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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования: на  протяжении  долгого  времени,

календарь  и  открытка  является  своеобразным  летописцем  истории.  Они

сыграли большую роль в просвещении людей, в пропаганде науки, культуры

и искусства, в воспитании художественного вкуса. Актуальность содержания

и иллюстраций календарей и открыток не утратилась и по сей день.

На  рынке  туристических  услуг  календарь  и  открытка  выступает  в

качестве  туристического  продукта,  поэтому  они  являются  товаром

туристического назначения. Отражающие историко-культурные особенности,

несут в себе художественную и образовательную ценность, так как являются

носителем культурного наследия региона.

Алтай является своеобразным стыком цивилизаций, обладает историко-

археологическим  наследием.  На  его  территории  находятся  уникальные

археологические и исторические памятники: всемирно известные. 

Разработка  календаря  и  серии  открыток,  отражающих  культурное

наследие  Алтая,  будут  способствовать  не  только  сохранению  историко-

культурного  наследия  данного  региона,  но  и  являться  своеобразным

рекламным сувениром на рынке туристических услуг. Дизайн и оформление,

примененные  в  создании,  придадут  им  особую  уникальность  и

неповторимость. Это обусловливает актуальность исследования.

Степень изученности проблемы: в книге Э. Б. Файнштейна «В мире

открытки» уделяется внимание, как современной художественной открытке,

открытке-репродукции  произведений  изобразительного  искусства,  так  и

документальной  фотооткрытке.  Рассматриваются  исторические  аспекты

развития  открытки,  особенности  иллюстрированных  открыток  и  их

познавательное  значение.  Книга  рассчитана  на  коллекционеров,

исследователей, любителей искусства. В ней рекомендована классификация

открыток.
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Открытки уже становились объектом диссертационных исследований.

В  1995  году  в  диссертации  А.Е.  Родионовой  «Открытка  как  феномен

художественной  культуры»  автор  предложила  свою  классификацию

художественных открыток.  Интересна эта  работа  и  тем,  что автором была

рассмотрена  лицевая  и  оборотная  стороны иллюстрированных  открыток  с

точки  зрения  семиотики.  Следующая  диссертация  была  посвящена

филологическому анализу печатного текста на поздравительных открытках.

Видовая  открытка  как  исторический  источник  рассмотрена  в  работе  А.Н.

Лариной.  Работе  художников  объединения  «Мир  искусства»  в  области

открытых  писем  посвящено  научное  исследование  H.A.  Мозохиной.

Появление  этих  работ  говорит  о  том,  что  открытка  является  интересным

материалом для изучения с различных точек зрения.

Краткий ретроспективный обзор истории открытки в России, начиная с

ее  появления  до  1990-х  годов,  предложен  М.Я.  Чапкиной  в  книге

«Художественная открытка. К столетию открытки в России».

В  работе  Ю.Б  Симченко,  А.В  Смоляк,  З.П.  Соколовой  «Календари

народов  Сибири»  представлена  подробная  сравнительная  картина

имеющихся  исследований,  посвященных  календарным  представлениям

народов  Сибири,  обобщены  выводы  многих  исследований,  проведен

компаративный анализ календарей различных народов.

Обобщению имеющихся исследований по календарям народов Сибири

посвящена работа А. Шифнера, где автор представил более 20 календарей,

собранные разными учеными и путешественниками. 

М. Нильссон, исследуя большое количество календарей разных народов

мира, охарактеризовал и календари нескольких народов Сибири (селькупов,

хантов, вогулов, коряков, юкагиров и др.).

Петрова Т.И.  представила в своем труде сравнительный материал по

многим  тунгусо-манчжурским  народам,  привлекая  данные  по
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времяисчислению  народов  Америки,  Австралии  и  др.,  охарактеризовала

схему развития календаря от примитивных форм до более высоких.

В путеводителе Романова А.Н. и Харламова С. В. «Колыванский хребет.

Путеводитель» дается характеристика Колыванского хребта, который активно

осваивается  сферой  туризма.  Приведены  описания  некоторых  горно-

пешеходных, водных и лыжных маршрутов, а также краеведческих туров по

Горной  Колывани.  Также  в  путеводители  представлены  легенды  Горной

Колывани.

Зорин И. В. и Каверин Т. П., в учебнике «Менеджмент туризма. Туризм

как вид деятельности» рассматривают особенности туризма и его виды. В

учебники раскрываются основные понятия туризма, как вида экономической

деятельности: туристский продукт,  туристическая индустрия, программный

туризм. Учебник содержит программное изложение общепрофесссиональных

и специальных туристских дисциплин. Раскрывается сущность туризма, как

целостного  объекта  управления,  история  зарождения и  стратегия  развития

мирового и российского туризма.

Объект исследования: графический дизайн.

Предмет исследования: дизайн календаря и открытки.

Цель: разработать  календарь  и  серию  открыток,  посвященных

Алтайскому краю.

Задачи:

1. Рассмотреть исторический аспект развития календаря и открытки;

2. Изучить аналоги;

3.  Охарактеризовать  особенности  историко-культурного  наследия

Алтая;

4. Разработать календарь и серию открыток.
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Методы исследования:  Рассмотреть  объект исследования в качестве

комплекса взаимосвязанных компонентов позволил общенаучный системный

междисциплинарный  подход.  Это  обусловило  выбор  методики,

предполагающей сравнительно-исторический и  искусствоведческие  методы

анализа.  В  процессе  исследования  применялись  такие  методы,  как  сбор

первичной  и  вторичной  информации,  ситуационный  анализ,  методы

системного и сравнительного анализа.

Базу  источников  исследования  составили  работы  отечественных  и

зарубежных  ученых,  периодическая литература  по  исследуемой  проблеме,

данные интернет.

Теоритическая  значимость  работы:  заключается  в  обобщении  и

систематизации  теоретических  положений  о  принципах  разработки

календаря  и  серии  открыток  по  знаковым  местам  Алтайского  края,  об

особенностях  применения  техник  графики  при  выполнении

иллюстрированного календаря и серии открыток, а также об уникальности

Алтайского каря.

Практическая  значимость  работы:  материалы  данной  дипломной

работы  могут  быть  использованы  в  туристической  индустрии,  то  есть

календарь,  и  серия  открыток  по знаковым местам Алтайского  края  может

выступать  на  рынке  в  виде  туристического  продукта,  который  обладает

рекламной и познавательной функцией. Помимо этого открытки и календарь

могут быть использованы в общеобразовательных школах, в детских домах

творчества,  библиотеках  с  целью  познания  достопримечательностей  и

объектов природы Алтая.

Объем  и  структура  исследования:  дипломная  работа  состоит  из

введения, 2 глав, 6 параграфов, заключения, списка источников и литературы

и приложения.
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Во  введении обосновывается  проблема  исследования,  указывается

цель, объект, предмет, задачи и методы исследования.

В первой главе раскрываются основные понятия, такие как календарь,

открытка,  история  создания  календаря  и  открытки,  даются  определения

таким  понятиям,  как  изобразительная  открытка,  рекламная  открытка,

перекидной  календарь,  отрывной  календарь.  В  различных  аспектах

раскрываются  взгляды  на  определение  слов  «календарь»  и  «открытка»,

указаны  их  разновидности,  связь  с  изобразительным  искусством.  Помимо

этого приведены различные аналоги календарей и открыток,  посвященных

Алтайскому краю.

Во второй главе  рассказывается о природе и экологии Алтая,  о  его

историко  –  культурном  наследие.  А  также,  отражены  особенности  рынка

туристических услуг, представлены его составляющие. Рассмотрено понятие

туристского продукта. Сделаны выводы о том, что календарь и открытка на

рынке  туристических  услуг  выступает  в  качестве  продукта  и  является

своеобразной  рекламой  для  региона.  В  этой  главе  представлены  этапы

разработки  и  создания  календаря  и  серии  открыток  по  знаковым  местам

Алтайского края:

В заключении обобщаются результаты исследования, и делается вывод

о проделанной работе, выводы о достижении поставленной цели.

В библиографии представлен список литературы, использованной при

написании данной работы.

В приложении к дипломной работе представлено практическое задание

по теме.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

КАЛЕНДАРЯ И ОТКРЫТКИ

1.1. Основные понятия исследования
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Основными понятиями исследования являются «календарь» и 

«открытка». В толковом словаре Ожегова С.И. дается несколько определений 

словам «открытка» и «календарь»:

Открытка:

1. Почтовая карточка для открытого (без конверта) письма.

2. Поздравительная открытка.

3. Открытка с извещением о чём-нибудь.

4. Карточка такого же формата с художественным изображением.

Календарь: 

1. Способ счисления дней в году.

2.  Таблица или книжка с  перечнем всех дней в  году (с  различными

справочными сведениями).

3.  Распределение  по  времени  (дням,  месяцам)  отдельных  видов

деятельности [ 40 ].

В большом словаре русского языка, открытка – это почтовая карточка

для  открытого  (без  конверта)  письма;  карточка  такого  формата  с

художественным изображением.

 Календарь – [ лат.  Calendarium от Calendae – календы]. 1. Справочная

таблица или книжка, в которой перечислены в последовательном порядке все

дни года с делением на месяцы и недели. 2. Система счисления длительных

промежутков  времени,  в  основе,  которой  лежат  периодические  явления

природы, связанные с движением небесных светил [33]. 

Открытки бывают, как с художественным изображением, так и без него.

В  словаре  Ожегова  С.И.  слово  «изображение»  трактуется,  как  предмет,
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рисунок,  изображающий  кого-нибудь,  что-нибудь;  зрительное

воспроизведение чего-нибудь [40]. 

