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ВВЕДЕНИЕ 

 

В средневековье, люди ориентировались по солнцу, отсчитывали дни, 

чтобы как-то существовать в пространстве. В наше время нет такой 

необходимости, потому что человечество придумало календарь.  

Сейчас современному человеку, живущему в мобильном, 

развивающемся обществе, не обойтись без календаря. 

Во-первых, календарь нужен для того чтобы ориентироваться и знать 

даты, планировать праздники: личные - дни рождения, дни путешествий и 

государственные праздники.  

Во-вторых, он нужен на рабочем месте, в каждом офисе есть 

настенный, квартальный или настольный календарь, иногда люди 

прикрепляют к ним задания на каждый день, чтобы выполнить все в срок. 

Календарь, может использоваться, как напоминание и о позитивных днях, 

таких как получение зарплаты, начало отпуска или конец рабочей недели.  

Есть еще много аспектов, где без календаря не обойтись, из этого 

следует, что календарь прочно вошел в нашу жизнь. Казалось бы, маленькая 

вещь, а без нее невозможно прожить, разве что далеко от цивилизации. 

Актуальность работы заключается в том, что на данный момент нет 

календаря, в котором существует систематизация праздничных дат, 

посвященных защите природы. 2017 год объявлен в Российской Федерации 

Годом экологии и в мире остро стоят экологические проблемы окружающей 

среды, что является серьезной угрозой для всего человечества современного 

мира. 

Чтобы привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в 

экологической сфере и улучшить состояние экологической безопасности 

страны, каждому ребенку, и просто культурному человеку необходимо 

воспитывать в себе личную ответственность к окружающей среде. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы 

«Графический дизайн», являются работы: А. В. Панкратовой «История 
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графического дизайна и его использования в рекламе: XX и XXI век» 

учебное пособие к курсу «История графического дизайна и рекламы»,  И. Б. 

Аббасова «Основы графического дизайна», В. Лесняка «Графический дизайн 

(основы профессии)», Ю.А. Лобзин, В.Г. Рожавский «Графический дизайн». 

В данных учебных пособиях подробно рассматриваются теория и практика, 

составляющие профессионального мастерства для графических дизайнеров и 

студентов других художественных специальностей. Автор И.Б.Аббасов 

знакомит с освоением графического пакета Photoshop CS3, материал 

представлен в виде конкретных упражнений с поэтапным выполнением, 

описаны возможности редактора, начиная от создания изображения, 

редактирования, цвет коррекции.  В. Лесняк помогает овладеть искусством 

графического дизайна, в основу книги положен собственный 30-летний опыт 

творческой и педагогический деятельности автора, опыт его коллег. 

Отечественный опыт и становление дизайна как самостоятельного вида 

проектной деятельности, излагаются в первом томе С.М.Михайлов «История 

дизайна», во втором томе рассматривается дизайн Европы и Америки, 

начиная с 30-х годов и до конца XXвека. 

Международный опыт исследования основ, что формируют дизайн: 

экономики, этики, технологии, теории и истории искусства, в трудах 

К.Ньюарка «Что такое графический дизайн?». Прослеживается развитие 

дизайна на протяжении нескольких столетий - от истоков, берущих начало в 

средневековой Германии, до современных направлений, охватывающих 

такие области, как дизайн корпоративных брэндов и журналов, кинодизайн и 

дизайн веб-сайтов. Творчество израильского дизайнера Д. Райзингера, одного 

из грандов мирового графического дизайна, помогает лучше понять и 

почувствовать фундаментальные основы графического дизайна как 

всемирной, универсальной профессии с неисчерпаемыми творческими 

возможностями. 

Практическую направленность по графическому дизайну имеют 

работы Х. Райна «Самый полный справочник. Графический дизайн», Ш. 
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Риверс «Максимализм. Графический дизайн эпохи упадка и 

пресыщенности». Излагаются основные принципы дизайна и стратегии 

коммуникации, все что должно помочь дизайнерам добиваться успехов. 

Сборник статей «Проблемы дизайна»  посвящаются развитию дизайна 

в России и за рубежом. В разделе «Теория дизайна» работа  В.Р. Аронова  

«Теория проектирования Томаса Мальдонадо», в которой рассмотрены 

взгляды крупнейшего из методологов дизайна Томаса Мальдонадо. Статья 

 Г.П. Аксеновой «Эволюция художественно-образной выразительности 

графического дизайна в процессе развития полиграфических средств» 

показывает этапы подготовки графического дизайн-объекта, технологию 

цветоделения. 

Дополнительная литература, использовалась для практической работы: 

В.В. Цыбульский «Календарь и хронология», И.А. Климишин «Календарь и 

хронология», С.С. Куликов «Нить времѐн. Малая энциклопедия календаря», 

Н.Г.Петрова «Тайны древних календарей».   Авторами изложены 

астрономические основы календаря и проблемы хронологии. Описаны 

календари и системы летоисчисления использовавшиеся народами Древнего 

мира, и применяемые в наши дни. Н.Г. Петрова часть книги посвящает 

русским календарям и традициям, праздникам наиболее ярко проявившим 

себя на переломах  XIX и XX веков. 

Цель работы: разработать макеты экологических календарей в 

дисциплине графический дизайн  

Задачи:  

1. изучить историю зарождения календаря и его развития до 

наших дней; 

2. систематизировать знания о графическом дизайне по 

этапам развития; 

3. ознакомиться с технологией создания календарей; 

4. использовать ключевые компетенции в дипломной работе; 
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5. проанализировать экологические даты и разработать 

макеты календарей 

Объектом исследования: макетирование календарей в графическом 

дизайне 

Предметом исследования: макетирование экологических календарей 

Методы исследования: 

1. Исторический метод, с помощью которого можно проанализировать и 

сформулировать выводы по объекту.  

2. Сравнительный метод, способствует установлению сходств и 

различий, выявляет общее. 

3. Методыпроектирования предполагаютразработкумодели на 

определенную тему 

4. Метод анализа предполагает рассмотрение предмета с учетом его 

индивидуальных свойств. 

5. Метод комплексного проектирования, позволяет органически 

соединить все виды деятельности, которые влияют на получение 

конечного продукта. 
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Глава 1.КАЛЕНДАРЬ КАК ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 

1.1 История возникновения календаря 

 

Первым из календарей принято считать календарь майя. 

Календарь майя — система календарей, созданных в доколумбову 

эпоху мезоамериканской цивилизацией майя. Этот календарь использовался 

и другими центральноамериканскими народами —

 ацтеками, тольтеками идр. (Рис.1) 

Корреляции 584 283 и 584 285 означают следующее. Майя считали 

время в циклах из 13 бактунов (13×144 000 дней). Начальной датой текущего 

цикла является 0.0.0.0.0, 4 Ахау, 8 Кумху. Проблема возникает при выяснении 

эквивалентной даты этого начала в наших терминах. Это привело к паре 

корреляций, которые отстают друг от друга всего на два дня. Если бы 

система длинного счета до сих пор использовалась, эту проблему было бы 

легче разрешить, но она не использовалась майя во времена испанской 

конкисты.[18,c.1-5] 

Вера в корреляцию 584 283 основана на датах календарного круга, 

которые использовались и во время конкисты и используются некоторыми 

высокогорными майя в наши дни. Корреляция 584 285 основана на связи 

астрономических событий, записанных классическими майя, и известным 

временем, когда они имели место. Корреляция 584 285 допускает, что 

смещение на 2 дня произошло с течением времени. 

Корреляция 584 283 была более широко принята до недавнего времени, 

когда начался поворот в сторону корреляции 584 285. Подтверждающим 

фактором в пользу последней были открытие стелы в Киригуа и Дрезденский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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кодекс, создание которых отстаѐт друг от друга на столетия, и оба дают одну 

и ту же дату затмения, которая совпадает с корреляцией 584 285. 

Одновременно с этим вѐлся счѐт времени по хааб. Хааб (Haab) — 

гражданский календарь майя. Это был солнечный календарь, состоящий из 

365 дней. 

Хааб делится на 19 месяцев: в 18 из них было по 20 дней, а в одном — 

только 5 дополнительных «дней без имѐн» (он добавлялся для того, чтобы 

общее число дней равнялось 365). Эти 5 дней назывались Вайеб. Они 

считались несчастливыми. 

Дни внутри месяца нумеруются числами от 0 до 19. 

Этот календарь лежал в основе сельскохозяйственных работ и 

повседневной жизни майя. Изобретательные индейцы объединили два 

календаря в так называемый «календарный круг». Таким образом, любая дата 

составлялась из элементов обоих календарей. Даты в «календарном круге» 

повторялись лишь через 52 года. 

Комбинация цолькина и хааба повторялась каждые 18980 = 52×365 

дней. Ацтеки считали, что 4 Ахау 8 Кумху должен наступить конец света, и 

дожидались этой даты каждые 52 года 

Миф о точности календаря майя основан на том факте, что некоторые 

надписи Храма Креста в Паленке (где располагалась одна из 

астрономических обсерваторий), содержат сведения о том, что 1508 

календарных лет (хааба) соответствуют 1507 солнечным годам. Таким 

образом, длина рассчитанного астрономами майя года получается 

≈365,242203 суток, что более точно соответствует современному 

среднему тропическому году ≈365.242189 суток, чем продолжительность 

года в григорианском календаре 365,2425 суток. [18, c.8] 

Однако жрецы майя, зная об этой неточности, не стали вводить 

корректировку календаря. В результате этого названия месяцев, которые 

изначально обозначали виды сельскохозяйственных работ, перестали 

соответствовать подходящим сезонам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Календарем принято считать определенную систему счета 

продолжительных промежутков времени с подразделениями их на 

отдельные, более короткие периоды (годы, месяцы, недели, дни).  

Само 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. 

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. 

В том, что время течет, мы убеждаемся, наблюдая движение, развитие 

окружающих нас материальных тел. Измерять же промежутки времени 

оказалось возможным, сопоставляя их с явлениями, которые повторяются 

периодически. Таких периодических явлений в окружающем нас мире 

находится несколько. Это прежде всего смена дня и ночи, которая дала 

людям естественную единицу времени – сутки, затем смена фаз Луны, 

происходящая на протяжении так называемого синодического месяца (от 

греческого «синодос» – сближение; имелось в виду ежемесячное сближение 

Луны и Солнца на небе, при этом иногда Луна находит на Солнце на небе – 

происходит солнечное затмение) и, наконец, смена времен года и 

соответствующая ей единица счета – тропический год (от греческого 

«тропос» – поворот: тропический год – промежуток времени, по истечении 

которого высота Солнца над горизонтом в полдень, достигнув наибольшей 

величины, снова уменьшается).  

Трудности, возникающие при разработке календаря, обусловлены тем, 

что продолжительность суток, синодического месяца и тропического года 

несоизмеримы между собой. Неудивительно поэтому, что в одних местах 

люди считали время единицами, близкими к продолжительности 

синодического месяца, принимая в году определенное (например, 

двенадцать) число месяцев и не считаясь с изменением времени года. Так 
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появились лунные календари. Другие измеряли время такими же месяцами, 

но продолжительность года стремились согласовать с изменениями времен 

года (лунно-солнечный календарь). Наконец третьи за основу счета дней 

принимали смену времен года, а смену фаз Луны вообще не принимали во 

внимание (солнечный календарь). [7-9] 

Древние славяне, как и древние народы в основу своего календаря 

первоначально положили период изменение лунных фаз. Но уже ко времени 

принятия христианства, то есть к концу 10 века н.э., Древняя Русь 

пользовались лунно-солнечным календарем. 

Установить, что представлял собой календарь древних славян 

окончательно не удалось. Известно только, что первоначальный счет времени 

велся по сезону. Вероятно, тогда же применялся 12-месячный лунный 

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

календарю, в котором 7 раз в каждый 19 лет вставлялся добавочный 13- 

месяц.  

Наши предки интересовались не только астрономией вообще, но и 

календарными вопросами в частности. Основоположникам русской научной 

хронологии следует считать Кирика - молодого ученого в совершенстве 

изучившего вопросы теории календаря и глубоко разбиравшегося в них. 

Кирик жил в древнем Новгороде и являлся диаконом Новгородского 

Антониева монастыря.  

В 1136 году Кирик написал оригинальный труд под названием «Учение 

имже ведати человеку числа всех лет», то есть «Наставление, как человеку 

познать счисление лет».  

В нем изложено учение о високосном годе, о вычислении пасхалий, о 

лунном годе, и других вопросах.  

Около 15 века в церковно-славянском изложении календарных 

вопросах было создано несколько новых хорологических элементов. 

Важнейшим из них являлось «Вруцелетто» - термин, применявшийся в 
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православных церковных календарях и имевший большое значение при 

составлении пасхалий.   

