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Введение

Актуальность  исследования. Тема  разработки  дизайн-проекта

иллюстрированного  терминологического  словаря  для  детей  школьного

возраста  в  настоящее  время  является  весьма  актуальной.  Книга  играет

огромную роль в  развитии личности  ребенка,  именно поэтому приобщение

детей к чтению художественной литературы в современном обществе является

важной  задачей.  Детская  иллюстрированная   литература  развивает

воображение  ребенка,  питает  его  внутренний  мир,  мотивирует  на  более

вдумчивое  прочтение  произведений,  их  глубокое  изучение.  Такие  книги

прививают эстетический вкус юному читателю, формируют его креативность.

Иллюстрация помогает лучше понять текст, раскрывает его содержание

в  зрительных  образах.  Красочные  картинки  помогают  раскрыть  характеры

героев. 

Степень изученности проблемы. В «Толковом словаре» Ожегова С.И.,

«Толковом словаре живого великорусского языка» Даля В.И.  и  в  «Большом

толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова представлены определения,

которые  в  целом  отражают  понятия  «термин»  и  «терминология».  Так  же

встречаются  словари,  которые  не  только  отражают  понятия  в  целом,  но  и

определяют их по назначению, такие как:  «Первый толковый словарь БЭС»

С.М.Снарской,  «Большая  Энциклопедия»  Г.А.  Месяца,  «Большая  советская

энциклопедия» А.М.Прохорова.

В  книге  Пашаева  Г.Б.  «Основные  принципы  и  меры  унификации

терминов»  рассматривается  унификация  терминологических  лексических

единиц, как актуальная проблема лексики любого языка, главные принципы,

меры и методы унификации терминов для образования терминосистемы языка.

Крижановская А. В., Симоненко Л. А. в книге «Актуальные проблемы

упорядочения  научной  терминологии»  уделяют  огромное  внимание
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определениям:  унификация,  систематизация,  гармонизация  и  др.

Рассматривают правильное упорядочение терминов.

Книга  «Основные  типы  словарей  в  отечественной  русистике.

Лексикография  русского  языка.»  под  редакцией  А. С. Герда,  Л. А. Ивашко,

И. С. Лутовиновой  и  др. рассказывает  о  науке  лексикографии,  о  том  какие

бывают  словари  по  виду  и  назначению,  как  выбрать  нужный  словарь.

Отдельный  пункт  в  книге  направлен  на  грамотное  составление  словаря,

правильное расположение в нем терминов.

Такие  книги  как:  З.А.  Гриценко  «Методика  приобщения  детей  к

чтению», Б.Дехтерев «Познание мира и иллюстрация». В.С.Мухина «Детская

психология»  являются  педагогическим  аспектом.  В  этих  книгах  особое

внимание  уделено  методике  приобщения  детей  к  чтению,  воспитанию

компетентных  читателей.   Даются  понятия  о  том,  что  в  равные  временные

промежутки психика ребенка проходит различные «расстояния» в развитии,

претерпевает различные качественные преобразования.

Работы Л.С.Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте»,

«Психология  искусства»  раскрывают  психолого-педагогические  основы

развития творческого воображения детей. Помимо этого книга «Психология

искусства»  завоевала  всеобщее  признание  и  является  одной  из

фундаментальнейших  работ,  характеризующих  развитие  советской  теории

искусства

В  книгах  А.Д.Чегодаева  «Пути  развития  русской  советской  книжной

графики»,  «Русская  графика.  Рисунок»  автора  интересовали  общие

закономерности развития, нашедшие свое конкретное выражение в творческих

путях различных художников и в ряде наиболее значительных или наиболее

характерных произведений. 

В  своих  разысканиях  общих путей  развития  книжной  графики автор,

прежде всего опирался на опыт ее признанных специалистов - художников-

графиков,  для  которых  занятия  графикой  и  живописью  были  всегда

совершенно  равноправными  и  равноценными  областями  творческой
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деятельности. 

Историческая  иллюстрация  в  широком  смысле  слова  была  главным

предметом размышлений и выводов.

В книге Л.С.Кудрявцевой «Художники детской книги» показано развитие

детской  литературы  и  иллюстрации,  много  сравнений  работ  разных

иллюстраторов к произведениям одних и тех же авторов.