А «художественное» понимается, как относящееся к искусству, связано

с  деятельностью  в  области  искусства.  Следовательно,  открытка  в

изобразительной части может иметь репродукции произведений искусства,

там  могут  быть  любые  изображения,  отражающие  ее  назначение.  Более

конкретно  понятие  «изобразительная  открытка»  раскрыто  в  издательском

словаре:  изобразительная  открытка  –  это  открытка,  на  одной  или  обеих

сторонах  которой  напечатано  какое-либо  изображение  –  художественная

репродукция, фотография, рисунок, а на другой может быть оставлено место

для письма или напечатан текст, характеризующий изображение и творчество

автора-художника [38].

  Из этого определения следует понимать то, что плоскость открытки

может  быть  заполнено  изображением  и  текстом  с  обеих  сторон,  а  также

может быть использована только одна сторона.  В словаре Стефанова С.И.

«Реклама  и  полиграфия»,  дается  несколько  иное  определение:

изобразительная открытка – листовое издание малого формата, одна сторона

которого  содержит  изображение  (фотографию,  художественную

репродукцию,  рисунок),  а  другая  используется  для  письма,  текста,

поясняющего  изображение.  Проанализировав  это  определение,  можно

сказать, что открытка имеет небольшой размер [42].

Рекламная  открытка  разновидность  печатной  рекламы,  однолистовое

полиграфическое  издание  установленного  формата,  одна  сторона  которого

является рисунком, репродукцией или фотографией со слоганом или только с

изображением  торговой  марки  компании,  может  быть  использована  для

письма или рекламного текста компании [42].

Сувенирная  открытка,  которую  когда-то  называли  «артистической

карточкой»,  может быть исторической,  юмористической или лирической, в
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зависимости  от  того,  какой  сюжет  для  изображения  выбирает  художник.

Такая  карточка,  сопровождаемая  разного  рода  информацией,  становится

развлекательной или образовательной [7, с.26].

Также  в  словаре  Стефанова  С.И.  «Реклама  и  полиграфия»,  дается

определение понятию «календарь» и различным видам календаря. Календарь

–  периодическое  справочное  издание,  содержащее  последовательный

перечень дней, недель, месяцев в году, а также другие сведения различного

практического  характера.  Календари  могут  быть  ежегодниками,

ежемесячниками,  еженедельниками;  отрывными,  перекидными,  в  виде

книжного или листового издания.

Перекидной  календарь,  настенный  или  настольный  календарь  –

ежегодник, в котором на каждый день (неделю, месяц) отведены отдельные

перекидываемые листки, которые в отличие от листков отрывного календаря

сохраняются.

Отрывной  календарь,  настенный  или  настольный  календарь  –

ежегодник, в котором на каждый день (неделю, месяц) отведены отдельные

отрывные листки.  В отличие от перекидных календарей листки отрывного

календаря  отрываются.  Все  листки  обычно  печатают  за  один  оборот

цилиндра крупноформатной рулонной печатной машины [42].

Таким образом, при изучении основных понятий ВКР, можно прийти к

выводу, что все понятия, так или иначе, в разных толковых словарях все же

имеют общие точки соприкосновения и логическую взаимосвязь.

1.2 Исторический аспект возникновения календаря и открытки

Потребность  измерять  время  возникла  у  людей  уже  в  глубокой

древности,  и  определенные  методы  счета  времени,  первые  календари,

возникли много тысячелетий назад, на заре человеческой цивилизации [18].
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Календарем  принято  считать  систему  счета  продолжительных

промежутков времени с  подразделениями их на отдельные более  короткие

периоды. 

Само же слово « календарь» произошло от латинских слов «caleo» –

провозглашать и «calendarium» –долговая книга. Первое напоминает о том,

что в древнем Риме начало каждого месяца провозглашалось особо, второе –

что первого числа месяца там было принято уплачивать проценты по долгам

[18].

Наши  предки  интересовались  не  только  астрономией  вообще,  но  и

календарными вопросами в частности. Основоположником русской научной

хронологии  следует  считать  Кирика  (1110  –  ?)  –  молодого  ученого,  в

совершенстве  изучившего  вопросы  теории  календаря  и  глубоко

разбиравшегося  в  них.  В  1136  г.  Кирик  написал  оригинальный  труд  под

названием «Учение им же ведати человеку числа всех лет», т.е. «Наставление,

как человеку познать счисление лет». Этот трактат по вопросам хронологии,

явился  первым  на  Руси  трудом,  рассматривающим  вопросы  измерения

больших промежутков времени.  В них изложено учение о високосном годе, о

вычислении пасхалий, о лунном годе и ряд других вопросов [30].

Разные народы в разное время создали и пользовались тремя видами

календарей:  солнечным,  лунным  и  солнечно-лунным.  Наиболее

распространен солнечный календарь, в основу которого положено движение

Солнца,  позволяющее согласовать сутки и год.  В настоящее время жители

большинства стран пользуются именно этим типом календаря.

Стремление согласовать между собой сутки, месяц и год повлияло на

появление трех календарных систем. Таких как:

1) Солнечный календарь, основанный на движение Солнца, в котором

пытались согласовать сутки и год.
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2) Лунный календарь, основывался на движение Луны, согласовывали

сутки и лунный месяц.

3) Лунно – солнечный, пытались согласовать все три единицы времени.

Лунно  –  солнечный  календарь  намного  сложнее,  нежели  лунный  и

солнечный. В нем необходимо, чтобы начало месяцев было как можно ближе

к новолунию, а сумма некоторого числа целых лунных месяцев, более точнее

была к истинной продолжительности тропического года.

Основой  действовавших  лунно-солнечных  календарей  является  так

называемый цикл Метона, названный в честь древнегреческого астронома и

математика Метона, установившего этот девятнадцатилетний цикл в 432 г. до

н. э. Он служит для того, чтобы лучше всего согласовать изменения лунных

фаз с движением Солнца. В этом цикле 12 лет по 12 лунных месяцев и 7 лет –

по 13 месяцев. Вставные месяцы получили название "эмболисмических" (от

греч. – вставка). 

Сегодня  все  народы  мира  пользуются  солнечным  календарем,

практически унаследованным от древних римлян. Но если в своем нынешнем

виде  этот  календарь  почти  идеально  соответствует  годичному  движению

Земли вокруг Солнца,  то его первоначальном варианте можно сказать лишь

«хуже некуда» [18].

Благодаря  смене  дня  и  ночи,  сменам  фаз  лун  и  временам  года,

появились такие понятия как сутки, месяц и год. 

Древние  славяне,  как  и  многие  другие  народы,  в  основу  календаря

первоначально положили период изменения лунных фаз. Но уже ко времени

принятия христианства,  т.е.  к  концу Х в.  Н.э.,  Древняя  Русь  пользовалась

лунно – солнечным календарем.

Установить,  что  представлял  собой  календарь  древних  славян,

окончательно не удалось. Известно только, что первоначально счет времени
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велся  по  сезонам.  Вероятно,  тогда  же  применялся  и  12-месячный лунный

календарь. В более поздние времена славяне перешли к лунно – солнечному

календарю, в котором семь раз в каждые 19 лет вставлялся добавочный, 13-й

месяц.

Древнейшие памятники русской письменности показывают, что месяца

имели  чисто  славянские  названия,  происхождения  которых  было  тесно

связано с явлениями природы. При этом одни и те же месяца в зависимости

от  климата  тех  мест,  в  которых  обитатели  различные  племена,  получали

разные названия.

Многие  древние  название  месяцев  позже  перешли в  ряд  славянских

языков  и  в  значительной  степени  удержались  в  некоторых  современных

языках, в частности в украинском, белорусском и польском [30].

В  конце  Х  в.  Древняя  Русь  приняла  христианство.  Одновременно  с

этим к нам перешло летосчисление, применявшееся римлянами, – юлианский

календарь  (основанный  на  солнечном  годе),  с  римскими  наименованиями

месяцев  и  семидневной  неделей.  Счет  годов  в  нем  велся  от  «сотворения

мира», которое якобы произошло за 5508 лет до нашего летоисчисления. Эта

дата – один из многочисленных вариантов эр от «сотворения мира» – была

принята VII в. в Греции и долгое время применялась православной церковью.

Перевод  дат  с  древнерусской  (византийской)  эры  на  современную.

Мартовские и сентябрьские календарные стили.

Мы уже знаем, что до 1492 г. на Руси за начало года принималось 1

марта,  а  затем  до  петровской  реформы  –  1  сентября.  Поэтому  в  русских

летописях применялись два «стиля»: мартовский и сентябрьский. При чтении

летописей  или  других  исторических  документов,  прежде  всего,  следует

установить, в каком стиле идет датировка. 
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Введение  григорианского  календаря  в  России.  Широкое  общение  с

европейскими  государствами  после  того,  как  Петр  I «прорубил  окно  в

Европу», вызвало необходимость применять в международных отношениях и

в  научной  переписке  григорианский  календарь.  Внутри  страны  жизнь

протекла по старому стилю. Такая двойственность была связана с большими

неудобствами  и  назревала  необходимость  во  введение  единого  способа

счисления времени. 

Окончательно  вопрос  о  календарной  реформе  в  России  был  решен

только  после  Великой  Октябрьской  социалистической  революции.  Уже  16

ноября  этот  вопрос  был  восстановлен  на  обсуждение  советского

правительства,  а  24  января  1918  года  Совет  Народных  Комисаров  принял

«Декрет  о  введение  в  Российской  республике  западноевропейского

календаря».  Этот  декрет  был  подписан  В.И.  Лениным  и  опубликован  25

января 1918 года [30].

Открытка, или как ее иногда называли в конце XIX века «артистическая

открытка»,  на  одной  из  сторон,  которой  находилось  изображение,  те,  что

создавались  художниками,  не  имеет  точной  даты  рождения.  Прошло

достаточно  времени,  пока  открытка  приняла  вид,  который  имеет  сегодня.