В соответствии с религиозными приданиями предполагалось, что 

первым днем от «сотворения мира» являлось пятница 1 марта, тогда 2 марта 

будет субботой, а 3 марта – первым воскресным днем. Это воскресенье было 

обозначено первой буквой алфавита-«А» последующие дни недели получили 

для своего обозначения остальные буквы алфавита, но в обратном порядке.  

В течении многих веков началом года считалось 1 марта, но в 1492 

году, в соответствии с церковной традицией, начало года было официально 

перенесено на 1 сентября и отмечалось так более 200 лет. Однако через 

несколько месяцев после того, как 1 сентября 7208 года москвичи 

отпраздновали свой очередной Новый год, им пришлось празднование 

повторить. Это произошло потому, что 19 декабря 7208 года был подписан и 

обнародован именной указ Петра 1 о реформе календаря в России, по 

которому вводилось новое начало года – от 1 января и новая эра – 

христианское летосчисление (от «рождества христова»). 

Петровский указ назывался: «О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 

года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира». 

На следующий день после оглашения на Красной площади в Москве 

указа Петра 1 о реформе календаря, тоесть 20 декабря 7208 года, был 

оглашен новый указ царя – «о праздновании Нового года». Считая, что 1 

января 1700 года не только начало нового года, но и начало нового века, указ 

предписывал отметить это событие особенно торжественно. В канун Нового 

года Петр 1 сам зажег на красной площади 1 ракету, дав этим сигнал к 

открытию праздника. С этого времени в нашей стране установился обычай 

ежегодно 1 января праздновать день Нового года. 

Юлиа́нский календа́рь (рис.2)  — календарь, 

разработанныйгруппой александрийских астрономов во главе с Созигеном. 

Календарь назван в честь Юлия Цезаря, по указу которого был введен 

в Римской империи с 1 января 45 года до н. э. Год по юлианскому календарю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/45_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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начинается 1 января, так как именно в этот день со 153 года 

до н. э. избранные комициями консулы вступали в должность. 

Юлианский календарь заменил старый римский календарь и 

основывался на астрономической культуре эллинистического Египта. 

В Киевской Руси календарь был известен под названием «Миротворного 

круга», «Церковного круга», индикта и «Великого индиктиона». Юлианский 

календарь был введѐн эдиктом Юлия Цезаря и основывался на современном 

ему римском календаре. Римский календарь состоял из двенадцати месяцев 

общей суммой 355 дней. Так как это на 10 с небольшим дней меньше, чем 

длина года, время от времени после 23 февраля вставлялся дополнительный 

месяц (Mensis Intercalaris). Решение о вставке дополнительного месяца 

принималось понтификом. В период смуты это происходило нерегулярно, 

кроме того, понтифик порой принимал решения по политическим мотивам, 

желая удлинить или укоротить правление тех или иных консулов (два 

консула избирались на год и правили от января до января следующего года). 

На момент прихода к власти Цезаря календарные даты заметно 

отличались от ожидаемых времѐн года. В 46 году до н. э. Цезарь провел 

календарную реформу, целью которой было восстановить синхронизацию 

календаря с временами года и избежать подобных проблем в будущем. 

Цезарь реформировал календарь, изменив длины месяцев так, чтобы в сумме 

они составили 365 дней. Раз в четыре года после 23 февраля должен был 

вставлен дополнительных день. Плиний пишет, что эта реформа была 

разработана с помощью александрийского астронома Созигена. Календарь 

начал действовать с 1 января 45 года до н. э. 

Чтобы восстановить соответствие календаря временам года, Цезарь 

вставил 67 дополнительных дней между ноябрем и декабрем, разделив их на 

два месяца (Intercalaris Prior и Intercalaris Posterior). Вместе с Mensis 

Intercalaris 46 год до н. э. длился 445 дней. 

Цезарь переименовал месяц квинтилис (Quintilis) в свою честь, дав ему 

имя Iulius (июль). Впоследствии несколько императоров называли месяцы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/153_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/153_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/153_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
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своими именами, но, помимо июля, лишь август, названный в честь 

преемника Цезаря, остался до сих пор. 

Юлианский календарь в современной России обычно называют старым 

стилем. 

Продолжительность года в юлианском календаре 365 1/4 дней, что на 

11 с небольшим минут больше, чем длина солнечного («тропического») года, 

каждые 128 лет накапливается лишний день. Из-за этого, 

например, Рождество, первоначально почти совпадавшее с зимним 

солнцестоянием, постепенно сдвигается в сторону весны. Наибольшую 

проблему представляло смещение дня весеннего равноденствия, от которого 

отсчитывается Пасха. Для расчѐта дня Пасхи в юлианском календаре дата 

весеннего равноденствия условно принята 21 марта, в XVI веке весеннее 

равноденствие происходило примерно на десять дней раньше. Разница была 

замечена ещѐ в начале второго тысячелетия, возникла необходимость 

коррекции календаря, однако только в 1582 году папа Григорий XIII издал 

постановление о реформе календаря. В новом календаре, получившем 

название григорианского, уменьшили количество високосных лет и 

применили новую формулу для определения дня Пасхи. Для возврата 

весеннего равноденствия на 21 марта было пропущено 10 дней, и в 1582 году 

следующий после 4 октября день был объявлен 15 октября. [7, с.51-55] 

Протестантские страны отказывались от юлианского календаря 

постепенно, на протяжении XVII—XVIII веков; последними 

были Великобритания (1752 год) и Швеция. 

В России григорианский календарь был введѐн декретом Совнаркома, 

подписанным В. И. Лениным 26 января 1918 года. (Рис.3) 

Одними из последних на григорианский календарь перешли Греция в 

1924 году, Турция в 1926 году и Египет в 1928 году. 

Широкое общение с европейскими государствами после того как, Петр 

1 прорубил окно в Европу, вызвало необходимость применять в 

международных отношениях и научной переписке григорианский календарь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1582_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1752_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%82_26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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Окончательно вопрос о календарной реформе в России был решен только 

после Великой октябрьской социалистической революции. Уже 16 ноября 

1917 года этот вопрос был поставлен на обсуждение советского 

правительства, а 24 января 1918 года Совет Народных Комисаров принят 

декрет о введение в Российской республике западноевропейского календаря. 

Так как к этому времени разница между новым и старым стилем составляла 

13 дней, то декрет предписывал после 31 января 1918 года считать не 1 

февраля, а 14 февраля. Этим же декретом предписывалось до 1 июля 1918 

года после числа каждого дня по новому стилю, а в скобках писать число по 

старому стилю: 14(1) февраля, 15(2).  

Представители православной религии встретили эту реформу 

враждебно.  

Григорианский календарь имеет ряд недостатков:  

1. Продолжительность календарных месяцев различна и колеблется в 

пределах от 28 до 31 дня.  

2. Месяцы разной продолжительности чередуются беспорядочно.  

3. Кварталы, т. е. четверти года, имеют различную продолжительность — от 

90 до 92 дней. 

4. Первое полугодие всегда короче второго (на три дня в простом году и на 

два дня в високосном).  

5. Дни недели не совпадают с какими-либо постоянными датами. Поэтому не 

только годы, но и месяцы начинаются с различных дней недели.  

6. Число рабочих дней в различных месяцах одного и того же года различно 

и колеблется в пределах от 23 до 27 при шестидневной и от 19 до 23 при 

пятидневной рабочей неделе. [23, c15] 

          К недостаткам григорианского календаря следует отнести также и то, 

что начало года в нем не связано с какими-либо астрономическими или 

другими природными явлениями, а начало летосчисления ведется от 

мифического «рождества Христова».  
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          Перечисленные недостатки создают много неудобств. Они вносят 

осложнения в работу планирующих и финансовых органов, затрудняют 

сопоставление итогов работы за различные месяцы, усложняют расчеты 

оплаты труда и т. д.  

В период с 1929 – 1940 год в СССР трижды проводились календарные 

реформы, вызванные производственными причинами. Так 20 августа 1929 

года СНК СССР принял постановление «О переходе на непрерывное 

производство в предприятиях и учреждениях СССР», в котором было 

признано необходимым уже с 1929-1930 хозяйственного года приступить к 

планомерному и последовательному переводу предприятий и учреждений на 

непрерывное производство. А осенью 1929 начался постепенный переход на 

«непрерывку», который завершился весной 1930 года, после опубликования 

постановления специальной правительственной комиссией при Совете труда 

и обороны. 

Этим постановлением был введен табель-календарь. В календарном 

году предусматривалось 360 дней, то есть 72 пятидневки. Остальные 5 дней 

было решено считать праздничными в отличии от древнеегипетского 

календаря, они не были расположены в конце года, а были приурочены к 

советским памятным дням и революционным праздникам.  

После введения «непрерывки» отпала в семидневной неделе, так как 

выходные дни могли приходиться не только на различные числа месяца, но и 

на различные дни недели.  

Однако этот календарь просуществовал недолго.  

СНК ССР принял постановление «О прерывной производственной 

неделе в учреждениях», в котором разрешил наркоматом и другим 

учреждениям переходить на шестидневную прерывную производственную 

неделю.   

Как пятидневка, так и шестидневка полностью нарушили 

традиционную семидневную неделю с общим выходным днем в воскресенье. 

26 июня 1940 года Президиум Верховного совета СССР издал указ «О 
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переходе на 8 часовой день, на 7 дневную рабочую неделю и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих с предприятия»  

А 7 марта 1967 ЦК КПСС Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли 

постановление «о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и 

организаций на пятидневную рабочую неделю с 2 выходными днями». 

Однако эта реформа никак не касалась структуры современного календаря.  

Семидневная неделя как промежуточная единица измерения времени 

между сутками и месяцем возникла в Древнем Вавилоне. Отсюда она 

перешла к евреям, а затем к грекам и римлянам; от римлян она широко 

распространилась по всей Западной Европе. Семидневная неделя получила 

признание и у многих народов арабского Востока. 

Вавилоняне приписывали числу "семь" магическое значение, считая 

его "священным". Такое почитание было связано с числом известных в то 

время планет (к которым относили также Солнце и Луну). 

Вероятно, происхождение семидневной недели как единицы измерения 

времени связано и с другой причиной - с изменением лунных фаз, 

повторяющихся через каждые 29,5 суток. Если учесть, что во время 

новолуния Луна не видна около 1,5 суток, то продолжительность видимости 

ее составит 28 суток, или четыре недели. И теперь период изменения вида 

Луны мы делим на четыре части, которые называем первой четвертью, 

полнолунием, последней четвертью и новолунием. Каждая четверть лунного 

месяца длится приблизительно семь дней.[8, с.31] 

Религиозные люди считают, что семидневная неделя была установлена 

самим богом, который шесть дней трудился, а на седьмой "почил от дел 

своих". Поэтому Библия строго запрещала нарушать святость субботы - дня, 

посвященного богу. Этот день был еженедельным праздником у христиан и 

евреев. 

После принятия Русью христианства воскресеньем назывался только 

один день года - день начала празднования Пасхи. В смысле дня недели 

слово "воскресенье" начали употреблять только в XVI в. в память о 
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воскресении Христа. Слово же "неделя" сохранилось для всего семидневного 

периода вместо слова "седмица". 

Первые проекты «всемирных» календарей. Не удивительно, что на 

протяжении последних полутора столетий во многих странах мира 

неоднократно поднимался вопрос о радикальной реформе календаря и о 

необходимости создания «всемирного» и «вечного» календаря. 

В 80-х годах прошлого века Французское астрономическое общество 

объявило конкурс на лучший проект всемирного календаря и назначило 

несколько премий. Первую премию получил проект, который представил 

французский астроном Гюстав Армелин. Свой проект он изложил в статье, 

опубликованной в 1888 г. под названием «Реформа календаря» . В ней он 

указывал, что главное состоит не в том, чтобы переименовать месяцы, и даже 

не в том, чтобы связать начало года с началом какого-нибудь времени года. 

Автор считал, что основным в реформе календаря должно быть установление 

зависимости между днями недели и днями месяца. Поэтому он разработал 

такой календарь, в котором первый день года, как и первые числа месяца, 

всегда приходился на определенный день недели. 

Хотя проект Армелина, как мы уже знаем, был удостоен первой 

премии, он не был принят. 

«Кумранский календарь» это выражение появилось в современной 

исторической науке в самое последнее время, всего около пятнадцати лет 

назад. История открытия этого календаря столь же интересна, как и его 

построение.  

Весной 1947 г. бедуины одного из полукочевых племен случайно 

нашли в пустынной местности в районе древнего поселения Хирбет Кумран 

(Иордания, побережье Мертвого моря) пещеру, в которой были обнаружены 

свитки с рукописями более двухтысячелетней давности.  

В последующие годы ученые нашли в этой местности несколько 

десятков тысяч фрагментов, содержащих не только различные неизвестные 

религиозные тексты, но и описание светской жизни, некогда проживавшей в 
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этих местах древней Кумранской общины. Большая часть этих рукописей 

написана на древнееврейском языке.  