Книга Н.Д.Соколовой «О художниках книги» повествует о художниках-

иллюстраторах,  которые внесли огромный вклад на  первых порах развития

книжной иллюстрации.

Объект исследования: графический дизайн.

Предмет  исследования:  иллюстрированный  терминологический

словарь.

Цель: создать дизайн- проект иллюстрированного терминологического

словаря.

Задачи:

1. Рассмотреть  исторический  аспект  развития  терминологического

словаря и иллюстрации;

2. Изучить принципы  составления терминологических словарей;

3. Изучить аналоги иллюстраций одного произведения, выполненных

разными художниками;

4. Рассмотреть особенности смешанных графических техник;

5. Охарактеризовать особенности иллюстрации;

6. Определить  место  и  назначение  иллюстрации  в  современной

жизни;

7. Разработать  дизайн-проект  иллюстрированного

терминологического словаря.

Методы  исследования: Рассмотреть  объект  исследования  в  качестве

комплекса взаимосвязанных компонентов позволил общенаучный системный
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междисциплинарный  подход.  Это  обусловило  выбор  методики,

предполагающей сравнительно-исторический и  литературоведческие методы

анализа.  В  процессе  исследования  применялись  такие  методы,  как  сбор

первичной  и  вторичной  информации,  ситуационный  анализ,  методы

системного и сравнительного анализа.

Источниковую  базу  исследования  составили  работы  отечественных  и

зарубежных  художников-иллюстраторов  (И.Я.Билибина,  Ю.А.Васнецова,

В.Е.Маковского, О.Ионайтис и др.) периодическая литература по исследуемой

проблеме,  данные  интернет.  Важнейшими  источниками  явились  различные

словари. 

Объем и структура выпускной квалификационной работы.

Дипломная работа  состоит из введения,  двух глав,  шести параграфов,

заключения, списка литературы и приложения.

Во введении обосновывается проблема исследования, указывается цель,

объект, предмет, задачи и методы исследования.

В  первой  главе раскрываются  основные  понятия,  такие  как

терминология,  терминологический  словарь,  история  его  создания,  даются

определения таким понятиям, как  иллюстрация ,унификация, стандартизация.

Во  второй  главе рассмотрены  аналоги  ,концепция  дизайн-  проекта

терминологического словаря к повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

В заключении обобщаются результаты исследования, и делается вывод

о проделанной работе, выводы о достижении поставленной цели.

В библиографии представлен список литературы,  использованной при

написании данной работы.

Так же в приложении к дипломной работе представлено практическое

задание по теме.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО- ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И

РАЗВИТИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

1.1Определение основных понятий исследования

Словарём  называется  источник  (книга),  содержащая  перечень  слов,

расположенных  в  определенном  порядке  (обычно  по  алфавиту),  с

толкованиями на том же языке или с переводом на другой язык.

Слово «термин» понимают, как слово или словосочетание, являющееся

обозначением строго определенного научного понятия,  а  «терминология»,  в

общепринятом  смысле,  это   совокупность  терминов,  используемых  в

определенной области знания.  В  различных источниках дается очень много

понятий  этим  определениям.  Например,  в  толковом  словаре  Ожегова  С.И.

слово «термин» трактуется как: 

-  слово  или  словосочетание  ,  являющееся  названием  определенного

понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства

а «терминология»- это:

 - совокупность, система терминов [33].

В данном словаре представлены определения, которые в целом отражают

понятия «термин» и «терминология». Также встречаются словари, которые не

только  отражают  понятия  в  целом,  но  и  определяют  их  по  назначению.

Рассмотрим некоторые из этих видов:

В большой советской энциклопедии представлены, как  определения и

назначение  определений,  так  и  небольшие  исторические  факты.  В  этом

словаре определение «термин» имеет такое объяснение: 

-1)слово или словосочетание,  призванное точно обозначить понятие и

его  соотношение  с  другими  понятиями  в  пределах  специальной  сферы

термина.  Служат  специализирующими,  ограничительными  обозначениями

характерных для этой сферы предметов,  явлений,  их свойств и отношений.

Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличии от

слов  общего  языка,  термины  не  связаны  с  контекстом.  В  пределах  данной
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системы понятий термин в идеале должен быть однозначным, систематичным,

стилистически нейтральным. Термины и нетермины могут переходить друг в

друга.  Термины  подчиняются  словообразовательным,  грамматическим  и

фонетическим правилам данного языка,  создаются путем терминологизации

слов  общенародного  языка,  заимствования  или  калькирования  иноязычных

термино-  элементов.  В  современной  науке  существует  стремление  к

схематичной унификации систем терминов одной и  той же науки в  разных

языках и к использованию интернационализмов в терминологии.

2)В  логике,  то  же,  что  терм-элемент  формализованного  языка,

соответствующий подлежащему или дополнению в обычном грамматическом

смысле,  и  субъект  суждения  в  традиционной  логике.  Наиболее

распространенное  понимание:  элемент  посылки  суждений,  входящих  в  так

называемый  категорический  силлогизм.  Различают  большой  термин,

служащий  предикатом  суждения,  являющегося  заключением  данного

силлогизма, меньший термин- субъект заключения и средний термин, вообще

не входящий в заключение силлогизма.

А определение «терминология» это:

-область  лексики,  совокупность  терминов  определенной  области

науки,  техники,  производства,  области  искусства,  обществ,  деятельности,

связанная с соответствующей системой понятий. Формирование терминологии

обусловлено общественным и научно- техническим развитием, т.к. всякое ново

понятие  в  специальной  сфере  должно  обозначаться  термином.

Терминологическая  система  обязана  соответствовать  уровню  современного

развития  данной  отрасли  науки  и  техники,  области  человеческой

деятельности;  она  исторически  изменчива,  имеет  разные  источники  при

формировании.  Например,  с  развитием  философии  и  науки  на  Ближнем

Востоке в основу терминологии стран мусульманства Востока легла арабская

терминология  в  Европе  с  эпохи  Ренессанса  возобладала  тенденция   к

формированию  терминология  на  базе  греческого  и  латинского  языков.  В

8



позднейшее  время  увеличилось  количество  терминов,  созданных  на

национальной основе с привлечением  терминов из других языков[31].

Исходя  из  этого,   можно  сделать  вывод,  что  большая  советская

энциклопедия  дает  глубокое  описание   определения,  задевая  историю,  что

позволяет более четко понять смысл написанного. 

Далее  рассмотрим,  «Толковый словарь живого великорусского языка»,

В.И.Даля [32]. В этом словаре определение «термин» дается так:

-выражение,  слово,  речение,  название  вещи  или  приема,  условное

выражение, в каждой науке и ремесле свои термины, принятые и условные

названия

«терминология»:

-собрание  и  объяснение  таких  речений,  именословие.  –гичный,-

гический словарь, именословный, словарь научных и ремесловых речений. 

«Большой  толковый  словарь  русского  языка»  С.А.  Кузнецова

трактует определение «термин» как:

-1)слово (или сочетание слов), являющееся точным обозначением

определенного  понятия  какой-либо  специальной  области  науки,  техники,

искусства, общественной жизни и т.п.;

 2)лог.  Субъект  или  предикат  суждений,  входящих  в  состав

силлогизма

«терминология»:

-совокупность,  система  терминов,  употребляемых  в  какой-либо

области знания, искусства, общественной жизни [29].

В первом толковом словаре БЭС «термин»:

-1) слово или словосочетание, являющееся точным обозначением

определенного  понятия  какой-либо  специальной  области  науки,  техники,

искусства, ремесла и т.п;

 2)логический субъект или предикат суждений, входящих в состав

логических умозаключений;
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 3)в современной  логике:  общее имя «существительных» языка

логико-математических,  исчеслений,  выражающих  при  интерпритации

элементы предметной области;

 4)в античной философии:  понятие,  фиксирующее устойчивые и

непреходящие аспекты реальности

«терминология»:

-совокупность,  система  терминов,  употребляемых  в  какой-либо

области знания, искусства, общественной жизни[30]. 