Единой  даты  появления  открытки  не  существует,  поскольку  в  каждой  из

стран  этот  путь  был различным,  однако уже конец XIX века  оставил нам

немалое  число  прекрасных  образцов  данного  жанра,  и  потому  это  время

вполне обоснованно можно назвать периодом расцвета искусства открытки.

Появление открытки во многом было вызвано сугубо практическими

надобностями, да и сегодня она, не утратив своей первоначальной функции,

является одним из видов почтовой связи, хотя и мало распространенным по

причине наличия более скоростных вариантов передачи информации. Ныне

функции открытки несколько изменились, и мы воспринимаем ее, главным

образом, как атрибут праздника и поздравления [34].
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Как  считают  исследователи,  и  не  без  оснований,  возникновение

изобразительной  части  открыток  произошло  не  без  влияния  еще  одного

малоизвестного  сегодня,  а  когда-то  широко  бытовавшего  жанра

изобразительного  искусства.  Считается,  что  дальними  предками  открытых

писем являются так называемые русские народные или лубочные картинки,

которые  под  разными  названиями  существовали  в  Германии,  Франции  и

Англии [35].

В Россию народные картинки были завезены в первой половине XVII

века из Германии. Это были гравированные листы, раскрашенные от руки,

которые  в  старину  украшали  жилища  простого  люда:  крестьян  и

ремесленников.  Лубок  существовал  до  начала  ХХ  века,  когда  его  место

заняла фотография. Первоначально это были так называемые немецкие или

«фряжские»  потешные  листы,  нередко  имевшие  религиозное  содержание,

позднее  они  превратились  в  копии  икон,  которые  были  широко

распространены по причине дешевизны.

Одно из первых упоминаний о поздравительных открытках относится к

1777  году,  когда  «Парижский  почтовый  альманах»  поместил  сообщение  о

том, что «по почте пересылаются как приветствия и поздравления на самые

различные  случаи,  гравированные  карточки  часто  с  текстом;  они

пересылаются  открытыми  для  всякого».  Автором  этого  изобретения

называется гравер Демезон. Сами открытки этого периода до наших дней не

дошли.  В  это  же  время  во  Франции  получают  широкое  распространение

гравированные  карточки  типа  наших  адресных  и  рекламных  открыток,

которые  были  созданы  французским  гравером  XVIII  века  Шоффаром,

известным  рисовальщиком  и  иллюстратором  произведений  Ж.Ж.  Руссо,

Овидия  и  Лафонтена.  Он же  придумал  самые  первые  визитные  карточки,

прототипы нынешних, но более помпезные и пышные. Первой из них стала

созданная  в  1760-е  годы  его  собственная  личная  карточка  с  подробным

адресом, которая была украшена виньетками [39].
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Рисунки на самих почтовых карточках впервые появились в Англии, где

в  начале  XIX  века  широко  распространился  обычай  рассылать

поздравительные рождественские карточки, первая из которых была создана

в  1794  году  художником  Добсоном  и  представляла  собой  рисунок  с

изображением зимнего пейзажа и семейства, расположившегося около елки.

В  1795  году  Добсон  напечатал  несколько  десятков  таких  рождественских

карточек  и  разослал  их  своим  знакомым.  А  в  1800  году  нашелся

предприниматель, организовавший продажу таких карточек. Это был первый

случай  торговли  открытками.  Позднее,  в  начале  XIX  века  диапазон

выпускаемых  открыток  расширяется,  и  к  рождественским  добавляются

новогодние, а также столь популярные сегодня «валентинки».

В России поздравительные карточки появились в конце XIX века. Одна

из  наиболее  ранних  была  создана  в  1892  году.  Среди  первых  русских

издательств,  выпускавших  иллюстрированные  открытки  в  России,  следует

назвать «Комитет попечения о сестрах милосердия русско-турецкой войны»,

более известный под названием «Община святой Евгении». Эта организация

сыграла  исключительную  роль  в  становлении  и  развитии  отечественной

открытки в начале XX века. Издательской группой Общины святой Евгении

первая открытка была выпущена в 1898 году [35].

Первые образцы алтайских открыток выполнили художники Кристина

Домбровская и Иван Быков, обе работы посвящены исторической теме [7, с

26]. 

В последние годы искусство открытки переживает настоящий бум, став

одной из самых широко распространенных разновидностей графики. Здесь

можно  встретить  безбрежное  многообразие  вариантов,  которое  только

возможно придумать, как по части выразительных средств и сюжетов, так и с

точки зрения формы самих открыток [32].

1.3. Характеристика аналогов полиграфической продукции
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Исторический период, с которого мы рассмотрим создание календарей

и открыток, посвященных природе и истории Алтайского края с конца 1970-х

годов XX века до современности.

В 1971 году в издательстве «Планета» ( г. Москва) был выпущен набор

открыток  «Барнаул»  (Рис.1).  В  этом  наборе  запечатлены  различные

архитектурные постройки, известные памятники Барнаула. Многие места и

здания существуют и по сей день. Автор фотографий и дизайн проекта этой

серии Борис Подгорный. Обложка бело-голубого цвета, на лицевой стороне

вверху по центру надпись «Города СССР», ниже на белом фоне «Барнаул»,

остальную  часть  занимает  фотография  города.  Далее  по  открыткам

располагаются  фотографии  с  видами  города  Барнаула  (Рис.  2).  Качество

печати данных открыток не на высоком уровне.

В  1973  году  был  создан  набор  открыток  «По  Горному  Алтаю»,

издательство  «Планета»  Москва  (Рис.3).  Над  ним  работали  фотограф:  А.

Фрейдберг,  художник  В.  Павлов,  редактор  Е.  Кандрашова.  В  наборе

предоставлены  фотографии  горных  рек,  Телецкое  озеро,  озеро  Ая,

Камгинский  залив,  река  Чулышман,  вид  на  Абаканский  хребет  и  многое

другое. Открытки стандартного размера, каждая фотография расположена на

белом фоне в рамке, минус этого комплекта, в том, что качество фотографий

не  четкое.  Обложка-конверт  белого  цвета,  на  ней  помещено  фото   с

изображением  пейзажа,  в  нижнем  правом  углу  находится  логотип.  На

обратной стороне комплекта размещено описание комплекта открыток.

Набор открыток  «Барнаул» (Рис. 4) авторы: А. Проваторов – съемка и

дизайн; М. Кургалина – текст; верстка и печать – типография ОАО «АЛТАЙ-

КОКС»  1998год.  Открытки  размером  100*210,в  нем  предоставлены

фотографии центральной части Барнаула, где тенистые старые улочки хранят

«предания  старины  глубокой»,  и  где  современные  здания  делают  город

«единственным и неповторимым». На открытке расположено 2–3 фотографии
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достопримечательности,  также представлен текст на русском и английском

языке (Рис.5).  Сама открытка фиолетового цвета,  бумага плотная,  качество

фотографий  не  очень  хорошее. Обложка  –  конверт  сделан в  такой  же

цветовой гамме, помещено описание набора, внутри конверта располагается

описание книжного магазина «Пенаты». (Рис. 6) 

Также  свой  набор  открыток,  посвященный  Алтайскому  краю,

предоставил в 2015году Павел Филатов (Рис.7). В этом наборе можно найти

фотографии  известных  достопримечательностей  Алтайского  края  –

Бирюзовой Катуни, озера Ая, реки Обь и Катунь, Горного Чарыша и Горной

Колывани,  окрестностей  Белокурихи,  Барнаульского  ленточного  бора  и

другие.  Благодаря  присутствию  практически  всех  природных  зон  страны,

природу  края  можно  назвать  олицетворением  природы  всей  России.  На

обложке  расположена  фотография  вечернего  пейзажа  с  рекой,  в  левом

верхнем  углу  надпись  «  Алтайский  край»  на  двух  языках  русском  и

английском.  На самой открытке расположена фотография покрытая  лаком.

Качество набора хорошее, фотографии четкие и яркие. (Рис. 8)

Одним из интересных и значительных наборов открыток, посвященных

Алтайскому краю, является набор, созданный в 2016 году (Рис.9). Его авторы:

Попова  Н.  работала  над  текстом,  фото  :  Е.  Налимов,  А.  Каспришин,  А.

Жакипбекова,  А.  Луковский,  А.  Холмогоров,  К.  Филатов,  В.  Кузнецов,  О.

Майер,  А.  Романов,  М.  Гельмс.  Оформление  ООО  «ТЛ  «Красный  угол»;

Отпечатано в типографии ООО «ГЛОБАЛ ПРЕСС». В наборе представлены

достопримечательности Алтайского края, красивая и притягивающая взгляды

природа,  музеи,  церкви  и  народные  гулянья.  Открытки,  притягивающие

внимание,  качество  фотографий  отличное,  на  открытке  расположено  2-3

фотографии на серебристом фоне (Рис.10).  На обратной стороне открытки

так же имеются фотографии с историческим описанием это места,  здания.

(Рис.11)  Конверт  сделан  в  ярких  тонах,  на  обратной  стороне  конверта

помещены фотографии, которые уже имеются в наборе в уменьшенном виде. 
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Набор  открыток  «Барнаул.  История  края  в  музейных  коллекциях»

(Рис.12).  В данном наборе представлены открытки стандартного размера с

изображениями  Барнаула,  его  улиц  и  архитектурных  сооружений  разного

времени.  Присутствуют  как  цветные,  так  и  чёрно-белые  изображения.  К

неоспоримым  достоинствам  данного  набора  открыток  следует  отнести

высокое качество бумаги и печати, грамотное и приятное глазу оформление.

Каждая открытка размещена на белом фоне и имеет золотисто-коричневую

тонкую окантовку – имитация альбома со старинными фотографиями. Сама

обложка-конверт  для  набора  открыток  выполнена  в  той  же  спокойной

золотисто-коричневой  гамме;  внутри  имеется  краткая  справочная

информация по содержимому самих открыток в краткой форме. Карман для

открыток выполнен в форме завитков с прорезями. В целом, набор выполнен

удачно с точки зрения цветовой гаммы, композиции и информативности.