Интересно, что Кумранская община располагала своим оригинальным 

календарем, имеющим исключительно большое сходство с календарем 

Армелина. Год кумранцев состоял из 364 дней и делился на 4 одинаковых 

квартала по 91 дню. В году было 12 месяцев, из которых 8 имело по 30 дней 

и 4 по 31. Эти месяцы были последними месяцами каждого квартала. Год 

делился также ровно на 52 недели, и новый год всегда начинался со среды. 

Все праздники падали на одно и то же число и день недели. Таким образом, 

кумранский календарь был, по существу, «вечным» календарем. 

С первых лет нашего столетия в печати разных стран публиковались 

все новые и новые проекты всемирного календаря. 

В 1923 г. в Женеве при Лиге Наций был создан Международный 

комитет по реформе календаря, перед которым ставилась задача подготовить 

всемирный, неизменный календарь. За время своего существования комитет 

рассмотрел и обнародовал несколько сотен проектов, поступивших из разных 

стран мира от национальных комитетов по реформе календаря, научных 

организаций и частных лиц. 

Особенно большая потребность в реформе календаря всегда 

ощущалась в тех странах, в которых не было единого счисления времени. 

Такой страной, в частности, являлась Индия. Поэтому индийское 

правительство не ограничилось разработкой и введением у себя 

национального календаря, а неизменно выступает инициатором скорейшего 

введения всемирного календаря. Дж. Неру неоднократно выступал за 

скорейшее осуществление реформы календаря. Он указывал, что 

«необходимо безотлагательно принять новый, единый и неизменный 

календарь, более удобный, чем григорианский». 

Большую работу по созданию всемирного календаря и его 

популяризации ведет Международная ассоциация всемирного календаря, 

существующая уже несколько десятков лет. С апреля 1953 г. она включена в 
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число неправительственных организаций при Экономическом и Социальном 

Совете ООН. Почетным президентом ее в течение многих лет избирается 

Элизабет Ахелис (США), которая прилагает много сил и энергии для 

достижения скорейшего осуществления реформы современного календаря. 

13-месячный календарный год. (Рис.4) 

Следует отметить, что многочисленные проекты будущего календаря 

совершенно не затрагивают арифметической основы современного 

календаря, т. е. правил чередования простых и високосных лет, а касаются 

только внутреннего подразделения года на кварталы и месяцы. 

По своей структуре все проекты календарей можно разделить на две 

основные группы: в одних год разделен на 13 месяцев, а в других — на 12. 

Идея календаря с 13 месяцами не нова. Еще в середине прошлого века 

ее выдвигал французский философ Огюст Конт (1798—1857). В 1849 г. он 

предложил такой календарь, в котором год делится на 13 одинаковых по 

продолжительности месяцев, каждый из которых содержит 28 дней, или 

четыре полные недели. Годы начинаются с 1 января, которые всегда 

приходится на понедельник. [8,c.36] 

В 13-месячном календаре, обсуждавшемся на Экономическом и 

Социальном Совете ООН, все месяцы начинаются с воскресенья и кончаются 

субботой. В каждом месяце 24 рабочих дня и 4 дня отдыха. Но 13 месяцев по 

28 дней составляют 364 дня. Для согласования такой календарной величины 

года с ее природной величиной предлагается ежегодно вводить один 

добавочный день, а в високосном году — два добавочных дня. Оба эти дня не 

имеют наименований дней недели и числа. Они являются международными 

праздниками. Первый из них включается между последним днем декабря и 

первым днем января. Он может быть назван Днем мира и дружбы народов. 

Второй добавочный день включается летом, между последним днем июня и 

первым днем июля. Это — День високосного года. 

Достоинства такого тринадцатимесячного календаря очевидны. В нем, 

во-первых, все месяцы имеют одинаковую продолжительность, во-вторых, 
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исчезают расщепленные недели, т. е. такие, одна часть которых относится к 

одному месяцу, другая часть — к другому; в-третьих, во всех месяцах 

одинаковое число рабочих дней. Но зато в этом календаре имеется весьма 

существенный недостаток: в нем год нельзя разделить на равные полугодия и 

кварталы. 

Противники тринадцатимесячного календаря указывают и на другой 

существенный его недостаток. По их мнению, наличие тринадцатого месяца 

произведет много путаницы в исчислениях различных исторических дат и 

может на долгое время повлечь за собой всякие вредные последствия. 

Поэтому они выдвигают проект другого календаря, в котором год, как и в 

настоящее время, состоял бы из двенадцати месяцев. 

Наиболее существенные особенности этого календаря заключаются в 

следующем: 

1. Год делится на 2 полугодия: по 182 дня, или 4 квартала по 91 дню в 

каждом. 

2. Каждый квартал состоит из трех месяцев, причем первый месяц 

квартала содержит 31 день, а остальные 2 месяца — по 30 дней. 

3. Первое число года всегда падает на воскресенье. 

4. Так как число дней в квартале (91) делится на число дней в неделе 

без остатка, то каждый квартал содержит ровно 13 недель. 

5. Каждый квартал начинается с воскресенья и кончается субботой. 

6. В каждом месяце 26 рабочих дней.  

Большим преимуществом этого проекта по сравнению с 

тринадцатимесячным календарем является еще и то, что в нем год делится на 

равные полугодия и четверти. Некоторым преимуществом нового 

двенадцатимесячного календаря является также и то, что он привычнее для 

нас, чем календарь тринадцатимесячный. 

Принятие 12-месячного календаря не вызовет какой-либо коренной 

ломки в нашем летосчислении. (Рис. 5) Поэтому, он быстро войдет в 
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повседневный быт всех народов и легко заменит ныне действующий в 

большинстве стран григорианский календарь. [8,166-168] 

Из параграфа видно, сколько наблюдательности, точности, 

математических знаний требовалось для создания календаря. Чтобы сегодня 

использовать единицы времени, людям древности необходимо было их 

осознать, затем научиться подсчитывать, сколько раз в каком промежутке 

времени, разделяющем интересующие их события, укладывалась та или 

другая единица счета.  Действительно, без этого люди просто не смогли бы 

жить, общаться между собой, торговать, заниматься земледелием и т.д. 

Календарем принято считать определенную систему счета 

продолжительных промежутков времени с подразделениями их на 

отдельные, более короткие периоды (годы, месяцы, недели, дни). Основными 

задачами календаря являются: фиксация дат, измерение интервалов времени. 

В современном быстро развивающемся, мобильном обществе не обойтись 

без календарей. Ежегодно печатается огромное количество календарей. 

Только в нашей стране издаются десятки миллионов экземпляров различных 

календарей: отрывных, перекидных и табель-календарей.  

 

1.2 История графического дизайна 

 

Графика относится к пластическим искусствам, т.е. произведение 

имеет точный носитель материального типа и не нуждается в составной 

части чего-либо как временное искусство (музыка, художественное слово). 

Во-вторых, графика относится к изобразительным искусствам, т.е. она 

отражает реальность в зрительных образах, в которых узнаются формы самой 

реальности и благодаря воображению художника получает возможность 

раскрывать временное развитие событий, переживания, мысли, воплощать 

общественные идеи. 

Слово «дизайн» происходит от латинского «designare» - определять, 

обозначать. Начиная с эпохи Возрождения, итальянское слово «disegnо» 
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подразумевало проекты, рисунки, а также основополагающие идеи. В Англии 

понятие «design» (переводится как «рисование») распространилось в XVI 

веке. [1,c.102] 

Термин «дизайн» можно определить, как специфическую сферу 

деятельности по разработке (проектированию) предметно-пространственной 

среды (в целом и отдельных ее компонентов), а также жизненных ситуаций с 

целью придания результатам проектирования высоких потребительских 

свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их 

взаимодействия с человеком и обществом. Термин «дизайн» стал 

применяться в нашей стране относительно недавно. [2, c. 9] 

До его внедрения проектирование вещей называлось «художественным 

конструированием», а теория создания вещей «технической эстетикой». 

Слово «дизайн» породило и производные понятия: «дизайнер»- художникко-

иструктор, «дизайн-форма»- внешняя форма предмета и т.д. Дизайн и 

художественное конструирование мы будем рассматривать как синонимы. 

Томас Мальдонадо (Рис.6) утверждает, что ―предмет потребления не 

может выполнять функции художественного произведения, а судьбы 

искусства не могут совпадать с судьбами промышленных изделий‖. В наше 

время есть мнение, что главная задача дизайна — это создание вещей. Они 

должны легко продаваться и их дизайн полностью зависим от запросов 

рынка. 

Когда идет речь о проектировании интерьеров дизайн сложно отделить 

от архитектуры. В современном мире дизайна можно выделить несколько 

видов дизайнерского творчества, одним из наиболее старинным видом 

дизайнерского творчества является графический дизайн с широким 

распространением рекламы с начала 20 века прикладное графическое 

творчество охватывает почти все сферы общества. К традиционным видам 

книжного, газетного, журнального и плакатного оформления сначала 

добавилось коммуникативная ветвь ―в интерьерах зданий, на дорогах‖. 
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Позднее – заставки, рекламные ролики, а в последнии десятилетия – 

компьютерный дизайн. 

Ручной труд, малосерийное производство, учитывались все 

потребности человека к вещи: функциональность, потребность, удобство и 

красота. Производством бытовых вещей занимались ремесленники. Понято, 

что ремесленник не дизайнер. Ремесленник делает из одного и того же 

материала, одну и ту же вещь. Предметы получались эксклюзивные, дорогие 

и делались в кол-ве, сколько может сделать один человек. Этап дизайна 

начала 20 века соединил достоинство предыдущих двух этапов. Дизайнер 

работает на промышленном производстве, используя разные техники и 

материалы, сейчас дизайнер связан с массовым производством. 

Оформители украшают свои вещи, но дизайнер обязан представлять, 

как поведет себя его будущее изделие в среде обитания. Главное дизайнер 

должен придать своему изделию максимальную симпатию к человеку или к 

тому кому она будет служить. Для дизайнера является важным сохранить 

чистоту идеи для формы, материал, предугадать востребованность им вещи. 

Дизайнеры знают, что в этом мире все воспринимается на подсознательном 

уровне. Например, ящик окрашенный в желтый цвет легче поднять, чем 

серый ящик того же веса. 

Можно выделить 4 основных направления 20 века: 

А) Китч (рис.7) 

Б) Модерн (рис.8) 

В) Авангард, модернизм (рис.9) 

Г) Арт-деко (рис.10) 

Китч начала 20 века – это не намеренная стилистическая концепция, а 

сложившееся манера изображения. 

Профессионального дизайнерского образования в современном смысле 

этого слова, тогда не было. Композиция любого продукта составлялась из 

готового фонда типографических украшений. Объявления, афиши и вывески 

создавались на основе упрощенной схемы наборной рекламы. Результат 
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зависел от того, какой шрифт выберет типографский наборщик. Это вело за 

собой огромное кол-во непрофессионального дизайнерского продукта. Это 

явление начинается еще во второй половине 19го века и продолжается в 

начале 20. Но стоят отметить, что ―отсутствие вкуса‖ и ―китч‖ все же 

достаточно качественные и красивые решения, если смотреть на них с 

позиций сегодняшнего времени. 

Стилистику русских плакатов объединяло прорисовка деталей, часто 

изображали девушку в национальном русском костюме. 

Модерн до 1914 года остается главной стилистикой в рекламе и 

дизайне, многие художники рекламы используя приемы модерна постепенно 

доводят стилистику до китча, умножая плавные рамки и вьющиеся линии. С 

другой стороны появляется несколько выдающихся графиков, которых 

можно отнести к модерну, однако они представляют новый вариант модерна 

20 столетия (Шайнер Эллиот, Джойзиф Кристиан Лейендейкер, Уаильдер 

Пенфилд). 

Примером графического дизайна модернизма является эмблема 

Баухауза, разработанная О.Шлеммером в 1921-1922 гг. 

В 10-20 годах 20 века стиль арт-деко только начал зарождаться. 

Арт-деко изначально сформировался как направление, соединяющее 

новые направления дизайна с цитатами из других культур. 

Модернизм, функционализм (школа дизайна Баухауз, Вхутымаз и 

авангардное искусство). В конечном свете, модернизм соединился с арт-деко 

в США, Нидерландах, Франции (можно считать, что арт-деко 

эволюционирует до функционализма). Ходящий модерн также плавно 

переходит в арт-деко. В США формируется свой собственный китч, он более 

приближен к массовому потребителю, общедоступен. Зарождается стиль 

пин-ап который достигнет своего пика в 60е годы.[13,c.89-93] 

Графический дизайн в XX веке. Советский графический дизайн 

После активного обращения художников к жанру плакатного искусства 

наступил эстетический перелом, появилось объединение «Мир искусства». 
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Художники «Мира искусства» не были настроены революционно, напротив, 

они дистанцировались от современной им социальной жизни, находя 

вдохновение в наиболее утонченно-романтических эпохах прошлого. 

