному календарю пришел солнечный. Во времена
правления Юлия Цезаря, в 45 году до н.э. появился Юлианский календарь,
названный так в честь правителя. Астрономы Юлия Цезаря создали систему
летосчисления, ориентированную на время последовательного прохождения
точки

равноденствия

Солнцем,

поэтому

Юлианский

календарь

был

«солнечным» календарем. Как замечает Н.В. Володомонов, «главным в
юлианской реформе было отключение календаря от оборота Луны и введение
високосного дня каждые четыре года. Таким образом, эта реформа создала
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современный солнечный календарь в его первоначальном виде. Месяцы в нем
стали лишь единицами внутренней структуры, как и в египетском, а введение
високосных дней почти прекратило смещение календаря по сезонам года»[17,
c. 23]. Юлианская система была наиболее точной для тех времен, согласно
этой системе, каждый год, не считая високосного, содержал 365 дней.
Юлианский календарь не противоречил астрономическим открытиям тех лет
и полторы тысячи лет никто не мог предложить этой системе достойной
аналогии.
В Древнем Риме он был долговой книгой, в которую кредиторы
записывали проценты в дни календ (первых дней месяца): отсюда и название
издания. Позднее календари стали книгами, в которых расписывались
культовые праздники и другие важные события: наиболее древний из
дошедших до нас римских календарей относится к 354 г. н. э. Широкое
распространение в средние века получили списки, сборники с перечнем
праздников,

сказаний

о

христианских

святых

(календари-святцы,

мартирологи, минеи) – эти издания находилось в руках церкви. С XIV века
стали появляться календари светского содержания.
На Руси первая попытка через календари регламентировать, в какие дни
что делать, была предпринята в 1076 г. в «Изборнике Святослава», но
издавать календари стали лишь в XVI—XVII вв. – это были годовые росписи,
численники и т. п.
В конце XIV века Папа Григорий XIII предложил иную систему
летосчисления, - в его честь новый календарь стали называть григорианским.
Юлианский календарь с високосными годами не был достаточно
точным. Замечено, что «для устранения источника неточности юлианского
календаря по григорианскому каждые 400 лет исключаются три високосных
дня в годах конца столетий, первые две цифры которых не делятся на четные.
В силу этого были невисокосными 1700, 1800, 1900 гг., а 2000 – високосный»
[там же, c. 25].

47

В 1582 году была принята календарная реформа, которая вызвала на
первых порах бурю протестов и острую полемику: против нее высказались
почти все университеты Западной Европы, но особенно категорично
Парижский и Венский. Многие ученые того времени утверждали, что
григорианский календарь астрономически не обоснован и является лишь
искажением юлианского. Особенно противились протестанты, считавшие,
что «лучше разойтись с Солнцем, чем сойтись с папой». Однако, страны, в
которых были сильны позиции католической церкви, практически сразу
перешли на новый стиль, а в протестантских странах реформа была
проведена с опозданием на 50 – 100 лет. Одной из последних стран,
принявшей григорианский календарь только в 1928 году, стал Египет.
В России реформирование календарной системы было сильно
задержано: православная церковь изначально отказалась ее принять, хотя еще
в 1583 году сама на Константинопольском соборе признала неточность
юлианского календаря.

Сущность протеста заключалась в том, что в

григорианском календаре довольно часто христианская пасха совпадала с
еврейской или же была раньше ее, что запрещено «Апостольскими
правилами»: «если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, Святой День
Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет: да
будет извержен от священного чина» [17, c. 15]. По этому вопросу позиция
церкви была такой критичной долгое время и не изменилась даже к концу XX
века.
В России проблема реформы календаря поднималась неоднократно,
особенно в XIX веке: в тридцатых годах XIX века Петербургская Академия
наук выступила с предложением о введении нового стиля, но Николай I под
влиянием министра народного просвещения князя К.А. Ливена и под
давлением

церковников

отклонил

нововведение.

При

Русском

астрономическом обществе в 1899 году была создана комиссия из
представителей научных учреждений и некоторых министерств, перед
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которой ставилась задача: подготовить проведение календарной реформы, но
эта попытка также окончилась неудачей.
Вопрос о календарной реформе в России получил решение только
после

Октябрьской

социалистической

революции:

Декретом

Совета

Народных Комиссаров РСФСР от 25 января 1918 года, подписанным
В.И.Лениным, в России был введен григорианский календарь. К этому
времени разница между старым и новым стилем составляла 13 дней, поэтому
декретом Совнаркома РСФСР предписывалось в 1918 г. после 31 января
считать не 1 февраля, а 14-е. В настоящее время григорианский календарь
стал международным, поскольку в международных отношениях невозможно
обойтись без единого календаря.
Этот исторический экскурс касался содержательной части календаря.
Но

есть

история

развития

календаря

как

материального

объекта,

выполненного на различных носителях. Здесь нужно отдельно остановиться
на так называемых «вечных» календарях. Так, А.В. Буткевич и

М.С.

Зеликсон в своей работе описывают около ста таких календарей: от самых
древних до современных[5].
Одни из самых древних в этой группе календарей – календарные
сооружения и устройства, в том числе – каменные календари – ориентиры
древности [5, с. 23], также календари-гномоны [там же, с. 29], мозаичные
календари Мексики [там же, с. 35], древние передвижные календари [там же,
с. 38], черты и резы древних славян [там же, с. 41-42]. В одной старинной
рукописи

сохранилось

упоминание,

что

до

появления

«настоящей»

письменности в IX веке славяне «чертами и резами считали и гадали,
находясь в язычестве». «Резы» — это, очевидно, счетные зарубки на палкахбирках, дожившие в неграмотной русской деревне до XIX века. «Черты» для
гаданий — символические рисунки, при помощи которых гадали об урожае, о
судьбе.), народные календари Руси из дерева и кости – [там же, с. 43 – 44].
Группа древних механических календарей представлена календарями «Солнечные часы» Александра Македонского [там же, с. 50], арийскими
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лунно-солнечными календарями [там же, с. 51], мексиканским календарем
древности в виде олимпийской эмблемы [там же, с.51], водными часамикалендарями [там же, с. 52], колесными башенными часами-календарями
[там же, с. 53], пружинными часами-календарями [там же, с. 56].
Отдельную группу образуют календарные таблицы с подвижными
элементами: календари с вращающимися дисками [5, с. 65], календарикомпасы Денисовых (1787 г.) [там же, с.65], металлический календарь
издательства «Гудок» (1929 г.) [там же, с. 66], календарь Л.Т. Сахаровского
(постоянный табель-календарь и календарь лунных фаз. 1955г.) [там же, с.
71], календарь Б.А. и Л.Б. Пирожниковых, 1959 г. [там же, с. 75], «Машина
времени» И.П. Коногорского, 1961 г. [там же, с. 75], календарь-линейка И. П.
Коногорского, 1959г., календарь И. Г. Волкова, 1962г., календарь С. П.
Тупякова, 1964г., календарь Г. Ф. Лаврова, 1946г., [там же, с. 79], календарь А.
В. Михайловского, 1969г. [там же, с. 79], календарь Г. Мёллер, ГДР, 1979г.
[там же, с. 81], чешский календарь для XX столетия [там же, c. 81].
Группа календарей с движками представлена календарем-книжкой А.
Б. Адливанкина, 1931г. [там же, с. 84], календарем-линейкой Я. И. Шура,
1958г. [там же, с .84], календарем А. Б. Маринбаха [там же, с. 85],
календарем-линейкой И. П. Коногорского, 1959г. [там же, с. 86], календарем
И. Г. Волкова, 1962г. [там же, с. 88], календарем С. П. Тупякова, 1964г. [там
же, с. 91], календарем Л. Т. Сахаровского, 1962г. [там же, с. 92], календарем
С. Залесского, 1980г. [там же, с. 94], постоянным табель-календарем И. П.
Коногорского, 1982г. [там же, с. 94], календарем Б. Н. Гончарова, 1982г. [там
же, с. 97], календарем-линейкой А. И. и Л. П. Самойленко [там же, с. 97],
календарем-авторучкой С. П. Тупякова, 1966г. [там же, с. 99].
Неподвижные