В работе рассмотрены следующие аналоги календарей, хранящиеся в

фондах  Алтайской  краевой  универсальной  научной  библиотеки  им.  В.Я.

Шишкова:

1.  Аналогами  календарной  продукции  является  календарь

посвященный Барнаулу «Серебряная провинция России» 2015 года,  авторы

не  указаны  (Рис  13).  В  календаре  предоставлены  фотографии  старого

Барнаула.  Календарь  формата  А3,  расположение  вертикальное;  скреплён

пружиной, с ригелем. На обложке расположена, на белом фоне черно-белая

фотография  города,  ниже  под  фото  имеется  черная  надпись  «Барнаул.

Серебряная провинция России», ниже черная черта и под ней исторический

факт  о городе. Каждая страница имеет белый фон и большую часть занимает

черно-белая фотография города,  под фотографией календарная сетка.  (Рис.

14) Календарь отпечатан на бумаге хорошего качества,  средней плотности,

фотографии четкие. Компоновка удачная, все пространство заполнено.
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2. Календарь «Барнаул». Календарь формата А3, расположение страниц

вертикальное.  Календарь  на  пружине,  с  ригелем.  На  обложке  фотография

вида нового моста через Обь в Барнауле. Фото ограничено с верхней стороны

двумя  белыми  полосами,  нижняя  полоса  шире.  В  верхнем  левом  углу

расположен герб Барнаула, он заходит на фотографию и полосу. В нижнем

правом  углу  заголовок  «Барнаул  2010».  На  первой  странице  расположено

приветственное  слово  главы  города  В.Н.  Колганова  с  фотографией.   Все

страницы по структуре и композиции идентичны друг другу.  Около одной

пятой  страницы  занимает  фото  достопримечательности  города,

архитектурного  объекта,  памятника  или  его  части.  В  оставшейся  нижней

части страницы календарная сетка,  цифры белые на  сером фоне.  В левом

нижнем углу располагается фотография небольшого формата природы либо

фрагмента  архитектурного  сооружения.  Данный  календарь  отпечатан  на

качественной  гладкой  бумаге,  печать  качественная,  фотографии  чёткие  и

яркие.  Компоновка  календаря  удачная,  всё  пространство  листа  занято,

элементы расположены композиционно правильно.

3.Календарь  перекидной  «Тебе,  мой  Барнаул!»  (Рис.  15).  Календарь

формата  А3,  расположение  вертикальное;  скреплён  пружиной,  без  ригеля.

Выполнен на плотной текстурной бумаге белого цвета. На обложке по центру

надпись серебристого цвета рукописного шрифта «Тебе, мой Барнаул!»; ниже

герб  Барнаула  в  серебристых  тонах.  В  нижней  части  обложки  здание

Администрации Барнаула, стилизованное; чуть ниже красная полоса, под ней

надпись  «Администрация  города  Барнаула».  Нижнюю  треть  обложки

занимает число «2000» серебристого приглушённого оттенка, служит фоном

для  стилизованного  здания  городской  Администрации.  Структура  страниц

календаря. Все страницы по структуре и композиции идентичны друг другу.

Иллюстрациями  для  каждого  месяца  служат  пейзажи  Барнаула  разного

времени  года  с  различными  архитектурными  сооружениями,  написанные

алтайскими известными художниками (Будкеевым М.Я., Кикоть Ю.М. и др.).
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Композиция  смещена  к  правому  краю  листа.  В  верхней  части  страницы

размещена репродукция картины, ниже – календарная сетка. В нижней части

расположен герб Барнаула, под ним располагается текстовая сноска с какой-

либо  цитатой  знаменитых  учёных,  писателей,  путешественников  и  т.п.  о

Барнауле  (Рис.  16).Данный  календарь  отпечатан  на  плотной  рельефной

бумаге, печать высокого качества, репродукции картин качественные, чёткие.

Композиционно календарь решён удачно, однако большое количество белого

пространства даёт небольшой минус.

4.Календарь «Наш город» (Рис. 17).Перекидной календарь небольшого

формата  (210  x  100  мм.)  на  пружине,  без  ригеля.  На  обложке  и  на  всех

страницах календаря фоном служат нечеткие размытые фотографии города.

На  обложке  слева  размещена  фотография  центральной  части  дома  «Под

Шпилем»;  край  фотографии  нечёткий,  размытый.  По  центру  расположено

число «2001» золотистым рукописным шрифтом, сверху по центру – надпись

«Барнаул»,  расположенная  на  стилизованной  ленте.  Снизу  –  заголовок

«Календарь «Наш город»», выполненный рукописным шрифтом белого цвета.

Структура  страниц  календаря.  Все  страницы  по  структуре  и  композиции

идентичны друг другу (Рис.18). В левой части расположено фото какого-либо

памятного  архитектурного  сооружения  Барнаула  (целиком  либо

фрагментарно),  края  нечёткие,  размытые;  сверху  по  центру  надпись

«Барнаул»  на  стилизованной  ленте,  ниже  –  название  месяца  рукописным

шрифтом  золотистого  оттенка.  В  правой  части  страницы  расположена

календарная сетка, слева от неё список праздничных дней на данный месяц.

Так  же  на  обороте  каждой  страницы  есть  текст  с  кратким  описанием

изображённого  архитектурного  сооружения.  Календарь  выполнен  на

качественной  плотной  гладкой  бумаге,  печать  высокого  качества,

изображения  чёткие.  Шрифт  страниц  календаря  удобочитаем,  на  обложке

шрифт белого цвета на светлом фоне, близкие тональные отношения букв и

фона  делают  надпись  плохо  читаемой.  На  обложке  различное  решение
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шрифтов  с  помощью  цвета,  тени  и  размера  чуть  рассеивает  внимание.

Фотографии достопримечательностей взяты крупно, часто не вмещаются в

кадр.  В  целом,  композиция  календаря  выполнена,  верно,  но  существуют

некоторые недоработки.

Таким образом, можно сделать вывод, что многих авторов интересует

природа,  памятники,  наследие  края,  в  котором  они  проживают  и  эта

заинтересованность нацелена на развитие культуры, на то чтобы сохранить

давние традиции, на то чтобы пробудить интерес у туристов. Изучив разные

варианты  календарей  и  открыток,  видно,  что  достаточно  часто  люди

обращаются  к  теме  посвященной  природе  Алтайского  края,  его

достопримечательностей.  Много работ посвящено краю и его красоте. 

ГЛАВА 2 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2.1Достопримечательности Алтайского края и развитие туристической

индустрии региона
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Алтай в переводе с монгольского языка означает «золотой». Алтайский

край представляет собой уникальную территорию Сибири, где есть почти все

природные  зоны  России.  Располагаясь  на  юге  Западной  Сибири,  край

обладает относительно благоприятными условиями для проживания людей и

ведения  сельскохозяйственного  производства.  Богатые  природные  ресурсы

позволяют  развивать  промышленность.  Уникальные  ландшафты  и

бальнеологические условия климата предгорий, сосновых ленточных боров и

степных озер привлекают людей со всей России для отдыха и туризма [29].

Естественная природа в наше время предстает, в основном, уже в виде

островков среди культурного преображенного человеком ландшафта – сети

дорог, полей сельскохозяйственных культур, поселений [29].

Природные  разрушения  экосистем  могут  быть  спровоцированы

неумелой хозяйственной деятельностью человека. К ним относятся пыльные

бури, подтопления, образования берегов водоемов, заиление рек и озер, завоз

и  расселение  карантинных  сорных  растений  и  животных  –  вредителей

сельскохозяйственных  культур.  Техногенные  аномалии  могут

распространяться как локально, так и на обширные территории. Они наносят,

вред, как отдельным компонентам экосистем, так и в целом всей природной

среде [29]

Практически  на  Алтае  сейчас  нет  естественной  природной  среды.

Человек своей деятельностью настолько вторгся в естественные процессы,

что природа в большей части оказалась измененной и, в какой-то степени,

уже контролируемой и регулируемой человеком [29].

Экологическое  состояние Алтайского  края  оценивается неоднозначно

как  в  целом,  так  и  по  его  отдельным  параметрам.  Естественно,  на

экологическое состояние любой территории оказывают влияние следующие

основные  группы  факторов  –  естественная  природная  обстановка,

особенности  ее  динамических  процессов  и  их  направленность,  спектры и
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комплексы  хозяйственной  деятельности,  и  их  масштабы.  Влияние

трансграничных  экологических  воздействий,  рекультивационные  меры

снижения  экологического  напряжения  и  общая  социально-  экономическая

обстановка в стране и мире в целом [24].

В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, экология

находится в трудном положении. Острая экологическая ситуация  отмечается

в  городах  и  промышленно  развитых  районах  -  Бийском,  Благовещенском,

Заринском,  Локтевском,  Первомайском,  Рубцовском,  Славгородском.

Состояние окружающей среды в Алтайском крае постоянно контролируется

органами  Госкомгидромета  на  11  стационарных  постах  и  3  маршрутах  в

Барнауле,  Бийске,  Заринске,  Славгороде.  Судя  по  его  данным,  ежегодно  в

атмосферу края выбрасывается более 200 тыс. тонн загрязняющих веществ, а

очистка воздуха проводится лишь, примерно,  на 70%. Основной причиной

загрязнения  воздуха  являются  предприятия  нефтехимической  и  пищевой

промышленности,  электроэнергетики,  черной  металлургии,  коксохимии,

машиностроения.