Рекламное плакатное творчество Льва Самойловича Бакста (1866-1924), 

Евгения Евгеньевича Лансере (1875-1946), Николая Владимировича 

Ремизова (Ре-ми, 1887-1975), Михаила Александровича Врубеля (1856-1910) 

было значительным шагом вперед, к дизайну как таковому, по сравнению с 

китчевым торгово-промышленным плакатом. [13, c. 63] 

Художники чувствовали свободу, активно участвовали в создании 

нового общества, отрицали каноны прошлого, создавали новое, 

революционное искусство.  

На формирование Графический дизайн в нашей стране формировался 

под влиянием следующих авангардных течений. 

Абстракционизм, течение, изобретенное Василием Васильевичем 

Кандинским (1866-1944). Суть абстракционизма: высшая и самая духовная 

форма искусства - это беспредметное искусство, выражающее посредством 

абстрактных форм, линий и пятен внутреннее состояние художника. Каждая 

форма (например, треугольник) и каждый цвет обладает собственным 

духовным содержанием, поэтому для живописи художнику не требуется 

ничего из грубого предметного мира. Эти идеи Кандинского имеют 

огромную значимость для дизайна, так как открывают путь для 

индексального (абстрактно-знакового) выражения любого содержания.  

Супрематизм, течение, изобретенное Казимиром Севериновичем 

Малевичем (1878-1935). Суть супрематизма в визуальном поиске 

философских и логических категорий. Через изображение абстрактных 

фигур, парящих в «белой бездне», ведется поиск универсальных 

закономерностей бытия. Супрематист Эль (Лазарь Маркович) Лисицкий 

(1890-1941) создавал так называемые «проуны» (Проекты утверждения 

Нового) - абстрактные композиции из фигур, которые впоследствии стали 

основой для фотоколлажей, выражающих новый взгляд на искусство.  
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Конструктивизм, течение, изобретенное Владимиром Евграфовичем 

Татлиным (1885-1953). Суть конструктивизма - в отказе от любых 

характеристик предмета, кроме конструкции, каркаса, который и является 

сущностью предмета, основой конструирования. 

На плакатный дизайн в нашей стране большое и серьѐзное влияние 

оказали Окна РОСТА - серия плакатов, созданная в 1919-1921 годах 

советскими поэтами и художниками, работавшими в системе Российского 

телеграфного агентства (РОСТА). «Окна РОСТА» посвящались актуальным 

событиям, были иллюстрациями к телеграммам, передававшимся агентством 

в газеты. Необходимость «Окон РОСТА» была популярна из-за отсутствия 

других средств массовой информации, злободневные новости были  

доступны большой части населения в тот период. Плакаты выставлялись в 

витринах в столицы и других крупных городах, выполнялись и размножались 

с использованием трафарета, художники выполняли до 150 и более 

экземпляров. [2, c. 15-20] 

Выразительность силуэтов, раскраска в 2 – 3 цвета, этим отличалась 

техника рисунка в «Окнах РОСТА», акцентированная простота и лаконизм 

используемых изобразительных средств. Михаил Михайлович Черемных 

(1890-1962)  первым «Окно РОСТА» исполнил в октябре 1919,  немного 

позже к нему присоединились Дмитрий Стахиевич Моор, Иван Андреевич 

Малютин, Амшей Маркович Нюренберг, Михаил Давыдович Вольпин, Павел 

Петрович Соколов-Скаля, Борис Николаевич Тимофеев и др. Владимир 

Владимирович Маяковский, создавал рисунки и подписи к рисункам. 

Аналогичные «окна» выпускались также в Петрограде, в Саратове, Баку и 

других городах. [15, c. 90] 

Ведущую роль в формировании советского дизайна сыграли высшие 

учебные заведения ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН, деятельность которых 

приходится на 1920-1930 года. Реорганизация системы художественного 

образования после революции привела к устранению Академии Художеств и 

созданию Свободных государственных художественных мастерских (СГХМ). 
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В 1920 году они были объединены во ВХУТЕМАС (Высшие художественно- 

технические мастерские), а в 1927 году реорганизованы во ВХУТЕИН 

(Высший художественно-технический институт).  

Большую роль в развитии советского дизайна сыграл Александр 

Михайлович Родченко. (Рис.11) 

Им было создано огромное количество рекламных плакатов, среди 

которых реклама сосок, кино, пива, «Моссельпрома», «Резинотреста», 

широко известная реклама книг «Ленгиза» с фотографией Лили Брик. А. М. 

Родченко работал совместно с В.В. Маяковским, рекламные слоганы 

которого до сих пор являются образцом остроумия в рекламных текстах. 

Основоположниками советского политического плаката стали Виктор 

Николаевич Дени (Денисов, 1893-1946), Д. Моор (Дмитрий Стахиевич 

Орлов, 1883-1946), - автор плаката «Ты записался добровольцем?», Ираклий 

Моисеевич Тоидзе (1902-1985), автор плаката «Родина-Мать зовет!». 

Творчество А.М. Родченко играет роль и имеет большое значение для 

фото-дизайна. А.М. Родченко принадлежит идея создания серии фотографий: 

художник утверждал, что с возникновением фотодокументов не может быть 

и речи о едином портрете, человек - это сумма противоположных состояний. 

А.М. Родченко открыл городскую индустриальную среду как тему для 

фотографирования, причем он открыл эстетику близких и дальних ракурсов, 

неожиданных ракурсов (Дом на Мясницкой, Пожарная лестница, 1925), 

приближенной съемки предметов. А.М. Родченко понял фотографию как 

специфический жанр, способный раскрыть красоту техники и науки при 

помощи совершенно новых средств. По мнению А.М. Родченко, фотография,  

в силу своего действенного характера, служит преобразованию реальности, а 

не ее пассивному восприятию. 

Советский художник и архитектор,представитель русского и еврейског

о авангардаЭль (Лазарь Маркович) Лисицкий также занимался фотографией 

(Бегун в городе, 1926), фотоколлажем (Татлин за работой, 1921-1922), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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фотомонтажом (Конструктор. Автопортрет, 1924), коллажными 

иллюстрациями и плакатами («Все для фронта, все для победы!»). [13, c. 198] 

Итак, фотомонтаж основное средство художественного выражения в 

10-20-е годы. В соединениях супрематических фигур и фотографических 

изображений фотография играла дезориентирующую роль, с другой стороны, 

обеспечивала связь с реальным миром. [15, c. 132] 

Расширялось поле деятельности для рекламы. Именно в то время 

дизайн получил самый массовый заказ за весь период своего существования 

в нашей стране. В 60е годы были пересмотрены многие стандарты, 

пристальное внимание обращено на функциональные и эстетические 

качества предметов народного потребления. Развивается система 

специализированных изданий: "Книжное обозрение", "Рекламное 

приложение" к "Вечерней Москве", "Новые товары".  Значительно изменился 

внешний вид периодических изданий. Во многом этот процесс происходит 

под влиянием западноевропейской школы графического дизайна. Белое 

пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор признаком стиля.  

В 40-50-е годы по всей Европе утверждается концепция «хорошего 

дизайна», в Италии она получила название «bell design», в Германии - 

«хорошая форма», на севере Европы - Скандинавский дизайн.  

В послевоенные годы основной жизненной потребностью людей стало 

налаживание нормальной мирной жизни. Ни вызова, ни протеста, ни 

элитарности от вещей общество не хотело. Дизайн, отвечающий данному 

социальному запросу, должен был быть качественным, «спокойным», 

экономичным, приятным глазу. [15, c. 82] 

Для спокойной жизни нужен умиротворенный дизайн. Поэтому, суть 

стилистики «хорошего дизайна» сводится к следующему: простота, чистота, 

аккуратность, красота, буржуазность, оптимизм, экономность, что отвечало 

задаче восстановления экономики после войны, идеология возрождения 

достойной жизни и пропаганда семейных ценностей. 
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В графическом дизайне действует та же тенденция, что и в дизайне 

вообще: на обложках журналов изображены очень приличные, красивые 

женщины, в дизайне отсутствует агрессивная сексуальность, излишняя 

китчевость или сознательная грубость форм, встречающаяся в 30-е годы. [13, 

c. 149] 

Мировым лидером в эти годы является США,  диктует свои 

эстетические идеалы и жизненные установки всему миру. Активно 

пропагандируется американский образ жизни. [15, c. 100] 

Стилистика американского графического дизайна 50-х годов состоит в 

следующем: 

а) Высокая техничность. В американском графическом дизайне 50-х 

часто используются живописные и графические решения. Дизайнеры 

рекламы отлично владеют техникой реалистической живописи и графики, 

при этом их графические решения отличаются яркостью цвета и 

динамичностью формы. 

б) Реалистичность. Мастера американской рекламы стремятся к 

максимальной жизненности изображаемых образов, точно передают 

различные оттенки эмоций. Стилизованные решения тоже встречаются, но 

значительно реже, чем реалистичные. 

в) Оптимистичность. Все изображаемые в американской рекламе 50-х 

люди, всегда радостны, уверены в себе, довольны жизнью и успешны. Они 

всегда красивы и типичны, как правило, мужчина - это сильный западный 

бизнесмен, а женщина - молодая модная и аккуратная домохозяйка. 

г) Динамичность, контрастность, красочность. 

д) «Понятность», ориентация на широкие массы, простота тем, образов, 

приемов. 

Временем подъема дизайна считаются именно пятидесятые годы. 

Создаются фирмы, дизайнеры становятся штатными сотрудниками. Из 

простых художников-оформителей дизайнеры превратились в «творцов 

визуального продукта». В компаниях и фирмах начали осмысленно 
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употреблять термин «графический дизайн». Дизайнеры выполняют важную 

необходимую для фирм работу, их стали приглашать за стол переговоров 

наравне с маркетологами, рекламистами, бухгалтерами, копирайтерами и 

президентами компаний. 

Профессия дизайнера стала включать такие аспекты, как понимание 

технологии производства, знание маркетинга, бюджета, способность вести 

переговоры представителями бизнеса. [1, c. 53] 

Творчество дизайнера - это достижение нового результата 

(произведения), как правило, традиционными способами. Важным аспектом, 

являлось и является, креативность дизайнера - поиск нетрадиционного 

решения для достижения результата, не предполагающего наличие новизны - 

продать, заинтересовать (креатив не стремиться к созданию произведения 

искусства). 

Журнальный дизайн 40-х еще не содержит эмоционального заряда 50-

х. Обложки спокойны, эстетичны, как правило, на них присутствуют женские 

фотографии или рисунки с изящным реалистическим изображением 

красивой женщины. Показательно стильное решение обложки журнала «Вог» 

(октябрь, 1948 года) Карла Эриксона, - изящная девушка в красном платье и 

сером шарфе изображена предельно просто - несколькими линиями и 

пятнами, и одновременно, реалистично и «спокойно». Журнальные 

иллюстрации 40-х часто посвящены военной тематике, не предполагающей 

стилистических изысков (например, художник Гарри Борман). В качестве 

примера «мирных» иллюстраций можно назвать работы художника Майкла 

Бери: динамичные официантки, девушки-фермеры, опять же, нарисованные 

без определенной изысканной стилистики. [2, c. 10-12] 

Журнальный дизайн 50-х более раскован, интересен и разнообразен, по 

сравнению с предыдущим десятилетием. Встречаются варианты дизайна, 

целиком отвечающие концепции «хороший дизайн»: изящные милые 

женщины на обложках пастельных цветов выражают идею спокойного 

оптимизма. Встречаются «кокетливые» решения с детьми или девочками- 
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подростками. Также распространены «стильные» варианты дизайна, в духе 

итальянского «Бель дизайна»: эффектные женские силуэты на фоне смелых 

мазков кисти, или, например, июльский номер журнала «Эсквайр» 1953 года, 

на котором дизайнер Генри Вулф изобразил четыре варианта разноцветных 

очков. 

В целом, для графического дизайна 50-х годов характерен смелый 

реализм и высокая техничность. 

В шестидесятые годы в массовом сознании окончательно утверждается 

культ молодости: молодежь становится политически активной, начинает 

играть первую роль во всех основных социальных явлениях, от моды до 

выражения протеста войне во Вьетнаме. Студенческие волнения, первые 

работы философов-постмодернистов, имеющие характер манифеста, 

утверждение рок-н-ролла как мировоззрения и стиля жизни, субкультура 

хиппи - все это создает атмосферу «бунтарских» шестидесятых, которая 

окажет сильнейшее влияние, как на искусство, так и на дизайн 

рассматриваемого периода. 