календарные

таблицы

включают

краткосрочные

таблицы: таблицу М. Белоусова, 1946г. [там же, с. 105], таблицу Н. Болдина,
1941г. [там же, с. 105], таблицу и часы-календарь Я. И. Перельмана там же,
[там же, с. 106]; среднесрочные (вековые) таблицы: таблицу Д. Гольдштейна,
1941г. [там же, с. 107], табель-календарь вожатого на XX век, 1957г. [там же,
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с. 107], украинский вечный календарь, 1968г. [там же, с. 107], календарь на
200 лет В. И. Антонова, 1967г. [там же, с.110]: долгосрочные таблицы
(«вечные» календари) [там же, с. 110],

таблицы юлианских дней Ж –

Скалигера, 1583г. [там же, с. 110], таблица юлианских дней С. П. Тупякова,
1953г. [5, с. 111], таблицы юлианских дней А. В. Буткевича, 1960г. [там же, с.
111], таблица капитана Гершеля, 1750г. [там же, с. 115], таблицы М. Лалоша,
1867г. [там же, с. 118], таблицы X. Гохмаиа, 1880г. [там же, с. 118], таблицы
Э. Люкаса, 1906г. [там же, с. 123], таблицы Г. Шуберта, 1911г. [там же, с. 12],
«Церковные таблицы», 1912г. там же, [там же, с. 124], таблицы Н.
Камеиьщикова, 1913г. [там же, с. 124], «Холмские таблицы», 1941г. [там же, с.
124], таблицы Р. Арраго, 1927 г. [там же, с. 127], таблицу В. Богатырева,
1931г. [там же, с. 127], таблицу БСЭ, 1955г. [там же, с. 127], таблицу Л. Т.
Сахаровского, 1957г. [там же, с. 130], «Железнодорожные» таблицы [там же,
с. 131],

таблицу И. Г. Волкова, 1959 г. [там же, с. 131], таблицы А. Реша,

1980г. [там же, с. 135], календарь С. П. Тупякова, 1962г. [там же, с. 135],
таблицу И. П. Коногорского, 1959г. (там же, с. 136), мини-таблицу Л. Т.
Сахаровского, 1959г. [там же, с. 137], таблицы Т. Вагнера, 1959г. [там же, с.
138], таблицы на 3000 лет А. И. и Л. П. Самойленко, 1973г. [там же, с. 138],
таблицу В. И. Дмитриева, 1962г. [там же, с. 138], таблицу А. М. Эфросмана
на 3000 лет, 1971г. [там же, с. 143].
Аналитические вечные календари (календарные правила и формулы)
включают: календарные правила Вруцелето [там же, с. 143], правило В. И.
Штейнгеля, 1819г. там же, [там же, с. 144], «Календарь-палец», 1901г. [там
же, с. 145]; календарные формулы: формулы X. Целлера, 1887г. [там же, с.
146], формулы А. Рыдзевского, 1900г. [там же, с. 147], формулы Г. Тарри,
1907г. [там же, с. 148], формулу Я. И. Перельмана, 1909г. [там же, с.150],
формулу В. Якобсталя, 1917г. [там же, с. 151], формулу X. Целлера – Н.
Каменыцикова, 1913г. [там же, с. 152], формулу 3. Эми, 1940 г. [там же, с.
152], формулу М. С. Зеликсона, 1947г. [там же, с. 154], формулу Ж. Скалигера
– С. Дроздова [там же, с. 154], формулы С. Дроздова, 1954г. [там же, с. 155],
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формулу И. П. Коногорского, 1955г. [там же, с. 156], формулы Г. Шевелла,
1963г. [там же, с. 157], формулу Н. Филатова, 1964г. [там же, с. 159], формулу
В. В. Соколова, 1966г. [там же, с. 159], формулу И. П. Коногорского, 1980г.
[там же, с. 161], формулу И. Я. Голуб, 1973г. [там же, с. 161], формулы И. Я.
Голуб и Л. С. Хренова, 1977г. [5, с. 162], алгоритм Г. Бечварова (НРБ) для
вычисления дня недели, 1970г. [там же, с. 163],

формулу 3. Покорного

(ЧССР), 1980г. [там же, с. 164], формулу Л. Т. Шкудейко, 1970г. [там же, с.
165]. Существуют также лунные вечные календари, которых также – большое
многообразие.
Календари, как правило, предназначены на один год, чаще всего они
утрачиваются, и как замечает В.В. Алексеев, «благодаря этому печальному
обстоятельству

любые

месяцесловы

просто

обречены

стать

библиографической редкостью, а тем более, если в их издании принимали
участие Петр I, Я.Брюс, И.Федоров, Н.Новиков, М.Ломоносов, А.Пушкин,
Л.Толстой, А.Чехов, королева Греции Ольга или патриарх Тихон»[2, c. 5].
Таким

образом,

календарь,

определяемый

как

периодическое

(непериодическое) справочное издание, содержащее последовательный
перечень дней, недель, месяцев данного года, а также другие сведения
различного характера, возник в древности и прошел целый ряд изменений.
Существует множество видов календарей, главные из которых: календарь
книжного типа, квартальный календарь, настенный календарь, карманный
календарь, календарь «Домик», табель-календарь, отрывной и (перекидной)
календарь и др.
2.2. Дизайн календарей, анализ аналогов, поиск формы и цветовой
гаммы календарей
Для графического дизайна важна гармоничная композиция. Прежде,
чем анализировать аналоги календарей, приведем основные принципы
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композиционно-художественного формообразования, поскольку форма в
графическом дизайне имеет важное значение.
Если говорить об общих принципах композиционно-художественного
формообразования, то следует обратить внимание на рациональность.
Рациональность в композиции в определении В.Б. Устина – «логическая
обоснованность,

целесообразность формы»[58, C. 147]. Соблюдение

указанного принципа в композиционно-художественной работе над формой
связывается с выполнением двух важных условий: установлением прямой,
тесной связи формы с ее функциональным содержанием, а также
эффективной

конструктивной

разработки

формы.

Функциональная

эффективность должна выражается в простоте и ясности дизайн-формы, т. е.
ее предельной рациональности. Также необходима четкая рациональная раз
работка собственно художественной формы. Таким образом, принцип
рациональности

в

композиции

соблюдается

при

учете

объективных

закономерностей ее функционального и художественного построения. Как
отмечает В.Б. Устин, «такое двуединое построение выявляется только на
основе самого широкого и глубокого системного анализа дизайн-формы. Оно
и является вершиной рационального формообразования» [58, C. 148].
Принцип тектоничности означает соответствие формы конструкции:
при

таком

соответствии

конструкция

становится

композиционно-

пластическим средством формообразования. Эффективное использование
этого средства в дизайнерских формах связано, прежде всего, с решением
двух задач: прямого раскрытия в форме ее конструктивной основы и,
наоборот, ее закрытия путем наложения на эту основу декоративных
элементов. Такое двойственное решение отвечает принципу современного
тектонического формообразования или тектоничности. Этот принцип
предполагает четкое выражение в форме конструктивного характера как
несущих (внутренних, каркасных), так и несомых (внешних, навесных)
элементов. Композиционная задача заключается в четком раскрытии
пластических свойств каждого из этих элементов.
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В композиции важна также структурность. Понятие «структура» в
теории

композиции

рассматривается

как

внутреннее

строение

художественной формы. При отсутствии соподчиненности форма выглядит
монотонной, аморфной, вялой или, наоборот, пестрой, распадающейся на
части. В этом случае элементы либо вообще не выделяются в композиции,
образуя однообразную массу, либо имеют исключительно самостоятельное
композиционное значение, нарушающее целостность формы.
Чтобы добиться структурной гармонизации, необходимо разделение
элементов композиции на главные и второстепенные. Цель

структурной

гармонизации – яркое выявление художественных свойств каждого элемента
и в то же время нахождение гармонической связи между элементами. Пример
этому – установление соподчиненности между разными цветовыми пятнами
в графической композиции или пластическими элементами в объемной
форме. Чем четче и ярче раскрыты свойства каждого элемента, и вместе с
тем,