Экологическая  проблема  края  требует  к  себе  все  больше  и  больше

внимания.  Была  создана  на  основе  соглашения  между  ЮНЕСКО  и

Алтайским  государственным  техническим  университетом  международная

кафедра ЮНЕСКО "Экологическое образование в Сибири", занимающаяся в

крае  экологическим  образованием.  Специалистов  по  экологии  готовит

Алтайский  государственный  университет  и  Алтайский  государственный

технический  университет.  Предмет  "экология"  включен  в

общеобразовательную  систему  школ,  колледжей,  лицеев,  гимназий.

Внешкольное  образование  региона  имеет  достаточно  высокий  уровень.  В

городах  и  селах  работают  станции  юннатов,  экологические  центры,  среди

которых  самый  крупный  -  Алтайский  краевой  экологический  центр

учащихся.  На  его  территории  растет  дендросад,  действуют  теплицы.  Он

проводит  краевые  конкурсы,  викторины,  олимпиады,  открыл  краевое
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движение  "Сохраним  биосферу".  Также  в  крае  образованы  летние

экологические  лагеря,  экспедиции,  малые  тимирязевки,  школьные

лесничества.  Все экологические новости можно найти в газетах: "Природа

Кулунды" и "Вестник экологии".  С помощью краевого комитета по охране

окружающей среды и его подразделений организуются различные акции и

мероприятия - Марш парков, День Земли и другие. Наряду с этим, комитет

проводит научные конференции и совещания, в том числе международные.

При  его  содействии  в  Барнауле  ежегодно  проходит  медико-экологическая

выставка  "Человек.  Экология.  Здоровье".  В  крае  ведется  работа  по

ликвидации источников загрязнения и на повышение плодородия почвенно-

земельных ресурсов, также проводится борьба с дефляцией и водной эрозией.

Алтайский  край  является  признанным  центром  отдыха  и  туризма  в

России.  В  настоящее  время  увеличивается  тенденция  роста  сферы

туристических услуг, растет поток туристов, посещающих Алтайский край.

Туризм  становится  приоритетным направлением  в  экономике   Алтайского

края, привлекательной сферой для размещения инвестиций [9].

Алтайский  край  характеризуется  комбинацией  горного  и  равнинного

рельефов,  красотой  реки  Обь  и  разнообразием  живописного  ландшафта.

Здесь  существуют  все  возможности  для  развития  нетрадиционных  форм

туризма.  На  территории  края  находится  множество  археологических  и

этнологических памятников, а именно: курганные и грунтовые могильники,

древние поселения и городища, пещерные стоянки каменного века,  горные

выработки на медь и золото.

Понятия память и культура неразрывно связаны друг с другом. В своей

жизни человек выделяет из ранее созданного особые по своей значимости

объекты,  которые  называются  памятниками.  Это  могут  быть  не  только

творения разума и рук человека – картины, здания, произведения литературы,
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статуи,  но  и  произведения  природы,  обладающие  исключительно  высокой

научной, духовной или эстетической ценностью [29].

Алтайский  край  обладает  значительным  историко-культурным

наследием. На территории региона расположено 4519 памятников истории и

культуры, из них памятников архитектуры -  623,  памятников археологии -

2265,  памятников  истории  -  1631,  в  том  числе  памятников  Великой

Отечественной войны - 1047, памятников монументального искусства - 29,

памятников  гражданской  войны  -  555.  Вновь  выявленных  памятников

археологии - более 500.

Объектов наследия, отнесенных к категории регионального значения -

4391,  федерального  значения  -  128,  в  том  числе  памятников  истории  -  8,

архитектуры - 22, археологии - 98.

В  соответствии  с  результатами  мониторинга  объектов  культурного

наследия  и  сведениями,  предоставленными  администрациями

муниципальных образований края, 117 памятников истории, 30 памятников

архитектуры и 1562 памятника археологии находятся в аварийном состоянии,

вызванном воздействием антропогенных и природных факторов.

Особый  интерес  представляют  памятники,  связанные  с  периодом

освоения русскими Сибири: медеплавильные и сереброплавильные заводы,

рудники,  шахты,  гидротехнические  сооружения,  шлифовальная  фабрика,  а

также оборонительные сооружения Колывано-Кузнецкой укрепленной линии.

Неотделима  от  памятников  промышленного  комплекса  история  научно-

технических  открытий  и  изобретений,  связанных  с  деятельностью  на

Колывано-Воскресенских  заводах  Ивана  Ползунова,  Козьмы  и  Петра

Фроловых.

Горно-заводские  комплексы  Алтая  относятся  к  памятникам

универсальной исторической, эстетической и духовной ценности. В регионе

сохранились  Барнаульский  и  Павловский  медеплавильные  и
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сереброплавильные  заводы,  Змеиногорский  горно-рудный  комплекс,

Колыванская  шлифовальная  фабрика,  построенная  на  месте  первого  из

Колывано-Воскресенских медеплавильных заводов.

Большая часть памятников архитектуры края представлена зданиями,

возникшими на рубеже XIX - XX вв. Многие из них расположены в городе

Бийске. В Алтайском крае сохранились памятники деревянного зодчества. К

памятникам  советской  архитектуры  принадлежат  общественные  здания,

театры,  дворцы  культуры,  а  также  жилые  дома,  формирующие  застройку

центральных  улиц  городов  Барнаула,  Бийска,  Славгорода,  Рубцовска,

Новоалтайска.

Значительное  количество  памятников  истории  края  связано  с

событиями  гражданской  и  Великой  Отечественной  войн.  Памятники,

связанные  с  установлением  советской  власти  на  Алтае,  в  основном

представлены братскими могилами участников военных действий, местами

боев,  мемориальными  зданиями.  К  памятникам  Великой  Отечественной

войны относятся здания, в которых размещались госпитали, братские могилы

солдат,  умерших  от  ран  в  эвакуированных  госпиталях,  мемориальные

комплексы, монументы и обелиски, бюсты Героев Советского Союза.

Небольшую  группу  объектов  культурного  наследия  составляют

памятники монументального искусства.

Археологические  памятники  на  территории  края  представлены

поселениями, курганами, грунтовыми могильниками, горными выработками

и  другими  объектами,  отражающими  историю  развития  человека  с  эпохи

палеолита до этнографической современности.

К наиболее значимым объектам культурного наследия края в г. Барнауле

относятся:
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-комплекс  зданий  и  сооружений  Барнаульского  сереброплавильного

завода XVIII - XIX вв. (ул. Ползунова, 37), в составе которого две плавильные

фабрики, важня, кузница, контора, плотина;

-здания  исторической  застройки  на  улице  Ползунова:  канцелярия

Колывано-Воскресенских  заводов  (ул.  Ползунова,  41),  инструментальный

магазин  (ул.  Ползунова,  39),  лаборатория  горная  (ул.  Ползунова,  46),

Народный дом (ул. Ползунова, 35), аптека горная (ул. Ползунова, 42);

-ансамбль  Демидовской  площади  с  обелиском,  посвященным  100-

летию горного дела на Алтае;

-усадьба купца Полякова конца XIX -  начала XX вв.  -  единственная

сохранившаяся  купеческая  усадьба  с  памятниками  архитектуры:  торговый

дом Полякова  (просп.  Ленина,  14),  дом Полякова  (ул.  Гоголя,  44),  склады

купца Полякова (ул. Гоголя, 42);

-дом Лесневского (ул. Ползунова, 56) - один из немногих памятников

Алтайского края стиля модерн в деревянной архитектуре;

-частная  гимназия  Будкевич  (просп.  Красноармейский,  14)  -  яркий

образец архитектуры начала XX века;

-аптека  Крюгера  (ул.  Пушкина,  64)  -  единственный  в  крае  объект,

имеющий деревянный резной декор в интерьерах;

-ансамбли  площади Октября,  площади Советов,  проспекта  Ленина  и

проспекта Строителей - примеры советской архитектуры;

-мемориал  Славы  на  площади  Победы  -  памятник  истории  и

монументального искусства.

В г. Бийске наиболее ярко представлена купеческая архитектура: улицы

Толстого и Советская, имеющие плотную застройку конца XIX - начала XX

вв., пассажи Фирсова и Второва (ул. Толстого, 144 - 146), дом Осипова (ул.
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Толстого,  148 -  150),  здание  бывшего  народного  дома  (ул.  Советская,  25),

здание  бывшего  городского  собрания  (ул.  Советская,  21а),  усадьба  купца

Асанова (ул. Ленина, 144). К памятникам храмовой архитектуры относятся

Успенский  собор  и  бывшее  архиерейское  подворье,  которое  передается  в

собственность Алтайской епархии.

В г. Камне-на-Оби сохранился дом купца Винокурова (ул. Ленина, 49).

Двухэтажное здание имеет внутренний двор, оригинальные интерьеры.

Поселок  Колывань  Курьинского  района  привлекателен  благодаря

сохранившемуся  месторасположению  первого  медеплавильного  завода  и

Колыванской шлифовальной фабрики.  Фабричный комплекс,  состоящий из

производственных  корпусов,  гидротехнических  сооружений,  остается

действующим производством, продолжая традиции камнерезного искусства.

Сохранившийся в г. Змеиногорске горно-рудный комплекс XVIII - XIX

вв. включает в себя гидротехнические сооружения и систему подземных и

наземных  рудников  и  шахт.  Ряд  сооружений,  таких,  как  Бергамт,  Дом

офицеров,  музей  истории  развития  горного  дела  на  Алтае  являются

уникальными.

Одним  из  значимых  объектов  промышленной  архитектуры  является

конный манеж в пос. Заводском Тюменцевского района. Манеж - круглое в

плане  сооружение  диаметром  37  метров.  Он  интересен  оригинальным

инженерно-конструктивным  решением  перекрытия  центрального  объема

диаметром 21 метр с применением висячих стропил.