Другой сферой, которая повлияла на графический дизайн 60-х, стало 

освоение космоса. Холодная война между СССР и США проявлялась, в 

первую очередь, в жестком соревновании в области освоения космоса. СССР 

выпустил на орбиту первый искусственный спутник Земли, Юрий Гагарин 

стал первым человеком, полетевшим в космос, американские астронавты 

впервые совершили посадку на поверхность Луны. Все это вызывало 

огромный интерес к теме космических полетов: создавались фильмы на 

космическую тему, писались научно-фантастические романы, создавались 

коллекции одежды и мебели в «космическом» стиле. «Космическая» тема 

проявилась и в графическом дизайне, например, вошел в моду белый 

«космический» фон в фотографии. 

Огромное влияние на графический дизайн 60-х оказали новые 

направления в искусстве, в первую очередь, поп-арт. 
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Художники поп-арта обратились к намеренно броским и ярким темам - 

реклама, комиксы, звезды кино и шоу-бизнеса, секс, рок-н-ролл, и решали 

эти темы в яркой, сознательно китчевой манере. Если коротко 

охарактеризовать поп-арт, то его стилистическими особенностями является 

следующее: обращение к массовой молодежной аудитории, отсутствие 

серьезности, эфемерность создаваемых объектов, отсутствие претензии на 

«работу для вечности». 

Поп-арт уничтожил границу между элитарным и массовым искусством, 

так как обращался именно к массам, а точнее, ни к кому конкретно, 

намеренно игнорируя рамки «хорошего вкуса», в рамках которых ранее 

должно было оставаться искусство. Поп-арт ввел в искусство и дизайн так 

называемый «кэмп». Кэмп - это сознательная вульгарность произведения, 

намеренная безвкусица, создающая «жизнь», в отличие от скучного 

буржуазного «хорошего вкуса». Ценность репродукции стала равна ценности 

оригинала, так как само произведение искусства стало одной копией из 

бесконечной серии, яркий пример - бесконечно репродуцируемый портрет 

Мэрилин Монро Энди Орхолла. [12, c. 107] 

Таким образом, поп-арт (рис.12) стал первым по-настоящему 

постмодернистским течением в искусстве. Основные представители поп-

арта: Энди Орхолл, Рой Лихтенштейн, Роберт Индиана, Том Вессельман. 

Оп-арт - художники создают произведения на основе оптических 

иллюзий. Данные произведения вынуждают зрителя воспринимать 

произведения не только психологически (умом), но и психофизологически 

(глаз человека реагирует на иллюзию вне зависимости от того, как человек к 

этому относится). Основные представители поп-арта: Виктор 

Вазарелли, Уильям Зайтц, Хесус Рафаэль Сото, Бриджит Райли. Графический 

дизайн быстро ассимилировал приемы оп-арта стали использовать в 

логотипах, обоях, рекламных плакатах (оптические иллюзии или хотя бы 

повторяющийся рисунок из кругов, полосок и т. п.)  
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Еще одним новым направлением в искусстве 60-х, оказавшим влияние 

на дизайн, стал «хэппенинг». Основоположником хеппенинга как 

представления с элементами случайности является Джон Кейдж. Хэппенинг 

представляет собой гибрид различных видов искусства (музыка, театр, 

литература, живопись); это неожиданное и непонятное действо, 

разыгрываемое художником, произведение, существующее во времени. 

Основные представители направления - Алан Капров, Ив Кляйн. Влияние 

хэппенинга на дизайн носит скорее идеологический, чем формальный 

характер.  

В семидесятых годах, наблюдается развитие стилистики 

шестидесятых. Потребитель в 70-е годы уже достаточно подготовлен к 

тому, чтобы воспринимать стилизованные декоративные образы, яркие 

цвета, необычные композиционные решения. То, что в шестидесятые годы 

было эстетизмом, эпатажем и новаторством, в семидесятые становится 

привычным языком дизайна и рекламы. Однако наметилось расхождение 

между массовым дизайном и интеллектуальными поисками отдельных 

художников и дизайнеров. 

В 80-х годах самым значимым событием стал выход в 1981 году книги 

Эла Райса и Джека Траута «Позиционирование: битва за умы» («Positioning, 

The battle for your mind», Warner Books - McGraw-Hill Inc., New York, 1981). В 

этой книге авторы окончательно сформулировали идеи позиционирования, 

которые они разрабатывали еще в начале 70-х в серии статей «Эра 

позиционирования». Книга 1981 года мгновенно стала бестселлером, и 

остается им по сей день. Элл Райс и Джек Траут начинали как рекламисты и 

свои идеи о позиционировании изложили, в первую очередь, для 

рекламистов с целью повысить эффективность рекламы. Идея 

позиционирования состоит в воздействии на образ мыслей потенциальных 

потребителей. [8, c. 97] Благодаря идеям Эла Райса и Джека Траута реклама 

стала продуманной, психологическивыверенной, остроумной, таккак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6
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стремилась обратиться непосредственно к личному опыту каждого 

покупателя. 

90-е годы –  время расцвета культовых молодежных 

журналов. Западные журналы стали квинтэссенцией инаиболее 

концентрированным выражением графического дизайна рассматриваемого 

периода.  Общая черта оформления–яркость, динамика и вызов. 

В России в 90-егоды также наблюдается расцвет журнального 

дизайна, который во многом обусловлен социокультурной 

ситуацией: впервые за долгое время в стране нет ни идеологии, ни цензуры, в 

обществе происходит хаос первичного накопления капитала, в общественном 

сознании перемешаны страх, неопределенность и стремление к переменам. 

В 90-е годы активно развивается и такая область графического дизайна, 

как индустрия видео игр. Открываются новые возможности для графического 

дизайна в этой области. Также постепенно начинает развиваться Интернет, 

что открывает новые возможности для графического дизайна. Графический 

дизайн становится востребованный зарождавшейся рыночной экономикой. В 

конце 90-х новые субъекты хозяйственной и общественной деятельности 

начинают заявлять о своем появлении на свет с помощью логотипов, 

фирменных стилей, рекламы и других атрибутов цивилизованной 

деятельности.  

Таким образом,сильной стороной российского дизайна была и остается 

эстетика, что объясняется двумя принципиальными моментами: 

особенностями появления дизайна в России и спецификой развития 

государства в XX веке. В отличие от зарубежного дизайна, который возник 

из потребности промышленности каким-либо образом стимулировать сбыт 

товаров, русский дизайн вышел из беспредметного искусства в основном 

через творчество производственников и конструктивистов.  

 Общими чертами графического дизайна 60-х годов является, оптимизм 

как эстетическая установка: образцы графического дизайна и рекламы всегда 

«радостны», производят впечатление «шумных» и «бодрых» «современных»; 
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присутствует динамика, ритм, коллажность, тектоничность, контрастность и 

яркость.В семидесятых годах, наблюдается развитие стилистики 

шестидесятых. Потребитель подготовлен к тому, чтобы воспринимать 

стилизованные декоративные образы, яркие цвета, необычные 

композиционные решения, что в шестидесятые годы было 

эстетизмом, эпатажем и новаторством, в семидесятые становится привычным 

языком дизайна и рекламы. Рекламные плакаты 80-х выгладят более 

банальными, по сравнению с предыдущими десятилетиями. В 90-х годах 

расцвет журнального дизайна: культовые зарубежные журналы «Colors», 

«Jalouse», «The Face», «Dazed & Confused»; дизайн российский журналов:   

сумбурность, динамичность, некоторая «суетливость»,  является выражением 

общественных настроений. В конце 90-х развивается Интернет, что 

открывает огромное поле для графического дизайна, еще не осмысленное 

эстетически, но уже обещающее интересные возможности. Графический 

дизайн становится востребованный зарождавшейся рыночной экономикой.  

 

1.3 Современный графический дизайн. Полиграфический дизайн. 

 

Использование современных технологий, первый признак, 

определяющий графический дизайн эпохи постмодерна как самостоятельный 

феномен. Современные технологии нетолько облегчение и ускорение 

процесса, но и рождение совершенно новых стилистических ходов, 

обусловленных новыми возможностями. Однако главным следствием 

технологического прогресса является новый способ репрезентации продукта 

дизайна. В настоящее время любой художник, дизайнер или дилетант 

получил возможность мгновенного представления своего произведения 

неограниченному числу зрителей в сети, а также интерактивного общения со 

зрителями. Репрезентация перестала быть событием (долгожданным 

событием) и стала частью творческого процесса, игрой, репликой. [16, c. 183] 
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 Отсюда - изменение системы ценностей: возрастает ценность 

наброска, быстрого изображения, впечатления и одновременно нивелируется 

ценность законченной длительной работы, так как реакция зрителя не будет 

зависеть от количества вложенных в произведение усилий. Больше того, 

набросок выигрывает от презентации на экране, масляный холст - 

проигрывает. Таким образом, современный графический дизайн приобретает 

такие черты, как спонтанность, лѐгкость, незавершѐнность, небрежность. [2, 

c. 8] 

Роль профессионализма в данной ситуации существенно снижается. 

Профессионализм, конечно, ценится, считается необходимым качеством 

дизайнера, однако, в коммуникации зритель-произведение перестаѐт играть 

первостепенную роль. Граница между профессиональной проработкой 

произведения и случайным «попаданием» дилетанта становится максимально 

зыбкой. Профессионализм из характеристики дизайнерской работы 

превращается в еѐ статус, выносится за скобки. Несомненно, это придает 

современному графическому дизайну лѐгкость и определѐнную степень 

свободы.  

Возможность лѐгкой связи с любым местом и человеком, 

проницаемость современного мира, создаѐт ситуацию свободного обмена 

информацией, что, в свою очередь, приводит к интенсивному обмену 

художественными приѐмами, опытом. Происходит удивительный процесс 

быстрого и эффективного взаимного обучения всех всему. Мгновенно 

вспыхивает мода на тот или иной приѐм, образ или эффект, и сразу 

подхватывается совершенно разными людьми в разных точках земного шара. 

Гибкая подверженность моде - существенная черта графического дизайна 

постмодерна. Мода в современном графическом дизайне - это не жѐсткий 

диктат определѐнного правила, а спонтанная влюблѐнность в 

несущественную деталь.  

Живописные эффекты играют важную роль.  Владение планшетом и 

компьютерными программами для графики стало общим местом в дизайне. 
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Этим же объясняется периодически вспыхивающая в современном 

графическом дизайне мода на орнамент. Стилистические заимствования - 

непременный атрибут современного дизайна. Характерной особенностью 

современного дизайна является взаимопроникновение дизайна и культуры 

(массовой или фундаментальной - уже не важно). Или даже больше - дизайна 

и цивилизации. Любое существенное общественно-политическое событие 

влияет на дизайн или попадает в систему дизайна как объект, иногда объект 

игры.  

Дизайнеры повсеместно играют со случайными пятнами, подтеками 

акварели, каплями, кляксами, просвечивающимся холстом. Пятна краски, 

фактуры не обязательно должны быть «настоящими», часто это имитация, 

или фильтр, или совмещение настоящего материала с компьютерной 

обработкой. Нестѐртый карандаш чернового наброска становится частью 

готового произведения. 

В современном графическом дизайне часто отсутствует внимание к 

автору, к имени. Авторов стало слишком много. В данной ситуации 

единственная возможность для дизайнера отделить себя от общей массы, 

обозначить свою индивидуальность. Появляется такая черта, как 

сознательная манерность, декоративность. Раньше изображение было 

самодостаточным, теперь оно поддерживается орнаментами, неожиданным 

фоном, пятнами краски, или само становится вычурным, странным, 

выразительным, каким угодно, только чтобы избежать неизбежных 

повторений. 

Графический дизайн постмодерна, это свобода композиции. 

Современный человек не воспринимает действительность по модели 

театральной мизансцены. Данная ситуация во многом связана с отсутствием 

выраженной идеологии современного дизайна. 

Креативность, остроумие, становится обязательной чертой дизайна. 

Дизайн становится все менее творческим, и все более креативным. 

Современный дизайн не ставит перед собой задачу трансформировать мир 
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(как дизайн модернизма), но ставит задачу сделать мир комфортнее при 

минимальных затратах. 

Современный дизайн легко использует в качестве выразительных 

средств любые темы и образы, выходящие за рамки традиционной морали. 

Дизайн остается максимально безопасным, нереволюционным, 

неагрессивным, разрушение и жестокость отсутствуют как идеология, 

дизайнеры эксплуатируют безопасный вариант насилия – насилие, над 

сущностью которого никто не задумывается. 

Графический дизайн постмодерна – это визуальное выражение 

постмодернистского сознания. Это не столько область искусства или 

дизайна, сколько семиотическая среда – воплощенные и невоплощенные 

графические образы, заполняющие реальное, виртуальное и мысленное 

пространство. 