органичнее структурная связь между элементами, тем композиция

является более выразительной.
Виды структурных соподчинений элементов композиции различны:
наиболее распространенным является выделение главного элемента на
основе контрастного сопоставления его с второстепенными элементами.
Контраст может быть выражен не только в цвете, пластике, но и в
расположении, размерах и других композиционных свойствах элементов.
Контраст позволяет четко выделить главные

структурные элементы

композиции, сохраняя ее цельность. Как замечает В.Б. Устин, «нюансная
композиция предполагает сглаживание различия между разными по
структурному значению элементами» [58, C. 152].
Гибкость как композиционный принцип

позволяет понимать

композицию глубже и шире, чем абсолютно завершенная форма. Гибкость
часто обуславливается функцией формы: она обнаруживается в природном
мире, где изменение вполне закономерное явление, возникающее под
действием на форму внутренних и внешних сил. Гибкость в композиционном
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значении часто приравнивается к динамичности, которая выражается в
зрительном или механическом движении формы. Зрительно воспринимаемая
динамика достигается различными композиционными приемами: за счет
перегруппировки элементов, их добавления, убавления, сдвига, вращения и
пр. Наиболее распространенный прием – комбинаторика элементов – особый
вид гибкого формообразования, суть которого — изменение формы на основе
разного сочетания одних и тех же элементов.
Существует ряд приемов построения гибких композиций:
установление «клеточного» порядка на основе складывания одинаковых по
форме элементов (эффект «кирпичиков»), сборка разных элементов по
единым

стыковочным

узлам

(эффект

«конструктора»),

образование

замкнутых, но изменяющихся внутри себя систем (эффект «матрешки»),
изменение

положения

формы

с

изменением

функций

(эффект

«перевертыша»), изменение внешнего вида формы в прямой связи с
выполнением

ее

динамичной

функции

(эффект

«трансформации»

-

складывания, опускания, задвижки, надувания и т. п.). Все эти приемы
допускают применение разных композиционно-динамических средств –
меняющейся графики и пластики (цвета, расположения элементов, их
пластической обработки и пр.), в результате такого применения выявляется
определенный характер гибкой формы. Он четко раскрывается, например, в
так

называемых

раппортных

системах,

состоящих

из

одинаковых

повторяющихся элементов. На основе подобных гибких (способных к
свободному развитию) систем строится графическая орнаментика и
орнаментальная пластика.
В.Б. Устин замечает: «Накопившийся опыт разработки комбинаторных
структур позволил выдвинуть ряд условий, при которых они легче и лучше
компонуются. Это:
— простота элементов, составляющих гибкую структуру,
—композиционная незавершенность, открытость форм, т. е. их обращение
вовне, а не внутрь, к центру формы,
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—сохранение

инвариантной

масштабности,

отвечающей

изменению

структуры,
—независимость внешней формы от конструктивной основы,
—кратность размеров по всем координатам или та же модульность,
—наличие унифицированных узлов соединений» [58, C. 153-154].
Принцип органичности определяет собой построение композиции с
учетом закономерностей формообразования, проявляющихся в природе (при
рода являлась для человека не только источником вдохновения, но и образцом
для подражания). Необходимо не механически подражать природным
формам, а творчески осмысливать их с целью органичного преобразования в
дизайн-формах.
По мнению В.Б. Устина, осмысление форм природы идет в ряде
направлений, главным из которых - анализ: морфологии, т. е. строения так
называемых биоформ как функциональных организмов; закономерностей
тектонического (конструктивно-пластического)формообразования в природе;
особенностей движения биоструктур; пластики живых организмов; их
окраски и пропорционального строения[58, C. 155].
Образность как композиционный принцип отражает четкое и глубокое
раскрытие в композиции определенной художественной идеи. Всякая
дизайнерская деятельность направлена на такое раскрытие. «Образная форма
оказывает на зрителя более сильное и глубокое эмоционально-эстетическое
воздействие, чем простая утилитарная форма [там же, C. 157-158]. Важна
гармонизация образной структуры формы, важно единство в образной форме
рационального и эмоционального. Типичным моментом образной трактовки
дизайн-формы

является

раскрытие

ее

стилевого

характера:

он

характеризуется выражением в дизайн-форме стилевых черт времени.
Целостность является всеохватывающим и объединяющим принципом
композиционно-художественного формообразования в дизайне. Этот принцип
предполагает установление тесной связи между всеми средствами и
приемами построения композиции: в результате такого установления
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выявляется общий характер формы, определяющий силу ее воздействия на
зрителя (при отсутствии такого характера форма выглядит негармоничной,
дробной, не целостной). Приемы достижения целостности композиции
разнообразны: совмещение пластических и колористических рядов в
ритмическом строе формы, соблюдение пропорций, охватывающих форму в
целом и ее части, установление соподчиненности элементов и др. При
использовании перечисленных приемов необходим поиск гармонического
«ключа» формообразования: этим «ключом» и выступает общий характер
формы (он должен выражаться и в образном строе, и в пропорциях, и в
масштабной характеристике, и во всех других внутренних свойствах формы).
Достижению целостности способствует согласованность элементов за счет их
группировки вокруг главного центра, уменьшения количества, а также
локализации и укрупнения формы, но эти приемы не должны приводить к
упрощению композиции (недостаток может быть устранен при помощи
нюансировки, например, «растяжки» цвета в пределах одной гаммы, тонкой
фактурной обработки поверхностей, их мелкого членения и прочих приемов).
Системность является важнейшим свойством целостной композиции.
Кроме формы в проектировании календарей важен также цвет. Он в
дизайне весьма существенен, но и субъективен. Один и тот же цвет может
вызвать разные эмоции у разных людей: иногда это происходит на фоне
личных предпочтений, иногда- в силу культурных особенностей. Теория
цвета- это наука, включающая изучение различных дисциплин, в том числе
психологии. Цвет оказывает сильное воздействие на человеке, даже более
заметное, чем форма, поэтому в дизайне ему необходимо отводить должное
внимание. Цвет по-разному работает в контексте разных культур: один и тот
же цвет может в одной стране олицетворять счастье, а в другой- что-то
негативное, поэтому следует тщательно подбирать цветовое решение
дизайнерского продукта.
В состав теплых цветов входят: красный, оранжевый и желтый, а
также различные вариации этих цветов. Эти цвета заряжают энергией,
57

страстью и позитивом. Красный и желтый являются основными цветами, а
оранжевый находится между ними. Необходимо использовать теплые цвета,
если стремиться отразить страсть, счастье, энтузиазм и энергию.
В отличие от теплых, холодные цвета (зеленый, синий и фиолетовый)
более приглушенные: это цвета ночи, воды, природы, обычно они
воздействуют успокаивающе, асслабляющее. Синий цвет – единственный
основной цвет из всех холодных цветов спектра, остальные холодные цвета
получаются при смешивании синего с теплыми цветами (с желтым, чтобы
получить зеленый, и с красным, чтобы получить фиолетовый), поэтому
зеленый несет в себе некоторые характеристики желтого, а фиолетовый—
характеристики красного. Использование холодных цветов в дизайне
помогает создать ощущение спокойствия и профессионализма.
В дизайне нейтральные цвета (черный, белый, коричневый, бежевый,
кремовый) обычно служат фоном: как правило, их сочетают с яркими
цветовыми акцентами, но они могут играть в дизайне и самостоятельную
роль, могут создавать очень утонченные лейауты. Значения и настроения
нейтральных цветов по большей части зависят от окружающих цветов:
теплых или холодных. Черный— самый сильный из всех нейтральных
цветов, он обычно используется в оригинальных и элегантных дизайнах. Этот
цвет

может

быть

как

консервативным,

так

и

современным,

как

традиционным, так и нетривиальным- все зависит от цветов, с которыми его
комбинировать. Белый цвет в дизайне обычно задает нейтральный фон,
чтобы другие цвета ярче заиграли, он несет чистоту и простоту, поэтому
популярен в минималистичных дизайнах. Серый – нейтральный цвет, он
расположен на холодном конце цветового спектра. Часто светло-серый цвет
используют вместо белого, а темно-серый— вместо черного.
Серый цвет, считающийся консервативным и формальным, может
выглядеть и современно. Обычно серый цвет используют в корпоративных
дизайнах, где ключевую роль играют формальность и профессионализм. Но
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серый цвет может быть утонченным. В дизайне серый цвет часто использует
как для фона, так и для типографики.
Коричневый цвет, ассоциирующийся с землей, деревом и камнем –
нейтральный цвет.