Особое место в культурном наследии края занимают памятные места,

связанные  с  жизнью  и  деятельностью  выдающихся  личностей:

В.М.Шукшина (с.  Сростки  Бийского  района),  Г.С.Титова  (с.  Полковниково

Косихинского района), М.Т.Калашникова (с. Курья).
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Поиск,  выявление  и  сохранение  памятников  природы  является

увлекательным  делом.  В  ряд  таких  памятников  мы  вправе  поставить

замечательный родник,  редкое растение и  необыкновенной формы камень.

Быть может,  вся  наша планета  –  это  неповторимый памятник,  к  которому

скоро  начнут  совершать  паломничество  представители  наземных

цивилизаций.  Беречь природу в большом и малом наш нравственный долг

[29].

В  настоящее  время  официально  объявлены  памятниками  природы  в

крае три озера: Колыванское в Змеиногорском, Ая – в Алтайском и Лебединое

– в Советском районе.

К  началу  80-х  годов  усилиями  активных  любителей  и  почитателей

природы было выявлено  и  взято  на  учет  около  500  объектов,  их них  352

объявлены  памятниками  природы.  Это  около  50  озер,  17  водопадов,  28

живописных скал, утесов, карстовых арок, 41 пещера и др. [29].

В  Алтайском  крае  пять  ленточных  боров,  четыре  из  них  объявлены

памятниками  природы.  Кроме  того  есть  уникальные  лесные  массивы,

которые достойны внимания. Это – Сорокинская липовая роща в Заринском

районе, Колыванский борок в Курьинском районе и Тогульская липовая роща

в Тогульском районе.

 Сохранились  несколько  пещер  со  следами  жизни  древних  людей.

Денисову  пещеру  в  Солонешенском  районе  открыл  Николай  Рерих.  В

Краснощековском районе – скала «Летучих мышей» [29].

Гора  Церковка  –  В  Алтайском  крае  множество

достопримечательностей,  среди  них  примечательна  гора  Церковка,

находящаяся  в  четырех  километрах  от  бальнеоклиматического  курорта

федерального  значения  –  Белокуриха.  Благодаря  лечебным  свойствам

местного  микроклимата  и  радоновым  источникам,  Белокуриху  и  ее

окрестности сравнивают со швейцарским мировым курортом Давос.
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Гора Синюха  – Наивысшая точка Колыванского хребта в Курьинском

районе  в  народе  именуется  Синюхой.  Но  самую  большую  тайну  в  своих

недрах  прячет  Синюха.  Гора  является  местом  паломничества  сотен

православных  верующих.  Это  своеобразный  храм  под  открытым  небом,

позволяющий не только дотронутся до небес, но и подумать о бытие, любуясь

окрестностями с высоты. В 1997 году на вершине был установлен священный

крест.

Каскад водопадов на реке Шинок, почему то не обозначен на обычных

картах,  хотя  водопады  и  являются  одной  из  самых  известных

достопримечательностей  Солонешенского  района  Алтайского  края.  В

переводе с алтайского Шинок — «обрывистая», «неприступная». Название

реки связано с тем, что значительная часть долины реки проходит по каньону

с высокими, неприступными скалами. 

 Озеро Бурсоль – является крупнейшим солевым месторождением во

всем  Алтайском  крае.  Дно  этого  водоема  буквально  усыпано  солевыми

кристаллами, причем, чем дальше они расположены от берега, тем крупнее

их размер, именно поэтому заходить в воду босыми ногами категорически

запрещено.  Вода  озера  имеет  множество  целебных  свойств,  ведь  помимо

полезных для организма минеральных веществ и солей.

Озеро Моховое – озеро, которому в 1998 году присвоен статус объекта

природного  наследия  краевого  масштаба.  Довольно  популярно  в

туристической среде, одно из известнейших в районе. 

Озеро Светлое (лебединое) – находится в Советском районе Алтайского

края,  рядом с селом Урожайное. Озеро является памятником природы, оно

уникальное  в  своем  роде.  Здесь  учрежден  государственный  природный

комплекс заказник «Лебединый» с целью сохранения единственной на Алтае

зимовки лебедей-кликунов. 
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 Озеро Яровое (Алтайский край)  давно стало местом,  куда в  летние

месяцы стекаются на отдых жаждущие исцелиться или хотя бы поправить

свое здоровье. Озеро Большое Яровое расположено в Кулундинской степи на

ровном безлесном месте. Здесь царство воздуха и простора.

Пещера  Логово  Гиены  –  носит  статус  природного  памятника,  что

обусловлено  сохранностью  останков  позвоночных  созданий  позднего

плейстоцена, последней ледниковой эпохи. В недрах полости были найдены

трубчатые костные останки, зубы крупных позвоночных зверей: кулана, яка,

шерстистого  носорога,  лошади.  На  костях  остались  следы  зубов  более

крупных животных, отсюда пошло наименование пещеры.

 Река  Коргон  –  одна  из  колоритнейших  рек  Алтая  протянулась  50

километров  в  длину  по  дну  неглубокого  ущелья.  Русло  Коргона  отличает

обилие камней и порогов. В течение сплава Коргон одаривает гостей видами

немалого количества камней фиолетово-красной гаммы – порфиров, яшмы и

ряда других полудрагоценных камней. 

Река Чарыш  – одна из крупнейших горноалтайских рек. Протянулась

она  на  547  километров,  стекая  с  северных  «боков»  Коргонского  хребта.

Бассейн Чарыша в основном порос лесными массивами. Склоны Коргонского

хребта  одеты  в  ельник  и  пихту,  чуть  выше  во  владения  вступают

высокогорные  просторы  лугов  с  невысоким  и  пестрым  подшерстком  из

цветов и трав. 

Скала «Четыре брата» – настоящий геологический памятник. Эти скалы

отличаются  оригинальной  формой,  которая  напоминает  четырех  мужчин,

стоящих рядом, плечом к плечу. Именно из-за этого сходства скалы и назвали

«Четыре брата».

Тигирекский заповедник – находится на юго-западе Алтайского края и

пограничных  участках  с  Казахстаном:  Змеиногорском,  Краснощековском и

Третьяковском  районах.  Появился  в  1999  году.  На  настоящий  момент
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занимает площадь свыше 40 тысяч гектаров. Ведь прилегающие заповеднику

участки черневой тайги,  не тронутые человеком, весьма привлекательны с

точки зрения изучения и сохранности в качестве природного достояния.  В

пределах  Алтайского  края  Тигирекский  заповедник  единственная  особо

охраняемая территория федерального масштаба.

Природа является великой художницей, и она действительно творит по

законам  красоты.  Любое  творение  природы  –  цветок,  бабочка,  птица

являются своего рода шедевром [29].

Алтай  издавна  является  своеобразным  стыком  цивилизаций.  Сплав

древности  и  современности,  азиатского  колорита  и  русской

предприимчивости образовал на Алтае уникальный культурно-исторический

центр России [9].

Таким образом, Алтайский край уникален своей красотой природы. У

края  большое  историко-культурное  наследие,  для  его  сохранения  следует

обеспечить формирование общественно-государственного партнерства в деле

сохранения  наследия,  шире  привлекать  общественность  к  проведению

историко-культурной экспертизы, рассказывать молодому поколению о крае.

Алтайский  край  одна  из  наиболее  интересных  в  туристическом  плане

территорий России. За последние три года его посетили туристы из 60 стран.

Многих привлекли памятники архитектуры и культуры исторических городов

края.

2.2 Открытки как продукт на рынке туристических услуг

Культурное  самовыражение  народа  всегда  вызывает  интерес.

Природная любознательность туриста в отношении различных уголков мира

и  населяющих  их  народов  образуют  один  из  наиболее  сильных

побудительных туристских мотивов. Туризм - наилучший  способ знакомства
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с  другой  культурой.  Гуманитарное  значение  туризма  заключается  в

использовании  его  возможностей  для  развития  личности,  ее  творческого

потенциала,  расширения  горизонта  знаний.  Стремление  к  знанию  всегда

было  неотъемлемой  чертой  человека.  Совмещение  отдыха  с  познанием

жизни, истории и культуры другого народа - одна из задач, которую в полной

мере  способен  решать  туризм.  Увидеть  мир  своими  глазами,  услышать,

ощутить - важные части восстановительной функции туризма, они несут в

себе большой гуманитарный потенциал. Знакомство с культурой  и обычаями

другой страны обогащает духовный мир человека.

Культура  является  фундаментальной  основой  процесса  развития,

сохранения,  укрепления  независимости,  суверенитета  и  самобытности

народа. Идентичность  путей  исторической эволюции культуры и туризма

предопределила  общность  новых  методов  подхода  к  их  дальнейшему

развитию. В  большинстве стран мира происходит процесс демократизации

культуры  и  туризма,  которые  составляют  неотъемлемую  часть  жизни

общества. Самосознание и познание окружающего мира, развитие личности

и достижение поставленных целей немыслимы без приобретения знаний в

области культуры.

Культурное  наследие  любого  народа  составляют  не  только

произведения  художников,  архитекторов,  музыкантов,  писателей,  труды

ученых и т.  д.,  но  и  нематериальное   достояние,  включающее  фольклор,

народные  промыслы, фестивали, религиозные ритуалы и т. п.

Объекты,  посещаемые  туристами,  способствуют  их  духовному

обогащению, расширению кругозора. Культура является одним из основных

элементов  туристского  интереса.  Познавательный  туризм  охватывает  все

аспекты  путешествия,  посредством  которого  человек  узнает  о  жизни,

культуре, обычаях другого народа. Туризм, таким образом, является важным

средством  создания  культурных  связей  и  международного  сотрудничества.

34



Развитие  культурных  факторов  внутри  региона  является  средством

расширения ресурсов для привлечения туристских потоков [13 с.128].