Для  того,  чтобы  упорядочить  термины  и  терминосистемы  разных

отраслей  науки  служит  унификация.  Основной  принцип  унификации-

моносемантичность  терминов.  Для  обеспечения  порядка  в  терминологии

предусмотрены  несколько  мер  и  методов  их  реализации.  Сюда  относятся

стандартизация, гармонизация, дефиниция.

Так как один и тот же термин может входить в разные терминологии

данного языка, возникает межнаучная терминологическая омонимия.

Поэтому, исходя из этой точки зрения, считается важным унифицировать

термины. 

Унификация  обуславливается  установлением  оптимального  числа

размеров  или  видов  продукции,  процессов  или  услуг,  необходимых  для

удовлетворения  основных  потребностей.  В  терминологии,  как  правило,

используется  термин  «унификация»,  понимаемый  как  приведение  к

единообразию  терминов,  их  обозначений  и  др.  Унификация-  это

распространенный и эффективный метод устранения излишнего многообразия

посредством  сокращения  перечня  допустимых  элементов  и  решений,

приведения их к однотипности.  Надо учесть тот факт,  что при унификации

терминов немаловажную роль играет и ориентация термина [14,c.37].

Можно выделить следующие принципы для унификации терминов:  1)

термин регистрирует понятие, воздействует на него, уточняет, отделяет его от

смежных  областей;  2)  многозначность  термина  воспринимается  как

недостаток, так как создает путаницу; 3) синонимичность для термина тоже
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может восприниматься как недостаток; 4) термин в своем роде должен быть

понятным  и  уникальным;  5)  и,  наконец,  термин  находится  не  только  в

лексической системе языка, но и в системе понятий той или иной науки, то

есть термин специализирован в пределах конкретно научной дисциплины.

Неотъемлемой  частью  унификации  является  стандартизация  и

основными  задачами  стандартизации  научно-технической  терминологии

являются:

 Фиксация  в  стандартах  на  термины  и  определения

современного уровня научного знания и технического развития;

 Гармонизация  (обеспечение  сопоставимости)  научно-

технической терминологии национального и международного уровней;

 Обеспечение  взаимосвязанного  и  согласованного  развития

лексических средств, используемых в информационных системах;

 Выявление  и  устранение  недостатков  терминолексики,

используемой в документации и литературе.

Основными этапами работы по стандартизации терминологии являются

следующие.

-Проведение полной систематизации всех названий, включая все типы

употребления  терминов  в  текстах  и  разговорной  речи,  все  синонимы,  как

стандартные, так и жаргонные, профессионально-диалектные. На этом этапе

необходимо подготовить исчерпывающие терминологические словари самых

разных жанров.

-Разработка  четкой  логико-  понятийной  модели  терминосистемы,  на

основе  которой  происходит  оценка  и  унификация  реально  существующей

терминологии.

-Собственно  стандартизация  терминологии.  Анализ  логико-

грамматической  организации,  деривационной  способности,  системности  и

других важных характеристик позволит выбрать из общего массива терминов

11



термин,  рекомендуемый к  официальному употреблению в  изданиях разного

рода.

Говоря  об  унификации,  нельзя  забывать  и  о  дефиниции  терминов.  В

специальной  литературе  термины  «дефиниция»  и  «определение»  часто

понимаются как синонимы. Но эти два термина на самом деле не являются

синонимами.  Так,  определение  может  быть  не  кратким,  как  дефиниция,  а

развернутым, всесторонним, полным. Дефиниция терминов может меняться в

зависимости  от  роста  его  информационной  емкости».  Информационная

емкость термина включает в себя совокупность значения термина несущую

конкретную терминологическую информацию».

Методы унификации терминов используются и в случае межъязыкового

упорядочения,  то  есть  обеспечения  сопоставимости  терминологии

национального и международного уровней, или гармонизации.

Составной   частью   гармонизации   должна   стать   планомерная

интернационализация  терминов,  то  есть  согласование  значений  близких  по

форме  разноязычных  терминов  с  установлением  между  ними  четких

соответствий,  а  также  выбор  из  числа  синонимов  терминов  с

интернациональными формами. 

Гармонизация предполагает следующие этапы. 

1.  Системное  сопоставление  национальных  терминологий  и

терминосистем. 

2. Составление сводной классификационной схемы понятий с учетом

всех  понятий,  отраженных  в  сопоставляемых  национальных

терминологиях. 