В дизайне его обычно использует как фоновый цвет,

иногда темные оттенки коричневого заменяют черный: как в фонах, так и в
типографике. Бежевый - уникальный цвет спектра, так как он может быть и
теплым, и холодным в зависимости от окружающих его цветов. В бежевом
есть теплота коричневого цвета и прохлада белого. Часто этот цвет выглядит
консервативно и обычно используется в качестве фона, особенно, если фон
имеет бумажную текстуру. Бежевый цвет перенимает характеристики
окружающих его цветов, а сам по себе не оказывает большого влияния на
восприятие пользователя. Кремовый цвет и цвет слоновой кости –
утонченные цвета: в них есть теплота коричневого и прохлада белого. В
дизайне с его помощью можно осветлить темные цвета- при этом контраст
будет не таким сильным, как если бы мы использовали белый.
При разработке дизайна календарей важно знать и использовать
особенности как формообразования, так и цветового решения. Ведь
календарь – это такой дизайнерский продукт, который длительное время (как
правило – в течение года) находится в поле зрения человека, поэтому важно
соблюдение правил поиска формы – и цвета, гармоничности композиции.
Оформление
особенности.

каждого

Например,

вида

рекламного

настенный

календаря

перекидной

имеет

календарь

свои
можно

оформлением разнообразить: большие визуальные образы, объединенные
общей идеей, нестандартное оформление календарной сетки, возможность
вырубки, тиснения, выполнения верха календаря из дизайнерского картона –
все это поможет сделать такой календарь эффектным и имиджевым
фирменным рекламным изделием.
Определенную группу календарей образуют настенные календари,
которые бывают:

перекидные многостраничные,

отрывные,

а также

плакатные. Рассматривая аналоги настенных перекидных календарей, можно
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заметить, что они бывают чаще всего многостраничными, а именно – 13
страниц, первая из них – обложка, остальные страницы посвящены каждому
месяцу года (Приложение № 1). Как правило, изображение на таких
календарях располагается в верхней части, а календарная сетка – в нижней,
но могут быть исключения.
Настенные отрывные календари также популярны, они, как правило,
тематические, каждая страница календаря посвящена одному дню. На
лицевой стороне каждого листка располагается дата, необходимые сведения,
а на оборотной – информация по теме календаря (оздоровительный,
астрологический, кулинарный и др.). Такие календари особенно были
популярны в ХХ веке, но и сейчас при оригинальной разработке дизайна они
могут вернуть свою значимость. В современном отечественном варианте
отрывной настенный календарь представляет собой формат карманный, по
форме напоминающий многостраничный блокнот. Как правило, выполняется
он в сдержанном, лаконичном графическом оформлении – черно-белом с
использованием красного цвета. В западной традиции такие календари по
форме и по цвету могут быть самые разнообразные (Приложение № 1).
Настенные календари (плакатные календари), также их называют монокалендарями, в настоящее время довольно популярные: они являются
экономичными и функциональными в использовании, а также могут стать
отличным украшением интерьера помещения, т.е. – служат в качестве
постеров или картин. Дизайн плакатного календаря может быть полностью
выполненным в векторной графике или даже нарисован от руки, главное
здесь – идея (Приложение № 1).
Следует

обратить

внимание,

что

в

отечественной

традиции

наблюдается тенденция помещать на плакатных календарях фотографические
изображения (как правило – символ года или фото природы, животных и т.д.),
тогда как в зарубежной дизайнерской практике моно-календари весьма
разнообразны, а их дизайнерские решения нестандартны, способны
удовлетворить индивидуальные вкусы потребителей. Часто моно-календари
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выполняются не как постеры или плакаты, а как художественная графическая
работа, помещенная в раму. Рамы также могут быть разнообразные. В таком
календаре календарная сетка занимает функциональное, но скромное
положение, основной акцент делается на авторское изображение, чаще
графическое. Многие такие календари имеют авторство и по своим
эстетическим качествам они не уступают графическим произведениям.
Карманный календарь, также широко распространенный и часто
применяемый как форма визитки, часто служил и служит предметом
коллекционирования. Стандартным размером карманного календаря является
70 х 100 мм. Как правило, печать карманных календарей выполняется на
картоне или бумаге с высокой плотностью. На одной его стороне размещается
изобразительное поле, на другой – календарная сетка. Часто карманный
календарь ламинируется с двух сторон и имеет закругленные уголки.
Основными этапами изготовления карманных календарей

являются:

создание в электронном виде макета календаря, верстка и печать нужным
тиражом, ламинация, вырезание и скругление углов

(скругление уголков

календаря выполняется методом туннельной высечки при помощи сквозного
штампа). Для изготовления карманного календаря обычно используют
мелованную бумагу или мелованный картон. В настоящее время для дизайна
карманных календарей предоставляются различные возможности: тиснение
фольгой, фигурная вырубка, ламинирование, нестандартное оформление
календарной сетки и др. Несмотря на то, что карманный календарь по
размеру маленький, существует много способов сделать его уникальным. При
разработке дизайна и изготовлении карманного календаря могут применяться
фигурная вырубка, тиснение цветной фольгой, квадратная или овальная
форма календаря, покрытие матовым ламинатом, нестандартное оформление
календарной сетки и т.д. (Приложение № 1).
Календари «Домики» - это настольные перекидные календари, которые
имеют в основании каркас в форме пирамиды. Распространена печать
календарей-домиков двух видов: перекидной (картонная подложка-основа,
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обложка и 6 или 12 листов с календарной сеткой на каждый месяц) и
экономный

вариант,

который

состоит

только

из

одной

пирамидки

(календарная сетка печатается прямо на картонной подложке). Встречаются
календари-домики с формой перекидного листа, который отличается от
подложки, а также разнообразные сувенирные настольные календари, вид
которых, - самый разнообразный.

Табель-календарь – наиболее простая

форма такого издания: это календарь-ежегодник в виде домика, содержащий
перечень дней года, расположенных по месяцам в форме таблицы.
Дополнительные сведения, помещаемые в нем, служат украшением. Часто
имеется специальная таблица планового количества рабочего времени на
месяц, квартал, полугодие и год: особый интерес таблица планов вызывает у
всех, кто связан с учётом рабочего времени.
При создании календаря – «домика»

можно сделать основу из

дизайнерского картона, а логотип нанести тиснением или шелкографией. Для
блока настольного перекидного календаря лучше взять мелованную бумагу
170-200г., бумага на блок может быть обычной, здесь главное – придумать
подходящую и оригинальную идею перекидного календаря и разработать
интересный визуальный ряд, а также удобную для чтения эргономичную
календарную сетку. При изготовлении такого вида календаря особое
внимание уделяется плотности картона, чтобы готовое изделие не выглядело
хрупким (минимальная плотность картона составляет 200-250г, но для
обеспечения презентабельного рекомендуется использовать для этих целей
картон с плотностью 285-300г.). Нудного эффекта можно добиться, взяв
тонированный

в

массе

текстурированный

дизайнерский

картон

и

использовать для нанесения тиснения цветную дизайнерскую фольгу или
шелкографию. Офсетная печать по дизайнерскому картону не дает такой
чистый и насыщенный цвет, как шелкография, поэтому при офсетной печати
(например, серебром по темно-синему картону) иногда используют метод
«двойного прогона» (Приложение № 1).

62

Квартальный календарь считается одним их популярных видов
календарей, поскольку он дает возможность видеть одновременно 3
календарные сетки – на текущий месяц, предыдущий и последующий. Эти
сетки закреплены на рекламной или просто нарядной подложке. Дизайна
квартального календаря часто определяется внешним видом квартального
блока: таких блоков может быть несколько: один блок, который содержит на
листе три месяца (такой блок фиксируется на одной пружине к верхней
«шапке» рекламной подложки календаря), или три календарных блока,
каждый их которых фиксируется пружиной на своей подложке. Бумага для
квартальных календарей может быть различна по плотности и качеству. При
разработке дизайна квартального календаря часто идет речь только о дизайне
верха и подложки, а также подборе блоков и необходимой фурнитуры.
Проволока для скрепления календаря имеет стандартные цвета (белый,
черный и серебряный, иногда синего, красного, желтого, зеленого и золотого
цвета). Пикколо часто делают золотого или серебряного цвета, но бывают
также черные, зеленые, красные, белые и желтые колечки пикколо.
Стандартные курсоры делают красного цвета, но возможные дополнительные
цвета: синий и зеленый (Приложение № 1).
Итак, в разработке дизайна календаря важен выбор формы и цвета, а
также их сочетание, поскольку дизайн календаря оказывает на потребителя
заметное воздействие. Каждый из рассмотренных видов календарей
(настенных, настольных, карманных) имеет специфику дизайнерского
исполнения и при разработки конкретного календаря это необходимо
учитывать.
2.3.