Индустрия  туризма  многогранна.  Множество  предприятий,  фирм  и

организаций участвует в обслуживании туристов. Возникновение туристского

бизнеса  обусловлено  интенсивным  развитием  региональных  и

международных  туристских  обменов  и  сильной  разобщенностью

потребителя  и  производителя  туристских  услуг,  как  во  времени,  так  и  в

пространстве.  Рынок  туристских  услуг  –  это  возможности  предложения  и

спроса на туристские услуги. В понятие «предложения на рынке туристских

услуг»  входят  как  материальная  база  туризма,  так  и  туристские  услуги,

товары, качественное и полное предоставление которых возможно только при

достаточном  развитии  инфраструктуры  отдыха.  Туристский  рынок  –

экономическая система взаимодействия четырех основных элементов:

1) туристского спроса;

2) предложение туристского продукта;

3) цены;

4) конкуренции.

Современный  туристский  рынок  достаточно  развит.  Как  и  любой

другой рынок, туристский рынок в свое время претерпел развитие от рынка

продавца,  производитель  решает,  какой  продукт,  в  каком  количестве

производить  и  где  продавать,  до  рынка  покупателя,  когда  покупатель

определяет, что, в каком объеме и по какой цене выпускать производителю

[17 с.97].

Турпродукт  как  товар  определяется  потребительной стоимостью,  т.е.

полезностью или способностью удовлетворять определенные рекреационные

потребности  людей,  ценностью  для  субъекта.  Поэтому  предприятия,

занимающиеся  организацией  путешествий,  должны  создавать  такой
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турпродукт, который был бы ценным для максимального количества людей,

то есть только при возможности иметь массового потребителя. 

Туристический  продукт  -  совокупность  вещественных  (предметы

потребления),  невещественных  (услуги)  потребительских  ценностей,

необходимых для полного удовлетворения потребностей туристов,  которые

возникают во время их путешествия [36]. 

На практике турпродукт понимают как три основных вида возможного

предложения на рынке:

1)  тур  (комплексная  туристическая  услуга)  осуществляется  в

соответствии  с  программой  туристической  поездки,  которую  предлагают

фирмы, туроператоры (организаторы),  он может быть продан потребителю

для  личного  пользования  (в  розницу),  а  также  оптовым  покупателям

(фирмам-посредникам, турагентствам) для получения экономической выгоды;

2)  отдельные  туристические  услуги,  к  которым  можно  отнести

транспортные услуги, услуги по размещению, оформление загранпаспортов,

страховку, экскурсионную программу, прокат автомобиля и т.д.;

3)  товары  туристического  назначения,  в  т.  ч.  различные

информационные  материалы  (каталоги,  справочники,  карты,  словари,

путеводители и т.д.), необходимые туристу и путнику в стране пребывания.

Итак,  турпродукт  включает  три  элемента:  тур,  дополнительные

туристско-экскурсионные услуги, товары.

Товары  -  специфическая  материальная  часть  туристского  продукта,

охватывающая  карты  городов,  открытки,  буклеты,  сувениры,  туристское

снаряжение  и  т.п.,  и  неспецифическая  часть  туристического  продукта,

которая включает большое количество товаров, дефицитных или дорогих в

местах постоянного проживания туристов. 
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Туристический  продукт-предмет  может  функционировать

самостоятельно или, чаще, является дополнением к другим продуктам. Как

следует  из  названия  это  исключительно  материальный  предмет,  например

путеводитель, туристическая карта, туристское снаряжение, сувениры [45].

Поэтому,  открытка,  как  носитель  культуры,  на  рынке  туристических

услуг  выступает  в  качестве  туристического  продукта.  А  также  она  может

быть сувениром, который турист приобретет себе на память о том месте, где

он  побывал.  Открытка,  как  своеобразный  документ,  повествующий  об

исторических  событиях,  культурных  традициях.  Такая  специфика  находит

отражение не только в самих сюжетах, но и в особенностях высказываний -

изречений,  текстовых  сообщений  переданных  в  контексте  той  или  иной

иллюстрации. Помимо этого, открытка выполняет рекламную функцию, т. е.

повествует о той местности, регионе, в котором существует туристическая

достопримечательность [43].

Современный туризм невозможно представить без рекламы. Реклама –

самый  действенный  инструмент  в  попытках  туристского  предприятия

донести  информацию  до  своих  клиентов,  модифицировать  их  поведение,

привлечь внимание к предлагаемым услугам, создать положительный имидж

самого  предприятия,  показать  его  общественную  значимость.  Как

свидетельствует  мировая  практика,  сфера  туризма  является  одним  из

крупнейших  рекламодателей.  Практически  все  фирмы  туроператорской

направленности  обязательно  занимаются  рекламой  и  информированием

потребителей  о  своей  продукции.  Это  –  один  из  необходимых  элементов

продвижения  туристского  продукта.  Реклама  –  это  форма  непрямой  связи

между туристским продуктом и потребителем.  Для рекламы используются

средства  массовой  информации  (пресса,  радио)  и  особенно  печатный

материал, такой, такой как каталоги, брошюры, открытки.
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Отличительная  особенность  рекламы как  одного  из  главных  средств

маркетинговых коммуникаций в сфере туризма определяется спецификой, как

самой  рекламы,  так  и  особенностями  отрасли  и  ее  товара  –  туристского

продукта. Заключается эта особенность в том, что: туристская реклама несет

большую  ответственность  за  истинность  и  точность  продвигаемых  с  ее

помощью  сообщений;  услуги,  которые,  в  отличие  от  нетрадиционных

товаров,  не  имеют  постоянного  качества,  вкуса,  полезности,  нуждаются  в

приоритетном  развитии  таких  функций  рекламы,  как  информирование  и

пропаганда;  специфика  туристских  услуг  предполагает  необходимость

использования  зрительных,  наглядных  средств,  более  полно  отражающих

объекты  туристского  интереса,  поэтому  в  рекламе  часто  используются

фотоматериалы,  картины,  красочная  изопродукция;  реклама  является

постоянным спутником туризма и обслуживает людей не только до, но и во

время,  и  после  путешествия,  что  накладывает  на  нее  определенную

ответственность и придает ей характерные черты, не свойственные рекламе

других товаров и услуг. 

Цель  рекламы  –  привлечь  внимание,  возбудить  интерес,  передать

информацию потребителю, заставить действовать его определенным образом

(например, связаться с турагентом, запросить дальнейшую информацию и т.

д.),  Сделать  турпродукт еще недостаточно,  нужно,  чтобы он нашел своего

клиента.

Реклама туризма ориентируется, прежде всего, на увеличение участия

тех  групп  населения,  которые  прежде  не  принимали  никакого  участия  в

туризме.  Она  направлена  на  расширение  знаний  потребителя  о  местах  и

предприятиях индустрии туризма и возможных их использования. Реклама

направляет  участников  туризма  в  пространстве  и  во  времени  с  целью

сокращения  перегрузки  в  туристических  местах,  удлинения  сезонов,

снижение сезонных пиков.
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Рекламное  сообщение  должно  привлекать  внимание  людей.  В  этой

связи  рекомендуется  широко  использовать  графические  и  другие

изобразительные возможности, позволяющие выделить ту или иную мысль

[36]. 

Таким образом, открытка может быть представлена в качестве продукта

туристических  услуг,  а  также она  может быть  сувениром,  который турист

приобретет на память о том регионе, где он побывал. Помимо этого, открытка

относится  к  рекламной  продукции,  т.е.  является  рекламой  туристического

маршрута, достопримечательности  или региона в целом.

2.3 Этапы разработки и создания календаря и серии открыток по знаковым

местам Алтайского края

Разработку  календаря  и  серии  открыток  следует  вести  в  несколько

этапов:

1) Подготовительный (изучение аналогов полиграфической продукции)

2) Выполнение эскизов, компоновка;

3) Выбор значимых мест Алтайского края и отбор фотографий;  

4) Выполнение эскизов в программе CorelDRAW;

5) Выполнение итоговых иллюстраций в программе CorelDRAW;

6) Выбор шрифтов для обложки набора открыток и сопровождающего

текста.

Для  продуктивной  и  структурированной  работы  над  календарем  и

открытками  важно  знать,  куда  стремиться,  т.е.  для  какой  аудитории  они

предназначены. Поэтому работу следует начинать с подготовительного этапа,

в который входит изучение теоретического материала, в данном случае – это

знаковые места Алтайского края, а также изучение аналогичных работ других
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авторов,  объединенных  этой  тематикой.  Выбор  мест  и  фотографий  играет

важную роль. Фотографии должны быть хорошего качества.

После  изучения  теоретических  аспектов  наступает  следующий  этап

работы над календарем и открытками -  это  создание  эскизов.  Потому как

календарь  и  открытка  имеет  ограниченный формат,  определенный размер,

нужно  учитывать  этот  аспект  при  компоновке.  Приступая  к  выполнению

эскизов,  следует на основе содержания календаря и открытки, определить,

что будет размещено на каждой странице календаря.

Помимо страниц календаря и открыток нужно продумать и обложку для

них, которая будет отражать общий смысл, и объединять все иллюстрации.

Было  рассмотрено  множество  вариантов  календарей  и  открыток,

сделано множество эскизов,  чтобы прийти к одному достойному варианту.

Набросав эскизы по композиционному размещению страниц, преступили к

выбору знаковых мест и фотографий. 

Модель  и  формат  календаря  и  набора  открыток  были  выбраны.

Следующей стадией работы над дизайном стало создание композиционного

эскиза.  На  этом  этапе  необходимо  было  проработать  основной  сюжет  и

определить  расположение  всех  базовых  графических  элементов,

раскрывающих тему и формирующих композицию. Продумали содержание –

стиль заголовков и рекламных текстов, цветовую гамму, прием оформления

календарного блока.  В цветовой гамме необходимо учитывать особенности

восприятия цвета. 