Полиграфический дизайн или дизайн полиграфической продукции — 

разновидность графического дизайна, в задачи которого входит разработка 

материалов под печатную продукцию. Чаще всего готовым продуктом 

является бумажный носитель. 

Области применения полиграфического дизайна: 

Массовая реклама (пресса, наружная реклама) 

Рекламная печатная продукция (листовки, буклеты) 

Многостраничная продукция (брошюры, справочники, книги, газеты, 

журналы) 

Основные этапы для получения полиграфической продукции: 

Разработка дизайна. Под разработкой дизайна в полиграфии 

понимается графическое оформление макета согласно пожеланиям заказчика 

и в соответствии техническим требованиям для реализации данной 

продукции. 

Допечатная подготовка (1) — это подготовка макета к печати в 

соответствии с техническими требованиями, которые выставляет 

типография. 
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Предпечатная подготовка. В предпечатную подготовку входит 

изготовление фотоформ, печатных форм, штампов для высечки и другие 

процессы, необходимые для конкретного заказа. 

Печать — основной процесс в типографии при работе над заказом. От 

качественной печати зависит результат восприятия готового изделия в целом. 

После печатная обработка. После печати тираж некоторое время 

подсыхает и только потом поступает на после печатную обработку, такую 

как брошюровка, переплѐт, склейка, ламинированние, лакирование, высечка, 

тиснение, когрев (описание четырѐх последних технологий смотрите ниже) и 

т. п. 

Задача полиграфического дизайна разработать дизайн таким образом, 

чтобы обеспечивать лѐгкость восприятия на печатном носителе. 

Полиграфический дизайнер должен знать, на каком носителе будет 

представлен готовый макет, какие процессы пройдѐт макет, прежде чем 

готовый продукт выйдет в свет. 

В отличие от веб-дизайна, где готовый продукт нельзя потрогать, в 

полиграфии, кроме самой бумаги, большую роль играют технологии, 

которые можно задействовать при создании оригинальной печатной 

продукции. Это выбор типа ламинирования, сплошной или выборочной 

лакировки, тиснения фольгой, высечки, конгрев. Всѐ это, кроме того, что 

расширяет поле деятельности для дизайнера, ещѐ и возлагает на него 

большую ответственность: некоторые после печатные процессы достаточно 

дорогостоящие и при больших тиражах любая ошибка может принести 

существенные убытки. 

Лакировка. Лакирование печатной продукции улучшает как еѐ 

внешний вид, так и потребительские свойства. При лакировании на 

поверхность печатного оттиска наносится слой лакового раствора, который 

после высушивания создаѐт прочную прозрачную однородную плѐнку. Слой 

лака придаѐт изображению блеск, повышая контрастность и насыщенность 

цветов. Кроме того, лак защищает от влаги и загрязнения, препятствует 
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истиранию красочного слоя, увеличивает прочность и долговечность. 

Технология ультрафиолетового лакирования может быть сплошной и 

выборочной, что делает еѐ привлекательной в качестве дополнения к печати. 

Высечка — вырубка из листа бумаги прямоугольной формы изделий 

сложной формы посредством удара штампом по контуру. Штампы для 

высечки используются как стандартные, например, для папок, так и 

изготавливаются под конкретный заказ. Высечка часто используется для 

изготовления открыток, карманных календарей, этикеток, упаковок и для 

много другого. 

Тиснение фольгой — тиснение, при котором между нагретым клише и 

бумагой протягивается фольга и производится прессование. Тиснение 

фольгой было известно ещѐ в Дании во время изготовления книг. 

Конгревное тиснение без фольги выполняется при помощи пресса 

горячего тиснения путем выдавливания изображения. Конгрев — 

популярный вариант дизайна, который используется при оформлении 

суперобложек, этикеток, открыток, мягкой упаковки, дипломов и пр. Конгрев 

может использоваться как самостоятельный вид оформления, так и в 

комплексе с другими видами тиснения, например, с тиснением фольгой. 

Другие технологии: современные технологии позволяют внедрять в 

печатную продукцию видео фрагменты. 

Особенности разработки дизайна для полиграфии: отличительной 

особенностью полиграфического дизайна, к примеру листовки или буклета, 

является то, что утверждѐнный или согласованный дизайн — это только 

начало печатного процесса. Поэтому разработка полиграфического макета 

должна соответствовать требованиям всего происходящего с ним в 

дальнейших процессах. 

Основные ошибки при разработке дизайна: ошибкой является простой 

перевод готового макета из модели RGB в CMYK. Основная проблема — это 

чѐрный текст — при конвертации в CMYK чѐрный текст раскладывается на 

четыре краски, что приводит к «свечению» текста при печати и делает его 
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нечѐтким. Весь текст чѐрного цвета должен печататься одной чѐрной 

краской. В других цветах при такой конвертации также могут возникнуть 

проблемы. 

Также частой ошибкой является использование одной чѐрной краски 

при запечатке больших площадей. В этом случае чѐрный восприниматься как 

«прозрачный чѐрный», поэтому для придания плотности рекомендуется 

использовать сложный чѐрный цвет (2) — добавление красок Cyan, Magenta 

и Yellow. Параметры сложного чѐрного цвета уточняются в типографии и в 

основном зависят от толщины и типа бумаги. Обычно суммарная краска 

сложного чѐрного не превышает 300 %. 

Ещѐ одной особенностью является печать чѐрного текста по цветным 

плашкам — если в программе вѐрстки не установлен параметр «Overprint», 

то создаѐтся белая выворотка, и при малейшем не совмещении у текста 

появляются паразитные белые контуры. 

Чтобы избежать проблем с чѐрным цветом, макет должен сразу 

разрабатываться в цветовой модели CMYK, и для всех элементов с цветом 

Black=100 % должен быть установлен режим «overprint». В этом режиме 

выворотка под чѐрным не создается, и любой объект. 

Современные календари можно поделить на следующие виды: 

• Квартальные 

• Карманные 

• Настольные 

• Плакатный (Рис.13) 

• Многостраничный (Рис.14) 

Квартальный(Рис.15), как и настенный календарь, отлично подойдет для 

рабочего места. На сегодняшний день это самый востребованный вид. Их 

можно повесить на шкаф, около рабочего стола. 

Самый мобильный и удобный вид - это карманный календарь.(Рис.16) 

Их можно использовать как рекламный ход. Обычная листовка 

воспринимается негативно, чаще всего даже не читая, ее выкидывают в 

http://www.cvartalnic.ru/kalendari/nastennye
http://www.cvartalnic.ru/kalendari/karmannye
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ближайшую урну, но календарь - полезная в хозяйстве вещь. Так что можно 

быть уверенным, что его не выкинут, а будут пользоваться, и ознакомятся со 

всей рекламой. Их можно раздавать клиентам в качестве небольшого 

сувенира. Известно, что ненавязчивая реклама самая эффективная. 

В настольном и перекидном календаре (рис.17) удобно отмечать 

важные дела. Он будет находиться постоянно перед глазами и не затеряется в 

стопках деловых бумаг, что позволит четко регулировать время. А на другой 

стороне календаря может находиться реклама, это тоже интересный 

маркетинговый ход. 

Технические требования к макету. Опытный полиграфический 

дизайнер, прежде чем начать разрабатывать дизайн, запросит у типографии 

технические требования. Большинство журналов также предоставляют свои 

требования к рекламным макетам.  

Итак, современный дизайн использует сразу все виды знаков, не 

отдавая предпочтение ни одной из знаковых форм. Сегодня человек лучше 

подготовлен к восприятию информации, современное восприятие отличает 

большая мобильность и скорость. Поэтому дизайнеру и художнику сегодня 

нужно сделать правильный намѐк, набросок, сосредоточенность на важном, 

чтобы в голове у зрителя сложилась целая картина или ситуация. 

Графический дизайн сегодня - это графические образы, заполняющие 

реальное, виртуальное и мысленное пространство. 

Далеко «шагнул» в современном мире полиграфический дизайн. 

Современные технологии коснулись допечатной и предпечатной подготовки, 

осуществляется качественная печать, которая позволяют внедрять в 

печатную продукцию видео фрагменты. Многие процессы в печати 

достаточно дорогостоящие и при больших тиражах любая ошибка может 

принести существенные убытки. Поэтому дизайнер должен учитывать 

основные ошибки при разработке продукта, продумывать цветовое 

восприятии и решение, учитывать технические требования. 
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Глава 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В МАКЕТИРОВАНИИ 

КАЛЕНДАРЕЙ 

 

2.1 Компетенции. Содержание и структура 

 

Наметившиеся позитивные перемены (многообразие образовательных 

учреждений, вариативность образовательных программ) существенно 

ускорили развитие многих инновационных процессов в области 

профессионального образования. 

Возрастает потребность в компетентных специалистах в области 

искусства и касается самых различных областей материально-

художественной культуры - промышленного искусства, оформительского 

искусства, искусства экспозиции, театра, кино, школы, детского сада, 

непосредственно формирующих окружающую нас предметно-визуальную 

реальность. Получив активное развитие в нашей стране за последнее 

десятилетие дизайн проник едва ли не во все сферы жизни - изготовления не 

только товаров народного потребления, но и в разработке фирменного стиля, 

в проектирования промышленных интерьеров и офисов, экспозиции 

выставок и специальных услуг. Дизайн вступил в прямые контакты с 

архитектурой, прикладными и изобразительными искусствами, подчас 

претендуя на монополию рационального конструирования всей среды 

человеческого обитания. 

В связи с этим одним из важнейших направлений в деятельности вузов 

становится создание условий для профессионально-личностного развития 

будущих специалистов дизайнеров, формирования их творческой 

индивидуальности и профессиональной компетенции. 

Сегодня главной целью профессионального образования является не 

только формирование у студентов системы знаний и практических умений, 

необходимых для будущей профессии, но и воспитание высоконравственной, 
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социально зрелой, творчески активной личности, что является неотъемлемой 

частью профессиональной компетентности дизайнеров. 

Государственный стандарт нового поколения предусматривает 

требование к образованности и ключевым компетенциям будущих 

дизайнеров. Выпускник дизайнер (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

ПК 1.1. Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

Организация работы коллектива исполнителей. 
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ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Творческая художественно-проектная деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые пред 

проектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
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ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения занятия. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Компетентность рассматривается, как совокупность интегрированных 

фундаментальных знаний, обобщенных умений и способностей человека, его 

профессионально значимых и личностных качеств, высокий уровень 

технологичности, культуры и мастерства, творческий подход к организации 

деятельности, готовность к постоянному саморазвитию. 

Таким образом, развитие экономики и улучшение уровня жизни стали 

причиной того, что современное общество стремиться к обладанию вещами 

более совершенных форм и всего прекрасного. В связи с этим возрастает 

потребность в компетентных специалистах в области искусства.  
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Есть такая потребность и в педагогике, нужны педагоги оформители, 

учителя изобразительного искусства.  Педагог-художник должен решать 

профессиональные задачи и проблемы как художественного, так и 

педагогического плана, возникающие в профессиональной деятельности, с 

использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и 

наклонностей, творческого опыта. Учитель изобразительного 

искусства должен на профессиональном уровне овладеть педагогическим и 

художественным мастерством, приобрести умение вести самостоятельную 

художественно-творческую деятельность в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Основа художественной 

профессиональной готовности будущего учителя изобразительного искусства – 

художественно-творческое мастерство как освоение профессиональных 

компетенций в области изобразительного искусства. 

К профессионально значимым качествам учителя могут быть отнесены 

такие, как творческая активность, способность к само регуляции, контролю, 

профессиональная мобильность, продуктивность, коммуникабельность, 

требовательность, настойчивость, работоспособность.  

В стандартах второго поколения ФГОС при работе с детьми большое 

внимание отводится внеурочной деятельности. В которой прослеживаются 

различные направления для воспитания всесторонней развитой личности - 

это нравственное, спортивное, духовно-личностное, интеллектуальное, 

эстетическое, экологическое направление.  Здесь нужны знания и умения  по 

дизайн-проектированию, например, совместная разработка с учащимися 

экологического календаря (или знакомство с экологическим календарем), в 

котором отмечены значимые экологические даты. По каждой дате можно 

организовать мероприятие или беседу, вовлечь детей в проектную 

деятельность, осуществляя деятельностный подход. Результатом проекта 

будет изучение даты и темы, а также продукт творчества учащихся или 

воспитанников: рисунки, поделки и т.д.   
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2.2 Экологические даты 

 

11 Января-День заповедников и национальных парков.  

Впервые этот день начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра 

охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января для 

этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был 

образован первый государственный заповедник—Баргузинский.  

29 Января - День мобилизации против угрозы ядерной войны. 

Отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской 

декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки 

ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации 

ядерных арсеналов стран мира, и устранению самой угрозы ядерной войны. 

Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии 

Нью-Дели.  