Проект серии календарей «Туризм в Алтайском Крае»

С течением времени многое изменилось в содержании и дизайне
календаря: на сегодняшний день функциональная нагрузка календарей, а
также методы и средства, используемые для их создания, гораздо шире, чем
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были прежде. С появлением новых специалистов и развитием компьютерных
технологий, изготовление календарей стало не только настоящим искусством,
но еще и мощнейшим инструментом современной рекламы. Особенно важно
применение такого эффективного рекламного ресурса как серия календарей
на тему, привлекательную для реальных и потенциальных туристов региона.
Алтайский край уже не первый год зарекомендовал себя как
привлекательный для внутреннего и внешнего туризма регион. Так, на
декабрь 2015 году Алтайский край входил в первую группу регионов
национального

туристического

рейтинга

№

1

по

туристической

привлекательности, Республика Алтай вошла во вторую группу рейтинга[49].
Аналогичная картина – на конец 2016 года: Алтайский край стал седьмым в
туристическом рейтинге России, уступив только крупнейшим регионам,
таким как Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Московская
и Нижегородская область[1].
Алтай ежегодно посещают свыше 2 миллионов туристов. Так, на 1
января 2017 года в регионе действовало порядка 970 туристических
предприятий[16], также за 2016 год предпринимателями региона оказано
услуг 2,05 млн. туристов и экскурсантов [там же ]. Если учесть, что край стал
лидером в плане экологического благополучия, а также имеет уникальные
ресурсы

–

великолепную

природу

и

своеобразную

культуру,

то

представляется актуальной разработка продуктов, способных продвигать
туристическую привлекательность региона, в данном случае – серии
календарей, посвященных Алтаю туристическому.
Графический дизайн – в последнее время широко распространенный
вид дизайна, основанный на использовании графического изображения. Как
дисциплина «Графический дизайн» в системе ВПО направлена на то, чтобы
объединять разработку знаков и символов, которые, уникально отображая
различные данные, позволяют свести воедино форму и содержание заданного
дизайн – объекта, а именно фирменного стиля. Известно, что создание
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успешно реализуемого дизайн продукта выполняется через проектную
деятельность и не может быть отдельной составляющей.
Создание

серии

календарей

на

тему

«Алтай

туристический»

необходимо рассматривать как дизайн-проект.
Цель

проекта

разработки

серии

календарей

на

тему

«Алтай

туристический»: на основе набора календарей, представляющий регион как
привлекательный для потенциальных туристов, показать процесс создания
дизайнерского продукта. Задачи:
1.

Спроектировать

серию

календарей

на

тему

«Алтай

туристический», куда войдут разные варианты календарей.
2.

Описать дизайнерский процесс создания календарей разного типа

(настенного многостраничного, карманного, плакатного, настольного
перекидного («домик») и др.).
3.

На основе серии календарей показать природную и культурную

привлекательность Алтайского края для его жителей и туристов.
В серию календарей войдут наиболее популярные: настенные
календари (многостраничный настенный календарь и календарь –
плакат), наборы карманных календарей, настольный календарь –
домик,

квартальный

календарь.

Рассмотрим

специфику

проектирования каждого из указанных видов календарей.
Для каждого вида календаря определяем круг задач: изучить историю
оформления

календарей;

произвести

сбор

аналогов

календарей; разработать дизайн каждого вида

каждого

вида

календаря; добиться

сохранения единства во всех элементах каждого календаря.
Основными методами проекта являются: исследование литературы,
содержащей

исторические

факты;

изучение

образцов,

аналогов

по

обозначенной теме; использование различных приемов, специальных
средств, техник в дизайне календарей.
Серия календарей охватывает все основные его виды – настенные,
настольные и карманные. Учитывая конструкционные особенности и типы
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использования, можно считать, что серия календарей будет иметь рекламную
и информативную направленность, адресованную как жителям региона, так и
приезжим – туристам. Она не только визуально отразит привлекательность
региона для туриста, но и даст полезную и важную информацию о специфике
природы края и уникальности его культуры.
Оформление каждого вида календаря имеет свои особенности:
большие визуальные образы, объединенные общей идеей, нестандартное
оформление

календарной

сетки,

возможность

вырубки,

тиснения,

выполнения верха календаря из дизайнерского картона, - все это поможет
сделать календарь эффектным и имиджевым изделием.
В настоящем проекте для настенных вариантов календарей выбран
многостраничный настенный календарь и календарь плакат (Приложения №
2). Многостраничный настенный календарь «Мой Алтай» (Приложение № 2)
состоит из обложки и 12 полноцветных вертикальных листов с одной
стороны (всего – 13 листов). Тематика календаря – природа Алтая.
Фотографии для каждого месяца года подобраны с учетом сезона, а также
снабжены изречениями известных людей об Алтае. Многие изречения
малоизвестны, заставляют задуматься и поразмышлять об этом чудесном
крае. Так, высказывание В.В. Сапожникова: «Быть на Алтае только туристом
– слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая…» заставляет
осмыслить цель туристического пребывания в нашем крае. Часто случается,
что туристы посещают те или иные места, так как считается это престижно.
Так и с Алтаем – наш край знают и любят во всем мире. И когда турист
попадает на Алтай, он должен осмыслить всю уникальность нашего региона,
данное изречение поможет это сделать. Таким образом, туристическое
посещение наполнится философским смыслом, а не только впечатлениями.
Современный дизайнер – не только художник и ремесленник, но и
воспитатель. Его продукт попадает в руки огромного количества людей
(календари – весьма распространенный дизайнерский продукт), а значит, его
оценивают не только эстетически. Красивое изображение, бесспорно,
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полезно само по себе, но оно станет многократно полезней, если несет
нужную информацию. Все мы понимаем и знаем, как важно в настоящее
время воспитывать у сограждан любовь к своему отечеству, как важны
патриотические чувства: об этих чувствах важно напоминать и календарь –
эффективное средство для этого. Так, в представленном настенном
многостраничном календаре на мартовском листе помещено высказывание
Д.С. Лихачева «Любовь к родному краю – основа, на которой только и может
осуществляться рост духовной культуры всего общества». Представляется
лишним комментировать эти слова. Но какой эффект будет, когда ежедневно,
человек, заглядывающий в календарь, видит их и они впечатываются в его
сознание! Также замечательные слова В.Я. Шишкова помогают адекватно
оценить свое отношение к нашему замечательному краю: «Алтай очень
хорош. Я давно люблю его. Хочется воспеть его, прославить, но где мне взять
звучных струн и красоту слова?». Нет сомнения, что и эти слова оставят
добрые и светлые отпечатки в душе и сознании всех владельцев календаря.
Безусловно, Горный Алтай всегда оставляет глубокое впечатление у
всех, кто побывал в нем. Об этом напоминают слова Н.М. Ядринцева: «Мои
глаза обращены постоянно к синеющим вершинам Алтая, где оставлено мое
сердце».
Алтай многолик, есть и рудный Алтай, о котором также имеются
теплые отзывы. Так, А.М. Волков пишет: «Я вырос на Рудном Алтае.
Снежные горы, светлые реки, могучая тайга – это все мое. Это навсегда слито
со мной». Так думают и чувствуют не только те, кто родился на Алтае и всю
жизнь прожил здесь. Так думают все, кто хоть когда-то немного там бывал.
Об этом нам сообщает В.В. Бианки: «Алтай… В жизни не видел ничего более
прекрасного. Я жил там в юности и до сих пор вспоминаю это время как
чудесный сон…».
Алтай – не только горы, прекрасные реки и озера, тайга, но и земля.
Алтай – хлеборобный, Алтай – житница, он является таковым благодаря
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алтайской земле. В.Ф. Хохолков поэтично именует Алтай: «Алтай – колокол
земли, но звон его дано не каждому услышать».
Алтай всегда вдохновлял и продолжает вдохновлять художников и
поэтов на творчество. Известный и любимый на Алтае и за его пределами
художник

Г.И.