Для создания календаря и набора открыток были выбраны такие места:

Гора Синюха – на переднем плане фотографии хорошо просматривается

часть горы, она изображена четко, на нее падает свет. А вот задней фон более

размытый, на нем виден лес, вдали виднеются горы.
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Гора Церковка – фотография четкая, светлая, сделана ранней осенью,

листья на деревьях чуть желтоваты. Главный план занимает сама гора, она же

притягивает взгляд сразу, как только посмотришь на эту фотографию. 

Каскад водопадов на реке Шинок – фотография сделана зимой, водопад

замерший, покрытый снегом. Фотография хорошего качества, контраст скалы

и  замершей  воды,  играет  важную  роль,  поэтому  фотография  притягивает

взгляд.

Озеро  Бурсоль  –  необычно  по  своей  красоте,  даже  на  фотографии

передается  необычность  озера.  Фотография  яркая,  насыщена  цветами,

качество хорошее. 

Озеро  Моховое  –  фото  сделано  осенью,  насыщенность  желтых,

оранжевых,  зеленых цветов,  делают фотографию очень яркой,  интересной.

Все внимание на фотографии обращено на озеро, передается красота озера.  

Озеро  Светлое  (Лебединое)  –  фотография  насыщена  голубыми

оттенками, на переднем плане стая лебедей, плавающих по воде. Задний план

размыт испаряющейся водой, но через него можно разглядеть зимней лес.

Озеро  Яровое  –  на  переднем  плане  фотографии  изображен  обрыв

берега,  на  заднем  плане  видно  озеро  с  его  безграничностью.  Фотография

светлая, хорошего качества. 

Пещера «Логово Гиены» – фото насыщено яркими цветами, качество

хорошее.  Главное  место  занимает  сама  пещера,  при такой  яркости  она  не

теряется, а наоборот даже больше выделяется. 

Река  Коргон  –  летняя  фотография  хорошего  качества,  на  переднем

плане река, бегущая по камням, вокруг лес. На заднем плане виднеется гора.

Тень, падающая от деревьев, затемняет передний план, этим самым делает

фотографию интересней.
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Река Чарыш – зимней снимок это прекрасной горной реки. Фотография

хорошего качества, бело-серых оттенков. Замершие берега реки разрываются

не замершей серединой. 

Скала «Четыре Брата»  – передний план занимает сама скала, покрытая

снегом. Фото хорошего качества, яркое и четкое.

Тигирекский  заповедник  –  на  фото  виден  хвойный  лес,  вдали

виднеются  реки,  уходящие  в  горы.  Фотография  четкая,  не  размытая,

хорошего качества.

Эти места, не такие известные и хотелось бы привлечь к ним внимание

потенциальных  туристов.  Выбор  фотографий  -  это  нелёгкий  труд.

Профессионально сделанных фотоснимков не так уж много.

Дизайн календаря был выбран с идентичным фоном, на светло сером

фоне  расположилось  очертание  карты  Алтайского  края  и  нанесена

прозрачность.  Далее  расположены  фотографии  знаковых  мест,  название

месяца, авторы фотографий и календарная сетка. Дизайн открыток – на фоне

была использована заливка из двух цветов: белый и голубой, поверх помещен

пейзаж. На обратной стороне открытки помещен текст с описанием места, и

где туристам можно остановиться вблизи этого знакового места. 

Немаловажную роль  в  создании  календаря  и  серии открыток  играет

шрифт. Шрифт – это основное средство для любой печатанной продукции.

Поэтому выбор и сочетание шрифтов является основой взаимодействия всех

элементов.  Когда  элементы  распределятся  на  странице,  между  ними

устанавливаются  различные  взаимоотношения  –  согласие,  конфликт,

контраст.

Согласие  появляется,  когда  используется  одна  группа  шрифтов  с

минимальным  разнообразием  стиля,  размера,  толщины.  Для  текста  на

страницах календаря и открыток был выбран один шрифт – «Book Antiqua».
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Название  месяцев  и  мест  выделено  шрифтом  большего  размера,  авторы

меньшим шрифтом, чтобы не привлекать особое внимание. 

На обратной стороне открыток, заголовок выделен шрифтом большего

размера,  чем  основной  текст.  Для  обложки  было  выбрано  контрастное

сочетание  шрифтов,  т.е.  использовались  шрифты  из  разных  групп  «Book

Antiqua».  Контраст  появляется  при  сочетании  отдельных  шрифтов  и

элементов  текста,  отчетливо  отличаются  друг  от  друга.  Еще  одним  из

важнейших аспектов работы со шрифтами является выравнивание. Весь текст

должен располагаться по одной линии, например, в открытках применяется

выравнивание  по  левой  стороне.  На  обложке  словосочетание  «знаковые

места» чуть больше по размеру, чем словосочетание «Алтайского края», это

еще один из видов контраста – по размеру. Однако эти два условных блока

текста выравниваются по одной линии - по вертикали.

Таким  образом,  был  создан  календарь  и  серия  открыток  с

использованием  программы  CorelDRAW.  Настенный  календарь  состоит  из

двенадцати страниц и обложки, объединяющей все страницы. Набор состоит

из  двенадцати  изобразительных  открыток,  на  обратной  стороне,  которых

находится  текст,  рассказывающий  об  этом   уникальном  месте.  А  также

разработана обложка – конверт для серии открыток, на которой расположен

пейзаж  Алтайского  края  и  общее  название  серии.  Все  задачи  дипломного

проекта  были  выполнены,  календарь  может  быть  использован  для

привлечения туристов на Алтай и для всех любителей природы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итоги  проделанной  работы  можно  сказать,  что  были

выполнены все поставленные цели и задачи. В данной работе раскрываются

особенности  разработки  календаря  и  серии  открыток,  посвященных

знаковым местам Алтайского края. А также рассмотрен исторический аспект

развития календаря и открытки, исходя из этого, можно сделать вывод, что

календари  и  открытки  стали  широко  распространенным  видом

полиграфической  продукции.  В  повседневности  можно  встретить
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бесконечное многообразие вариантов, которое только можно придумать как

по части выразительных средств и сюжетов, так и с точки зрения формы.

Сделав анализ календарей и серий открыток, посвященных Алтайскому

краю,  можно  прийти  к  выводу,  что  многих  людей  интересуют

достопримечательности  края,  в  котором  они  проживают  и  эта

заинтересованность нацелена на развитие культуры, на то чтобы сохранить

историко-культурное  наследие,  на  то  чтобы  пробудить  интерес  к

туристическим маршрутам. 

Алтайский  край  уникален  своей  красотой  природы.  У края  большое

историко-культурное  наследие,  для  его  сохранения  следует  обеспечить

формирование общественно-государственного партнерства в деле сохранения

наследия,  шире  привлекать  общественность  к  проведению  историко-

культурной  экспертизы,  рассказывать  молодому  поколению  о  крае.

Алтайский  край  одна  из  наиболее  интересных  в  туристическом  плане

территорий России. За последние три года его посетили туристы из 60 стран.

Многих привлекли памятники архитектуры и культуры исторических городов

края, красота природных ландшафтов.

Стремление людей узнавать  что-то  новое,  открывать  для себя  новые

места, достопримечательности приводит к путешествиям с целью познания

культуры.  Информационным  ресурсом  туристических  маршрутов  служит

реклама,  которая  выражается  в  полиграфическом  продукте  –  это  буклеты,

брошюры,  листовки,  путеводители.  К  ним же  можно отнести  календарь  и

открытку, которые представлены в качестве продукта туристических услуг, а

также они могут быть сувениром, который турист приобретет на память о том

регионе, где он побывал. 

Созданы  календарь  и  серия  открыток  с  использованием  программы

CorelDRAW посвященные  знаковым местам  Алтайского  края.   Настенный

календарь  состоит  из  двенадцати  страниц  и  обложки,  объединяющей  все
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страницы.  Набор  состоит  из  двенадцати  изобразительных  открыток,  на

обратной стороне, которых находится текст, рассказывающий об этом месте.

А также была разработана обложка – конверт для серии открыток, на которой

присутствует пейзаж Алтайского края и общее название серии.

Созданный календарь и серия открыток найдут свое место применения

в туристической индустрии,  общеобразовательных учреждениях,  в  детских

домах  творчества,  библиотеках,  что  будет  способствовать  культурному

развитию населения края и других регионов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1 Набор открыток «Барнаул» (1971).
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Рис. 2 Открытка с видом города Барнаул.

                  

Рис. 3 Набор открыток                          Рис.4 Набор открыток «Барнаул»
«По Горному Алтаю» (1973).              (1998)
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Рис. 5 Открытка из набора «Барнаул»

Рис. 6 Разворот обложки набора открыток «Барнаул»
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Рис. 7 Набор открыток «Алтайский край» (2015).

Рис. 8 Открытка из набора «Алтайский край»
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Рис. 9 Набор открыток «Алтайский край» (2016).

Рис. 10 Открытка из набора «Алтайский край»

Рис. 11 Обратная сторона открытки из набора про Алтайский
край.
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Рис. 12 Набор открыток «Барнаул. История края в музейных
коллекциях»
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Рис. 13  Календарь « Барнаул. Серебряная провинция России» (2015)

Рис. 14 Станица календаря «Барнаул. Серебряная провинция
России»
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Рис. 15 Календарь «Тебе, мой Барнаул» (2000)

Рис. 16 Страница календаря «Тебе, мой Барнаул»
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Рис. 17 Календарь «Наш город» (2001).

Рис. 18 Страница календаря «Наш город»

61



Озеро Бурсоль, автор фото: Alex Tavrin

Озеро Светлое( Лебединое). Автор фото: Екатерина Артюх
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Скала «Четыре брата» Фото взято с сайта: interier-foto.ru

Пещера «Логово Гиены». Автор фото: С.А. Бондаревская.
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