2 Февраля - Всемирный день водно-болотных угодий. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, 

была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор 

носит название Рамсарской конвенции.Основной целью Рамсарской 

конвенции является сохранение и рациональное использование водно-

болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем 

мире. Всемирный день водно-болотных угодий был впервые отмечен в 1997 

году.  

18 Февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих или 

Всемирный день китов. Отмечается во многих странах в одну из суббот 

февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но 

и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, 

обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 

1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный 

Международной китовой комиссией. Мораторий действует и поныне, и 
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означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом 

запрещены. В настоящее время промысел китов разрешен исключительно 

для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый, 

аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным 

разрешениям правительств-членов МКК.  

27 февраля - Международный день полярного медведя. 

В мае 2008 года США занесли полярного медведя в Красную Книгу со 

статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. Канада и Россия 

определили статус белого медведя как «уязвимый вид». 

Таяние льдов в Арктике, происходящее в результате глобального потепления, 

может привести к исчезновению двух третьих белых медведей к 2050 году.  

14 марта - Международный день рек, ранее имевший название 

Международный день борьбы против плотин.Строительство дамб на реках — 

опасная тенденция, которая угрожает природе всей планеты. Важно 

понимать, к каким последствиям может привести прорыв крупных плотин, в 

том числе - к возможным жертвам и разрушениям. Большинство не 

зарегулированных рек сегодня находятся в Азии, в Южной и Северной 

Америке. В Австралии и Океании их три, в Европе, включая территорию 

западнее Урала, только одна большая река — Печора в России — остается 

свободно текущей от истоков до моря. 

15 марта - Международный день защиты бельков. 

Одним из первых выступил против истребления бельков 

Международный фонд защиты животных IFAW, который и привлек к данной 

проблеме широкое общественное внимание. К защитникам присоединялись 

все новые и новые люди, которые не могли равнодушно относиться к 

варварскому и бессмысленному промыслу. Ежегодно в марте по всему миру 

организовывались тысячные демонстрации и пикеты. С 1986 года, импорт и 

продажа меха бельков в США, Мексике и странах Европы полностью 

запрещена. Сегодня в странах Евросоюза считается признаком дурного тона 

появление в общественных местах в верхней одежде из меха бельков. 
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20марта - День Земли. 

Причем в календаре международных праздников существует два Дня 

Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия.  

А второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и 

гуманистическую направленность, второй – экологическую. 

22 марта - Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря 

было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. А 

дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была 

подписана сама эта конвенция, и потому, что сегодня отмечается еще одна 

важная экологическая дата — Всемирный день водных ресурсов. 

25 марта – Час Земли 

Время проведения Часа Земли в 2017 году — 25 марта с 20:30 до 21:30 

по местному времени. Час Земли — это глобальная ежегодная 

международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, 

которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она 

заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных 

странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл 

этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового 

сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою 

поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной 

экологической проблемы. Стоит отметить, что «Час Земли» — это, прежде 

всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный 

призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и 

заботы об ее ограниченных ресурсах.  

1 апреля – Международный день птиц. 

Он возник в США в 1894 году. В 2000 году к организации праздника 

подключилось правительство Москвы, принявшее День птиц как 

общегородское мероприятие. И сегодня он является самым известным из 

«птичьих» праздников в нашей стране. Дата проведения праздника выбрана 

не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. 
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Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания 

водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники.  

15 апреля - День экологических знаний 

С 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где 

обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное 

значение экологического образования населения всех стран мира в 

реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества. 

В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе 

общественных природоохранных организаций и дает старт ежегодной 

общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны 

окружающей среды. 

19 апреля — День подснежника. 

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший 

традиционным красивый весенний праздник — День подснежника. Свою 

историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, 

в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до 

апреля. А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину 

апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу 

весны и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в 

других странах.  

22 апреля - Марш парков  

Официальное название Дни заповедников и национальных парков – это 

международная крупномасштабная природоохранная акция, которая 

проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех 

неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных 

территорий (заповедников, национальных парков, заказников и памятников 

природы).  

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных. 
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В календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты 

лабораторных животных, который был учрежден Международной 

Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году и 

поддержан ООН. 

28 апреля -День борьбы за права человека от химической опасности 

Ежегодно 28 апреля в России отмечается День борьбы за права 

человека от химической опасности или День химической безопасности. 

Поводом для учреждения данного Дня послужили, к сожалению, трагические 

события, произошедшие в 1974 году на заводе химического оружия в 

Новочебоксарске (Чувашия).  

3 мая - Всемирный день Солнца 

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии Европейское отделение 

Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), 

начиная с 1994 года, на добровольной основе организует ежегодный День 

Солнца, который отмечается 3 мая. 

12 мая - День экологического образования. 

Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического 

образования. Праздник, цель которого – актуализация экологических знаний 

во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 

1991 году. 

14 мая - День посадки леса. 

Всероссийский День посадки леса впервые был отмечен 14 мая 2011 

года — именно 2011 год был провозглашен ООН Международным годом 

леса. По итогам акции в 2011 году было посажено почти 25 миллионов 

саженцев, общая площадь посадок составила более семи тысяч гектаров, а в 

мероприятии приняли участие более 200 тысяч добровольцев из 60 регионов. 

Эта экологическая инициатива была подержана Правительством РФ, и 

национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно. 

Официально мероприятия в рамках данной всероссийской акции проходят в 
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течении месяца (в основном - это апрель-май). Хотя, безусловно, 

учитываются погодные условия, и в некоторых регионах основные 

мероприятия в честь этого дня проводятся чуть раньше или позднее, в более 

подходящее для конкретной территории время.  

15 мая – Международный день климата. 

В конце 1997 года на третьей конференции сторон РКИК, проходившей 

в Киото (Япония), в дополнение к Конвенции был принят знаменитый уже 

Киотский протокол – международный документ, обязывающий развитые 

страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать 

выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах по сравнению с 1990 годом. 

Внести свою лепту не так уж и сложно... Спустя 10 лет, в декабре 2007 года, 

на Бали (Индонезия) состоялась еще одна конференция ООН, посвященная 

вопросам изменения климата. Ее участники – представители более 190 

государств – подписали международное соглашение, призывающее мировых 

лидеров предпринять нужные меры, с тем, чтобы торгово-промышленный 

сектор снизил эмиссию углекислого газа.  

20 мая – День Волги.  

Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во 

время проведения Х международного научно-промышленного форума 

«Великие реки – 2008». Затем к празднованию присоединились и другие 

регионы России. Среди них Волгоградская, Астраханская, Ярославская, 

Самарская области, Республика Татарстан.  

23 мая - Всемирный день черепахи. 

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе 

Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана 

энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для 

сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью 

праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели 

большого количества черепах из-за соседства с людьми. 
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24 мая- Европейский день парков 

Проведенный впервые в 1999 году этот день теперь празднуется 

ежегодно 24 мая во всей Европе. Дата празднования была выбрана в связи с 

тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые 

Национальные парки. 

25 мая - День Нерпенка 

25 мая на берегах Байкала отмечают один из самых трогательных 

экологических праздников – День Нерпѐнка. Нерпѐнки, они же нерпята, 

бельки, – это детеныши нерпы. Первый День Нерпѐнка состоялся в Иркутске 

25 мая 2003 года. Изначально он носил региональный характер, но вскоре 

стал весьма популярен и был включен в календарь экологических дат во 

многих регионах России. 

 26 мая - День снежного барса. 

 26 мая 2010 года на Алтае зародился новый экологический праздник – 

День снежного барса. Алтай принял экологическую эстафету от жителей 

Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. 

Впервые праздник, посвященный Дню снежного барса, прошел в 2010 

году в селе Агач Кош-Агачского района Алтайского края. Именно в этих 

местах обитает крупнейшая в России группировка ирбисов  

3 июня - Международный день очистки водоемов. 

На территории России Международный день очистки водоѐмов 

появился на восемь лет позже, чем во всѐм мире, – в 2003 году. Изменилась и 

дата его проведения. За границей мероприятие проходит в начале осени, а в 

России, где во многих регионах климатические условия более суровые, в 

первый выходной день июня.  

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной 

Ассамблеи. Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы 

Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 
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1972 году. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в 

каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды. 

15 июня - Всемирный день ветра 

Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году 

он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 

стран. С каждым годом их количество быстро растет. 

20 июня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

Сегодня, 20 июня, защитники животных призывают обратить внимание 

на проблемы слонов — самых величественных животных современности. 

Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках был отмечен в 2009 

году, тогда же активисты движения определили свои основные задачи, 

главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. С тех пор 

этот День отмечается ежегодно. 

1 июля - Международный день Днепра 

Международный день Днепра пока не считается официальной датой, 

установленной на законодательном уровне. Однако традиция отмечать его 

различными акциями и мероприятиями в первые выходные дни июля уже 

закрепилась во всех трех «днепровских» странах. А учрежден данный День 

был в 2002 году во время проведения Международного Днепровского 

форума общественных экологических организаций Белоруссии, России и 

Украины. 

4 июля – День дельфинов-пленников 

Инициатива учреждения Дня дельфинов-пленников исходит от борцов 

за права животных, которые считают недопустимым использование 

дельфинов и других морских млекопитающих в милитаристских целях и 

содержание их в неволе.Международный день дельфинов- пленников 

призван привлечь внимание общественности к данной проблеме с целью 

обеспечения прав животных жить свободно в естественной среде обитания. 
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9 июля - День действий против рыбной ловли в России 

Второе воскресенье июля в России - это также День действий против 

рыбной ловли. Решение о проведении данного дня приняли в 2003 году 

участники второго Всероссийского съезда защитников прав животных, 

проходившего с 1 по 15 июля в Анапе. Новую экологическую дату 

приурочили к Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе 

воскресенье июля. 

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов 

Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов. Этот 

праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная 

комиссия, после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый 

промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на 

китов, а также торговля китовым мясом запрещены 

29 июля - Международный день тигра 

Помимо создания новых уникальных заповедников и природоохранных 

зон на территории страны, ведется работа и на законодательном уровне. Так, 

например, в 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал два закона, 

согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит 

уголовная ответственность, а также были расширены полномочия егерей и 

инспекторов при борьбе с браконьерами. 

9 августа - Международный день коренных народов. 

13 сентября 2007 года Генеральной Ассамблеей была принята 

Декларация о правах коренных народов, согласно которой, 

основополагающим критерием выделения того или иного коренного народа 

является собственное осознание им себя как коренного народа.  

26 августа - Международная ночь летучих мышей. 

Многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения. 

Проблема особенно обострилась в последние десятилетия, что связано с 

вырубками дуплистых деревьев (именно в дуплах большинство этих зверьков 

находит приют), с применением различных ядохимикатов (летучие мыши 



59 
 

погибают, наевшись «отравленных» насекомых) и преследованием со 

стороны человека – из-за элементарной неграмотности и предрассудков.  

10 сентября - День озера Байкал 

День Байкала учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в 

четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного 

Собрания Иркутской области этот праздник перенесен на второе воскресенье 

сентября. 

15 сентября - Российские дни леса. 

В России идея коллективной посадки лесов (в основном, силами 

школьников) возникла в последнее десятилетие 19 века. Активистом в этом 

деле стал лесовод Митрофан Туpский. В 1894 году по его инициативе 

управление народных училищ Юго-Западного края издало циpкуляp «О 

посадке деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищам 

земле». 

17 сентября - День работников леса 

Сегодня День работников леса отмечают в России, Беларуси, 

Кыргызстане, Украине.  

22 сентября - Всемирный день защиты слонов 

Всемирный день защиты слонов, который был установлен по 

инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных 

людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. У кого-то 

данный факт может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие толстокожие 

гиганты нуждаются в защите. 

24 сентября - День тигра на Дальнем Востоке 

Идея проведения этого экологического праздника возникла в 2000 

году. Его инициаторами стали известный писатель-охотовед Владимир 

Тройнин и международный благотворительный фонд «Феникс» при 

поддержке российских и международных природоохранных организаций.  

Спустя год, в 2001-м, постановлением главы администрации города 

Владивостока Дню тигра был придан статус официального городского 
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праздника. Кстати, именно тигр изображен на гербах Владивостока, 

Приморского края и многих районов Приморья. 

4 октября - Всемирный день животных 

Всемирный день животных или Всемирный день защиты животных, 

отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 

проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить 

внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.  

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен 

как день памяти о католическом святом Франциске, который считается 

покровителем животных.  

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны 

мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание 

человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. 

Этот праздник был учреждѐн в 1979 году в рамках Бернской конвенции о 

сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. 