Чорос-Гуркин,

родившийся,

выросший

на

Алтае

и

посвятивший ему свое творчество и жизнь, так восторженно и поэтично
описывал свои чувства к этому краю: «О, мой Алтай! Когда я выхожу на твои
высокие хребты – ты встаешь передо мною – мощный, нетронутый,
первобытный». Эти слова не могут оставить равнодушными, так как они
созвучны с чувствами, которые человек испытывает, оказавшись наедине с
такой первозданной красотой.
Известный культурный деятель Н.К. Рерих писал об Алтае как о
жемчужине Азии: «Есть в Сибири горная страна – Алтай – «жемчужина
Азии». Сила Алтая именно в сочетании всех возможных красот природы
земной. Об этом образно напоминает В.А. Обручев: «Нигде больше нельзя
найти такого сочетания красивых горных цепей, бурных рек с порогами и
водопадами».
Эти высказывания известных людей не только характеризуют Алтай,
но и дают информацию о тех людях, кто писал об этом чудесном крае.
Каждое изречение заставляет задуматься над уникальностью края, над
важностью бережного отношения к природе и людям этого региона. Эта
информация будет ценна и полезна как жителям края, так и всем его гостям.
Визуальное изображение помещается в верхней части календаря, в
средней – календарная сетка, в нижней – изречения об Алтае. Таким образом,
вертикальная плоскость листа делится на три части, выравнивая композицию
и делая весь лист гармоничным. Цветовое решение календаря также
гармонично

–

цвета

сдержаны,

в

оформлении

календарной

сетки

применяется серо-голубой цвет, который уравновешивает буйство красочных
пейзажей красивого края.
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Стандартный вариант этого типа календаря имеет размеры,
соответствующие формату A3. Основа конструкции, задник настенного
календаря делается из жесткого картона. Готовый календарь имеет очень
презентабельный вид. На верхнюю часть календаря прикрепляется пикколо
(что означает «маленький») – небольшое колечко для подвешивания
конструкции. Крепление на пружину осуществлено по короткой стороне.
Календарь-плакат «Алтай туристический» (Приложение № 2) может,
кроме своего основного функционального назначения, служить в качестве
постера, украшать стены помещения, где мы живем и работаем. Не лишаясь
своей функциональности, он в первую очередь несет художественную
нагрузку:

в

календаре-плакате

календарный

блок

начинает

играть

вспомогательную роль и воспринимается как своеобразная рамка, поэтому
композиция календаря может быть предельно простой.
В качестве графической основы календаря-плаката традиционно
выбирают видовые фотографии, портреты или репродукции произведений
живописи. Формат календаря – плаката может быть вертикальным или
горизонтальным, с соблюдением стандартных размеров или оправданным
отходом от принятых пропорций. Желательно соблюдать «золотое сечение»,
под которым подразумевается деление отрезка на две части, меньшая из
которых так относится к большей, как большая часть к целому отрезку.
Прямоугольник с соотношением сторон 0,618:1 носит название «золотого
прямоугольника». Наряду с золотым сечением в практике дизайна находит
применение множество устойчивых геометрических пропорций, например
форматы стандарта ISO – А4, A3.
Календарь-плакат (листовой настенный календарь) в настоящей серии
призван

отразить

туристическую

привлекательность

региона.

Он

представляет собой полноцветный вертикальный календарь, оформленный в
технике коллажа. В качестве изображений приведены фотографии природы
Алтая. Приведенные изображения и эмблема – все свидетельствует об
уникальной красоте региона. Дизайн плакатного календаря выполнен в
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векторной графике. Плакатный календарь может иметь формат от А3 до А0.
Иногда выигрышно смотрятся и некоторые нестандартные форматы
плакатных календарей, например плакатный календарь 1/2 А1+ (35х100см).
Карманные календари – экономичные и информативные справочные
издания, которые хорошо впишутся в любые маркетинговые туристические
компании

(карманные

календари

можно

продавать

наборами

для

коллекционеров, отдельно – на выбор, презентовать их и т.д.). В нашем
проекте представлены три набора карманных календарей. Один из них,
«Алтай. Барнаул. Бийск, Сростки» (Приложение № 3) включает 4 вида:
Алтай, Барнаул, Бийск, Сростки. Все, кто хоть немного знаком с краем,
понимают, что кроме природы горного края Алтай привлекателен своей
уникальной культурой, а посещение столицы края – Барнаула и одного из
старейших городов Сибири – наукограда Бийска, - желательно для туриста.
Также Сростки широко известны не только в пределах региона, но и широко
– за его пределами, все – благодаря В.М. Шукшину. Сростки в какой-то мере
отражают глубокий пласт отечественной культуры (кинематографический,
литературный и др. – все это – благодаря творчеству нашего земляка – В.М.
Шукшина).
Карманные календари приведенного набора очень удобны для личного
пользования, их можно применять и в рекламных целях. Поскольку
календари карманного формата предназначены для информации широкого
круга, их можно раздавать посетителям специализированных выставок или
распространять в пределах различных рекламных кампаний, одиночным и
организованным туристам. Кроме размера – строго квадратного, карманные
календари

набора

снабжены

надписями,

призванными задуматься

о

значимости представленных мест для всех и каждого. Например, на
календаре «Барнаул» надпись - «маленький город… с большой душой»
придает восприятию города душевный оттенок, теплоту. Или на календаре
«Бийск» о городе надписано следующее: «сюда достаточно приехать один
раз…чтобы он навсегда остался в твоем сердце». Календарь «Сростки»
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украшен надписью «Здесь ощущается истинная любовь к малой родине…с
которой начинается Россия». Не нужно доказывать, что восприятие таких
текстов не только подкрепит любовь к Алтаю, но и воспитает патриотические
чувства, так важные для каждого гражданина нашей страны.
Набор карманных календарей «Воспоминание художников о
Барнауле» (Приложение № 3) представлен четырьмя календарями, на каждом
изображен город Барнаул в определенное время года. Зимний Барнаул
представлен работой Е.И. Конькова «Старый Барнаул», летний – работой
Василия Куксы «Здание мэрии», осенний – работой П.Д. Широва «Детская
поликлиника». Как для горожан – Барнаул дорог и любим не только самыми
своими красивыми и примечательными памятниками и местами, но и
тихими, скромными улочками, так и для туристов город откроет самые свои
сокровенные секреты. Это помогут сделать алтайские художники. Глаз
художника всегда подмечает тонкие нюансы прекрасного в обыденном, и это
важно показать всем, кто бывает в этом городе. Такие календари
воспитывают художественный вкус, информируют не только о самых разных
местах города, края, но и о художниках этого региона. Так что
информационная и воспитательная составляющая такого набора карманных
календарей несомненно высокая. Приведен пример набора по принципу –
времена года, учитывая, что на Алтае сотни художников, написавших тысячи
работ

на

тему

природы,

культуры

региона,

представляется

весьма

привлекательной в коммерческом плане и в плане информационного и
эстетического развития выпускать наборы таких художественных календарей
карманного формата. Они могут стать предметом коллекционирования (в
настоящее время в мире наблюдается своеобразный бум коллекционирования
карманных календарей) как для школьников, студентов, всех жителей края,
так и для туристов, прибывающих в край ежегодно. Такие тематические
художественные коллекции календарей позитивно влияют на эстетическое и
общекультурное развитие как детей, подростков, так и взрослых, а главное –
они формируют визуальную картину привлекательности региона.
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Алтай привлекателен не только красотой природы, уникальностью
культуры и приветливостью его жителей, но и природными дарами. Алтай
поистине богат природными дарами. Не только пшеница (Алтай всегда
считался хлеборобным краем), но и мед, облепиха, кедровые орехи,
уникальные целебные травы – всем этим богат наш регион. Для туристов,
заботящимся о своем здоровье, выбором маршрута не всегда является красота
мест региона, но и его уникальность для оздоровления. Здесь Алтаю нет
равных!

Поэтому третьей коллекцией карманных календарей в нашем

проекте слал набор «Дары Алтая» (Приложение № 3).
Набор карманных календарей «Дары Алтая» представлен четырьмя
календарями, главным сюжетом которых является природный дар Алтая. На
календаре «Алтайский мед» предлагается к девизу набора – «Дары
Алтайского края» - «позвольте себе его попробовать». Также в календарях
«Алтайский

фиточай»,

«Алтайские

яблоки»

и

«Алтайские

ягоды»

предлагается попробовать все разнообразие этих даров. Все календари
выполнены с использованием приема – символ дарения – открытые ладони.
Мы видим их на каждом календаре. Психологически прием позволяет не
только

раскрепоститься,

но

и

проникнуться

благодарностью

за

преподнесенный дар. Именно так преподносится с помощью карманных
календарей идея природных даров Алтая. Именно дары, потому что они дают
жизнь, здоровье.
Все три коллекции карманных календарей выполнены в едином
стилевом решении: на лицевой стороне помещается фото или художественное
изображение, а также надпись, поясняющая и раскрывающая глубинный
смысл послания. На оборотной стороне помещается календарная сетка на
высветленное аналогичное изображение.
Стандартный размер карманных календарей – 7х10 см, они имеют
скругленные уголки, бумага 300 г/м2, двусторонняя полноцветная печать,
офсет. В представленном случае формат календаря – нестандартный – он
может быть 7х7, 8х8, 9х9, 10х10. Представленный набор календарей
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выполнены как двухсторонние – на лицевой стороне изображен символ и
название (Алтай, Барнаул, Бийск, Сростки), на обратной стороне –
календарная сетка. Обе стороны календарей выдержаны по стилистике и
цветовой гамме, что делает их эстетически привлекательными. Печатается
набор карманных календарей на картоне или бумаге высокой плотности.
Карманный календарь можно ламинировать с 2-х сторон, можно покрыть УФлаком или оставить без дополнительного защитного покрытия: в любом
случае он будет смотреться привлекательно и может стать как предметом
коллекционирования, так и полезным источником информации.
Настольный вариант календарей в нашем проекте представлен
календарем – «домиком» на тему «Города Алтайского грая» (Приложение №
4). Календарь имеет горизонтальное расположение листов, всего их 13.
Первый лист является обложкой календаря и на нем обозначено название –
«Города Алтайского края». Каждый из следующих листов посвящен
определенному городу края. Открывает календарь в январе город Алейск,
затем – Барнаул, Бийск, Белокуриха, Новоалтайск, Рубцовск, Заринск,
Змеиногорск, Горняк, Славгород, Камень-на-Оби, Яровое.
Изображение города помещается в левой стороне листа, в правой –
календарная сетка на каждый месяц, квадратное обрамление сетки
накладывается на фотографию города, как бы объединяя две части. Цветовое
решение также объединяет все листы календаря: чередуется сдержанные тона
зеленого и насыщенного синего цветов. Изображения лаконичные, нет
лишних деталей. Такие настольные календари станут как прекрасным
подарком деловому человеку из другого региона, так и любому жителю края,
напоминая ему, как велик край территориально, какие города есть в нем.
При создании календаря – «домика» хорошо сделать основу из
дизайнерского картона, а логотип нанести тиснением или шелкографией. Для
блока настольного перекидного календаря лучше взять мелованную бумагу
170-200г. : бумага на блок может быть обычной, ведь главное – это придумать
подходящую и оригинальную идею перекидного календаря и разработать
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интересный визуальный ряд, а также удобную для чтения эргономичную
календарную сетку.
Рекомендуем особое внимание уделить плотности картона, чтобы
готовое изделие не выглядело хрупким. Минимальная плотность картона
составляет 200-250г, но для обеспечения презентабельного календаря лучше
использовать для этих целей картон с плотностью 285-300г. Отличного
эффекта можно добиться, взяв тонированный в массе текстурированный
дизайнерский картон и используя для нанесения тиснение цветной
дизайнерской фольгой или шелкографию. Офсетная печать по дизайнерскому
картону не дает такой чистый и насыщенный цвет, как шелкография, поэтому
при офсетной печати иногда используют метод «двойного прогона».
Другим вариантом календаря в нашем проекте стал квартальный
календарь «Телецкое озеро» (Приложение № 5). В нем представлены виды
Телецкого озера с кратким пояснением приведенных мест. Календарь имеет
красочную обложку

с видом Телецкого озера и надпись: «Место, куда

хочется возвращаться снова и снова…». Цветовое решение календаря
гармонично – преобладают белые и зеленые цвета. Нижняя часть
горизонтально расположенного листа, на которой помещается небольшое
изображение различных частей известного озера и текстовое пояснение к
нему, занимает от общей высоты листа менее четверти, так, что календарная
сетка имеет значительные, удобные размеры. Календарная сетка наложена на
белый фон, ничего не мешает ее восприятию. Применяются два цвета
шрифтов – черный и красный: на белом фоне они смотрятся строго и
выразительно. Некоторая официальность и строгость календаря снимается
пояснительными

надписями

к

помещенным

видам

озера

–

это

уравновешивает восприятие изображения.
Квартальный календарь весьма популярен, поскольку дает
возможность видеть одновременно 3 календарные сетки – на текущий месяц,
предыдущий и последующий, закрепленные на рекламной или просто
нарядной подложке.
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Дизайна квартального календаря определяется внешним видом
квартального блока. Таких блоков может быть несколько: один блок, который
содержит на листе три месяца (такой блок фиксируется на одной пружине к
верхней «шапке» рекламной подложки календаря), или три календарных
блока, каждый их которых фиксируется пружиной на своей подложке.
Квартальные календари предлагается в виде разнообразных по оформлению
стандартных календарных блоков, бумага для таких календарей может быть
различна по плотности и качеству.
В квартальном календаре, как правило, важное внимание уделяется
целостности общего вида календаря. Проволока для скрепления календаря
имеет стандартные цвета: самые распространенные цвета – это белый,
черный и серебряный, имеется также проволока синего, красного, желтого,
зеленого и золотого цвета. Пикколо чаще всего делают золотого или
серебряного цвета, но бывают также черные, зеленые, красные, белые и
желтые колечки пикколо. Стандартные курсоры красного цвета, возможные
дополнительные цвета: синий и зеленый.
При дизайн-проектирования календарей важно соблюдать
определенные правила и последовательность. Первым этапом необходимо
считать выработку идеи календаря, определение его вида и содержания.
Оформление каждого вида календаря имеет свои особенности.
Следующим этапом должен стать выбор бумаги для изготовления
календарей. При изготовлении настенного перекидного календаря блок
делают из бумаги (или картона) с плотностью 170г, обложку – из картона от
250г, или дизайнерского картона, а подложку – из картона от 250г (можно
одностороннего мелования). Для квартального календаря верх и подложка
делаются из мелованного картона с плотностью от 250г (лучше 300г), а
календарные блоки – из мелованной бумаги 90–150г, или офсетной бумаги
80–100г. Плакатный календарь

печатают в основном на обычной

мелованной бумаге: рекомендуемая плотность бумаги – от 170–200г (для
плакатов формата А2–А0) и 150–170г для плакатов меньшего формата.
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Хороший эффект дает покрытие плакатного календаря глянцевым или
матовым УФ-лаком, но это несколько удорожает заказ. Календарь «домик»
можно сделать из картона 250г или сделать его блок из мелованной бумаги с
плотностью

от

150г,

а

основу

сделать

из

красивого,

элегантно

текстурированного и тонированного в массе дизайнерского картона 280–350г.
Для изготовления календаря «шалашика» обычно используется мелованный
картон 250–300г. Для изготовления карманного календаря, как правило,
применяется мелованная бумага 300г, или мелованный картон 250–300г.
Следующим этапом должно стать определение количества цветов
печати календаря. Настенный перекидной календарь