7 октября - Международные дни наблюдения птиц 

Эта экологическая акция позиционируется как новый вид отдыха для 

населения Земли. Впервые она прошла в 1993 году по инициативе 

Международной ассоциации по охране птиц. Сегодня в акции принимают 

участие сотни тысяч любителей птиц из более 100 стран мира.  

14 октября - День работников заповедного дела в России 

К сожалению, День работников заповедного дела не успел получить 

статус официального праздника. Государственный комитет РФ по охране 

окружающей среды, в ведении которого находились все российские 

заповедники и который мог утвердить эту инициативу, был упразднен указом 

Президента РФ от 17 мая 2000 года, а его функции перешли Министерству 

природных ресурсов. 

26 октября - Российский День без бумаги 
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В нашей стране День без бумаги сохранил традицию и отмечается в 

четвертый четверг октября. В этот день ведущие компании из разных 

областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным 

опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести 

собственные акции поддержки. Цель Международного дня без бумаги — 

показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая 

организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов. 

31 октября - Международный день Черного моря 

Международный день Чѐрного моря отмечается ежегодно 31 октября в 

память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, 

Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический 

план действий по реабилитации и защите Чѐрного моря.  

9 ноября – Международный день антиядерных акций 

Жители России присоединились к антиядерным акциям одними из 

первых — ещѐ в 1990-х годах. Особенно острой тема для нашей страны стала 

в связи решением Министерства атомной энергии РФ ввозить для 

переработки, хранения и захоронения отработанное ядерное топливо из 

других стран, в результате чего объѐм радиоактивных материалов на 

территории России будет быстро расти.  

11 ноября - Международный день энергосбережения 

По инициативе международной экологической сети «Школьный проект 

по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлено Днем 

энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника было принято в 

апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании 

координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День 

энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, 

поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.  

12 ноября - Синичкин день 

Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин 

день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в 
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далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти 

православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно 

к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов 

ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.  

15 ноября – День вторичной переработки 

Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается Всемирный день 

рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. Главная цель 

данного праздника — привлечь внимание властей, общественности и 

промышленных структур к этой теме. Главная задачи вторичной обработки 

— решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости 

готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с 

загрязнением окружающей среды. 

24 ноября – День моржа 

Празднование не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни 

осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и 

отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего 

переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных 

Идея об учреждении данного праздника была озвучена на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 

проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные 

экологические организации и природоохранные общества заявили о 

готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, 

направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое 

на планете, в том числе и за домашних животных.  

3 Декабря -Международный день борьбы с пестицидами. 

Выбору этой даты предшествовали трагические события. 3 декабря 

1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла 

экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот 

день.Бхопальская катастрофа — крупнейшая по числу жертв техногенная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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катастрофа в современной истории, произошедшая в результате аварии на 

химическом заводе, принадлежащем американской химической компании. 

10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав 

животных.Был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания 

Декларации прав человека. И это несовпадение – он празднуется в один день 

с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели 

подчеркнуть, что все живые существа на нашей планете имеют право на 

жизнь и защиту от страданий.  

Из выше сказанного следует, что экологические проблемы нарастают, и 

это печальный факт. СМИ, экологические организации освещают 

экологические проблемы в обществе, жертвуются немалые деньги, 

проводится масса мероприятий по защите окружающей среды: всевозможные 

акции, различные информационные мероприятия, добровольцы очищают 

берега рек, проводятся просветительские мероприятия, в образовательных 

учреждениях выставки детских рисунков, экологические уроки, внеклассные 

мероприятия, лекции, научные дискуссии и семинары. Но проблем в 

экологии не становится меньше: исчезают навсегда редкие виды животных, 

загрязняется окружающая среда, процветает браконьерство.  

Экологическая обстановка на планете будет ухудшаться, пока каждый 

человек не сможет оставаться безразличным к окружающей среде, не 

осознает, чтопроблемы экологии касаются абсолютно всех и его самого. 

Каждому, кто чувствует себя причастным к спасению Природы - под 

силу уменьшить это негативное влияние. Если человек задумается об этом и 

немного поменяет свои привычки, то он уже поможет экологическому 

состоянию своего города, а значит, и всей планеты. 

Создание экологического календаря и ежедневное напоминание об 

экологической опасности, это еще одна капля предотвращение 

экологической катастрофы. 

Объединяющей темой разработанныхкалендарей (плакатный, 

многостраничный, настольный, карманный, квартальный) является экология. 
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Каждый календарь имеет календарную сетку с отмеченными в ней датами, 

посвященных защите природы, а также иллюстрацию по теме.  

Месяцы многостраничного календаря включают в себя наименование 

экологических дат, соответствующую теме иллюстрацию и цветовое 

решение. В зимних месяцах года преобладает холодный синий цвет, так как 

он ассоциируется с холодом. В весенних месяцах, присутствует холодный 

зеленый, а в летних теплый. Так же оранжевый, теплый цвет ассоциируется у 

людей с осенними месяцами. Такое цветовое решение позволяет 

пользователю быстро ориентироваться в страницах календаря. (Рис.18) 

В плакатном календаре помимо календарной сетки, разработана 

иллюстрация, которая отображает целостность и взаимосвязь экологической 

системы. В композиции преобладают оттенки зеленого, синего, коричневого, 

что напоминает людям Землю и небо. (Рис.19) 

Чтобы объекты композиции смотрелись гармонично и объединено, их 

нужно размещать рядом друг с другом, используя Закон соседства.  

Настольный календарь содержит логотип с изображением солнца, 

листа дерева и мельницы, использованы оранжевый и зеленый цвет. Такое 

изображение символизирует здоровую, плодоносную землю. (Рис.20) 

Квартальный и карманный, так же выполнены в зеленых тонах. 

Лаконичны и удобны в использовании. (Рис.21) (Рис.22) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив историю зарождения календаря, становится понятно, 

сколько времени и сил людям древности необходимо было потратить, чтобы 

научиться подсчитывать время. Действительно, без календаря люди просто 

не смогли бы жить, общаться между собой, торговать, заниматься 

земледелием. На протяжении времени календарь видоизменялся, 

усовершенствовался, но оставался необходимым и незаменимым.   

Основными задачами календаря было и остаѐтся: фиксация дат, 

измерение интервалов времени, а в современном обществе его начинают 

использовать, как рекламную продукцию, элемент декора и т.д. 

Уже к семидесятым годам потребитель подготовлен к тому, чтобы 

воспринимать стилизованные декоративные образы, яркие цвета, необычные 

композиционные решения дизайна и рекламы. 

Сегодня, в стремительно развивающемся обществе, человек еще лучше 

подготовлен к восприятию информации, поэтому дизайнеру и художнику 

нужно сделать правильный набросок, сосредоточить на важном, чтобы в 

голове у зрителя сложилась целая картина или ситуация. Графический 

дизайн сегодня - это графические образы, заполняющие реальное, 

виртуальное и мысленное пространство. 

Оформление каждого вида календаря имеет свои особенности. 

Большие визуальные образы, объединенные общей идеей, нестандартное 

оформление календарной сетки, возможность вырубки, тиснения, все это 

делает календарь эффектным изделием. 

Чтобы плакатный календарь радовал глаз своим видом целый год, 

необходимо сделать его дизайн ярким, но ненавязчивым. Так же он должен 

соразмерно сочетать в себе календарную сетку и красочное изображение. 

Изображения могут быть разного характера от популярных 

музыкальных исполнителей до индивидуально разработанной идеей автора. 
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В квартальном календаре основное внимание уделяется целостности 

общего вида. Так как квартальный календарь состоит из нескольких частей, 

принято уделять внимание только дизайну верха и подложки, а также 

подборе блоков и необходимой фурнитуры. Многие люди делают заметки 

именно в квартальном календаре, поэтому, добавлять в блоки различные 

дизайны, является бессмысленным. Такой календарь скорее не будет 

пользоваться спросом на рынке. 

Календарь «домик» идеально подходит для изображения на нем 

логотипа, рекламы или другой важной информации. Так как такой календарь 

принято ставить на стол, изображения на нем, будут постоянно привлекать 

внимание. 

 А вот в карманном календаре особое внимание нужно уделять 

календарной сетке, шрифту и цвету. Он должен быть прост и удобен, так как 

такой календарь люди носят с собой в кармане, сумке, кошельке.  Конечно, 

современный карманный календарь может включать в себя логотип, рекламу 

или качественное изображение, но календарная сетка должна оставаться в 

приоритете. 

 Экологический календарь, может занять важное место в жизни 

человека. Иллюстрированный ряд календаря легко заинтересует детей и 

заставит взрослых задуматься об экологических проблемах. 

 Применение такому календарю множество, он может расположиться в 

доме каждого человека, в школьном классе, в офисном здание, дачном 

домике. Преподавателям может служить методическим материалом, для 

более интересного и познавательного урока. 

Экологический календарь может использоваться отдельно или быть 

приложением к стандартному календарю, в котором отмечены только 

государственные праздники. 

В современном обществе много говорится о проблемах экологии, но к 

сожалению, не на все экологические даты обращают внимание СМИ и люди 

не осведомлены в полной мере по этой теме. Только на экологическом сайте 
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есть список важных дат. Возможно, если даты будут собраны в привычном 

для людей месте – экологическом календаре, которым будут пользоваться 

ежедневно, люди обратят внимание на экологию земли и о последствиях 

несоблюдения элементарных экологических правил. Задумаются о самом 

малом, что может сделать человек для природы: собирать и относить мусор в 

специально отведенные емкости, не оставлять его в лесу, поле; не мыть 

машину в городе, на реках и озерах; помочь в борьбе с браконьерством. 

Государство не в силах справится с этой проблемой в полной мере, но сам 

человек способен на это!  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Аспект – одна из сторон рассматриваемого объекта, то, как он видится 

с определенной точки зрения. Кроме того, в ряде специальных дисциплин это 

слово употребляется как термин. 

ВХУТЕИН - Высший государственный художественно-технический 

институт. Учрежден в Москве в 1926-27 на базе ВХУТЕМАСа. Состоял из 

основного (общеобразовательного) отделения и факультетов: 

архитектурного, скульптурного, живописного, полиграфического, дерев 

отделочного, металлообрабатывающего и текстильного.  

ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — 

московское учебное заведение, созданное в 1920 году в Москве путѐм 

объединения Первых и Вторых Государственных свободных 

художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского 

художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, 

ваяния и зодчества). 

Графический дизайн -  художественно-проектная деятельность 

по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной 

среды.  

Искусство - образное осмысление действительности; процесс или итог 

выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира 

в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно 

отражает интересующее не только самого автора, но и других людей. 

Исторический генезис - экономической системы как процесс развития 

и возникновения новых экономических субъектов. 

Коллаж - технический приѐм в изобразительном искусстве, 

заключающийся в создании живописных или графических произведений 

путѐм наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, 

отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%93._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%93._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%93._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Компетентность — наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области. 

Компетенция — базовое качество индивидуума, включающее в себя 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для 

качественно-продуктивной деятельности.   

Конструктивизм — авангардистское направление в изобразительном 

искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, 

зародившееся в 1920 — первой половине 1930 годов в СССР. В некоторых 

случаях конструктивизм рассматривают как источник и составляющую 

часть интернационального стиля. 

Полиграфический дизайн - разновидность графического дизайна, в 

задачи которого входит разработка материалов под печатную продукцию. 

Тектоника - строить, возводить, что в дословном переводе означает 

«устроение» (или построение) 

Утилитаризм - направление в этике (этическая теория), согласно 

которому моральная ценность поведения или поступка определяется 

его полезностью. 

Экология - наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 

между собой и с окружающей средой. 
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http://reklama76.ru/kalendari_karmannye1
http://reklama76.ru/kalendar-domik_nastolnyy1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Рис.1 Календарь Майя 
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Рис.2 Юлианский календарь 

 

Рис.3 Григорианский календарь 
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Рис. 4 Тринадцати месячный календарный год.  

 

Рис.5 Двенадцати месячный календарный год 
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Рис.6 Томас Мальдонадо 

 

Рис.7 Китч в графическом дизайне  
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Рис.8 Модерн в графическом дизайне 

 

 

Рис.9 Авангард в графическом дизайне 
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Рис.10 Арт-деко в графическом дизайне 

 

Рис.11 Родченко Александр Михайлович 
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Рис.12 Поп арт в графическом дизайне 

 

     Рис.13 Плакатный календарь 
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Рис.14 Многостраничный календарь         

 

Рис.15 Квартальный календарь  
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Рис. 16 Карманный календарь  

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 Перекидной календарь  
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Рис.18 Макет многостраничного экологического календаря 
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Рис.19 Макет плакатного экологического календаря 
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Рис.20 Макет настольного экологического календаря 
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Рис.21 Макет квартального экологического календаря  
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Рис.22 Макет карманного экологического календаря  
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