обычно делают

полноцветный (в зависимости от количества полос его печатают с
цветностью 4+0 или 4+4), но возможна также печать одним или двумя
дополнительными пантонами. Иногда, при наличии соответствующего
дизайна, перекидные календари печатают только пантонами или дуотоном.
При изготовлении плакатных календарей обычно используется полноцветная
офсетная печать 4+0. Блок настольного календаря «домик» чаще всего
делают полноцветным 4+4 (редко 4+0), но допустимо также использование
дополнительного цвета. Подложка также полноцветная, либо печать в 1–2
цвета. Очень стильно смотрятся настольные перекидные календари,
изготовленные

в

фирменных

цветах

компании

и

с

применением

дизайнерского картона для подложки. В календаре «шалашик» почти всегда
применяется

полноцветная печать 4+0. При изготовлении карманного

календаря обычно применяется полноцветная печать с 2-х сторон (4+4), либо
печать 4+2 (тогда календарная сетка печатается в 2 цвета – это обычно
черный/красный, или синий/красный).
Следующим этапом является послепечатная обработка календарей. На
любой из выбранных календарей может быть нанесено тиснение. Шапка
квартального

календаря

или

карманный

календарь

могут

быть

заламинированы глянцевым или матовым ламинатом. На карманном
календаре красиво выглядит фигурная вырубка.
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Когда модель и формат календаря выбраны, следующей стадией
работы над дизайном календаря станет создание композиционного эскиза. На
этом этапе дизайнеру важно проработать основной сюжет и определить
расположение всех базовых графических элементов, раскрывающих тему и
формирующих композицию календаря. Автор проекта должен продумать
содержание – стиль заголовков и рекламных текстов, цветовую гамму, прием
оформления календарного блока.
Далее идет работа над композиционной основой. Композиции
календарей могут быть как простыми, так и

составными. Под простой

композицией понимают наличие единственной фотографии или репродукции,
определяющей сюжет, графическую и цветовую основу календаря.
В календарях оформление периферийных областей изображения может
выполняться с помощью различных приемов: области изображения большой
площади

можно

залить

градиентом,

уменьшить

их

непрозрачность,

обработать фильтрами Blur (Размытие) и Noise (Шум) или применить
цветовую коррекцию. Границы фотографии декоративно обрабатываются с
помощью краевых эффектов в виде размывки и растушевки.
Важно также определить сюжетную основу календаря: в
представленном проекте ею выступает

жанр пейзажа. Пейзажные

фотографии существуют в достаточно широком содержательном и цветовом
диапазоне. Сюжетом календаря может стать производственный или городской
пейзаж или же любое другое изображение, например – натюрморт.
Таким образом, в ходе работы над серией календарей на тему «Алтай
туристический» были изучены теоретические основы календаря – его
сущность и специфика как справочного издания, рассмотрена эволюция от
древности до наших дней, определены место и роль в современной жизни
общества. Серия календарей может стать прекрасной рекламной продукцией,
способной привлечь реального и потенциального туриста в регион.
Алтайский край, как нами показано в исследовании, имеет все ресурсы,
чтобы действительно оставаться в лидерах развития туристической отрасли.
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Пояснив особенности дизайна каждого из распространенных видов
календарей, в проекте серии календарей «Алтай туристический» на примере
7 наборов календарей, представляющих настенные, настольные и карманные
варианты

календарей,

подробно

показаны

этапы

дизайнерского

проектирования календарей. Большое внимание уделено содержательной,
идейной части календаря, так как мы исходим из положения, что справочная
продукция, каковой является календарь, отлично может выполнять также
информативную и воспитательную функцию, а не только рекламную.
Приведенный анализ всех представленных в проекте календарей позволит
как заказчикам, так и дизайнерам увидеть все возможности в серийном
издании такого продукта как календарь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Преподавание учебной дисциплины «Графический дизайн», как
показано в работе, должно строиться с учетом как теоретического блока, так
и практической составляющей. Поставив целью теоретически исследовать
специфику проектирования календаря, в ходе работы решено ряд задач.
Прежде всего, выяснены определение и сущность графического дихайна.
Термин «графический дизайн» часто применяют при обозначении
самого процесса дизайна, с помощью которого создаётся коммуникация, так
и при обозначении продукции (результатов), которые были получены по
окончании работы. Существуют различные виды графического дизайна,
однако нет устоявшихся их классификаций. Из всего многообразия видов
графического дизайна можно выделить в качестве основных следующие:
дизайн книги; дизайн упаковки; дизайн визуальных коммуникаций; дизайн
рекламы; веб-дизайн (компьютерная графика).
Рассмотрев историю становления и развития графического дизайна,
можно отметить, что графический дизайн, пройдя более чем вековой путь
развития, был тесно связан как с искусством (основными стилями и
художественными направлениями), так и с индустрией. В России в 1910-1920
- е годы ХХ века были все основания считать, что графический дизайн – в
авангарде мирового развития. В настоящее время графический дизайн в
России возрождается, а в мире он находится на таком уровне своего развития,
что его влияние уже не следует рассматривать только как функциональное и
информативное: графический дизайн в настоящее время является мощным
информационным ресурсом, способным воздействовать на современного
человека и общество в целом: формировать не только его вкусы, привычки,
но и мироощущение, мировоззрение.
В работе выяснена специфика графического дизайна как учебной
дисциплины. Графический дизайн как дисциплина, предполагает овладение
серией компетенций, основные из которых – общекультурные компетенции
(ОК),

общепрофессиональные

компетенции
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(ОПК),

профессионально-

прикладными компетенциями (ППК), профессиональными компетенциями
(ПК).
Так как работа посвящена дизайну календаря, было проведено
исследование этого вида справочного издания, столь популярного и важного
во все времена.

Календарь определяют как справочное издание, которое

содержит последовательный перечень чисел, дней недели и месяцев, года,
часто с указанием других сведений.
История развития календаря показала, что его истоки – в глубокой
древности и за века своего существования он имел различные формы и виды.
Существует множество видов календарей, главные из которых: календарь
книжного

типа,

квартальный,

настенный,

карманный,

отрывной

и

(перекидной) календари, календарь «Домик», табель-календарь, и др.
Для графического дизайна важна гармоничная композиция. Так как
форма в графическом дизайне имеет большое значение, важно знать
основные

принципы

формообразования.

композиционно-художественного
внимание на рациональность,
органичность, образность,

Из

формообразования

общих

принципов

следует

обратить

тектоничность, структурность, гибкость,

целостность. Кроме формы в проектировании

календарей важен также цвет. Он в дизайне существенен, но и субъективен.
При разработке дизайна календаря важен выбор формы и цвета, а также
их сочетание, поскольку дизайн календаря оказывает на потребителя
заметное воздействие. Каждый из рассмотренных видов календарей
(настенных, настольных, карманных) имеет специфику дизайнерского
исполнения и при разработке конкретного календаря это необходимо
учитывать.
Проведя анализ аналогов графического оформления разных видов
календарей,

нами

туристический»,

представлен

цель

которого

проект
-

на

серии
основе

календарей
набора

«Алтай

календарей,

представляющий регион как привлекательный для потенциальных туристов,
показать процесс создания дизайнерского продукта. Задачи: спроектировать
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серию календарей на тему «Алтай туристический», куда войдут разные
варианты календарей; описать дизайнерский процесс создания календарей
разного типа (настенного многостраничного, карманного, плакатного,
настольного перекидного («домик») и др.); на основе серии календарей
показать природную и культурную привлекательность Алтайского края для
его

жителей

и

туристов.

Проект

включил

7

наборов

календарей,

представляющих все типы: настенные, карманные, настольные календари.
Разработаны и описаны макеты

настенного многостраничного календаря

«Мой край», настенного календаря-плаката «Алтай туристический», набора
карманных календарей «Алтай. Барнаул. Бийск. Сростки», набора карманных
календарей «Воспоминание художников о Барнауле», набора карманных
календарей «Дары Алтая», настольного перекидного календаря «домик»:
«Города Алтайского края» и квартального календаря «Телецкое озеро».
Каждый из этих наборов и все вместе – календари не только могут стать
функциональной

справочной

литературой,

но

и

показать

всю

привлекательность региона для туристов, а также оказать большое
воспитательное и образовательное воздействие на владельцев предлагаемых
наборов календарей.
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в западной традиции часто
используют как дизайнерское
интерьерное украшение
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