3. Выработка соглашения об установлении однозначного понимания и

использования эквивалентных национальных терминов. 

4. Интернационализация,  предусматривающая  взаимное  заимствование

в  национальных  языках  терминов  для  заполнения  лакун  в  национальных

терминосистемах. 

Гармонизация  национальной  и  международной  систем  понятий  и
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представляющих  их  терминосистем  направлена  на  выработку  единого

технического  языка  в  определенной  области  стандартизации.  

В  заключение можно  сказать,  что  на  самом  деле  унификация  и  есть

систематизация.   Иными   словами,   унификация  –   это   разновидность

систематизации,   которая   преследует   цель   распределения   предметов  в

определённом  порядке  и  последовательности,  образующей  чёткую  систему,

удобную для  пользования.  Схему унификации  можно отметить  следующим

образом:  упорядочение →  стандартизация →  гармонизация.  А результатом

такого порядка является систематизация [34].

Словарям  присуще  множество  функций.  Фиксация,  систематизация,

накопление и хранение знаний о мире и о национальном языке, передача этих

знаний  от  поколения  к  поколению  -  общая  функция  всех  словарей  .

Человеческая память так же хранит знания, но она ограничена, она не может

накапливать  и  хранить  знания  на  века.  Только  запись  может  сохранить

накопленные  знания  для  потомков.  В  этом  нам  без  труда  может  помочь

словарь.

Наука  по  составлению  словарей,  а  также  работа  по  собиранию  и

систематизации  слов  и  фразеологических  оборотов  называется

лексикографией, а ученые, занимающиеся составлением словарей называются

лексикографы.  Однако,  для  того  чтобы  целенаправленно  пользоваться  ими,

нужна особая культура – культура лексикографическая.

Лексикография  —  одна  из  прикладных  (имеющих  практическое

назначение  и  применение)  наук,  входящих  в  современную лингвистику.  Ее

основное содержание, как уже было сказано выше — составление различных

языковых  словарей.  Это  наука  о  словарях,  о  том,  как  их  делать  наиболее

разумно[10,c.48].

В  настоящее  время  существует  чуть  более  двух  десятков  словарей,  в

которых слова и выражения того или иного языка (или языков) разделены по

определенным типам, таким как:
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Толковые словари

В этих лингвистических словарях объясняются значения различных слов

и  устойчивых  идиоматических  выражений  (фразеологизмов)  какого-либо

языка с помощью средств этого же языка. Толковые словари могут быть более-

менее  полными  и  рассчитанными  на  тот  или  иной  круг  читателей.  Самые

полные и точные словари называются академическими.

Грамматические словари

Довольно  большая  группа  словарей,  целью  которых  является  охват

отдельной или нескольких групп лексики того или иного языка, объединенной

по какому-либо  грамматическому  признаку.  Например,  существуют  словари

глаголов, прилагательных, несклоняемых слов.

Словообразовательные и морфемные словари

Словари  морфем  —  корней,  суффиксов,  приставок  и  других  частей

слова, служащих для словообразования в том или ином языке.

Словари сочетаемости

Эта группа словарей встречается реже, а ее целью является правильный

подбор  слов  для  того,  чтобы  выражать  свои  мысли  стилистически  более

правильно.  Учитывая  современный уровень устной и  особенно письменной

речи, такие словари неплохо бы издавать большими тиражами.

Тезаурусы или идеографические словари

В  этих  словарях  слова  делятся  на  близкие  по  смыслу  группы,  что

облегчает составление текстов на какую-то конкретную тему.

Обратные словари

Они  существенно  упрощают  многие  лингвистические  исследования,

поскольку слова в них располагаются по алфавиту, но в обратном порядке, то

есть, справа- налево. Таким образом, очень легко быстро отобрать все глаголы

или, например, прилагательные. 

Орфографические и орфоэпические словари
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Они  представляют  собой  список  слов  того  или  иного  языка  с  их

правильным  написанием  (орфографические)  и  постановкой  ударения

(орфоэпические) и указанием вариантов в случае необходимости.

Лексические словари

Словари  отдельных  групп  лексики,  отобранной  по  различным

принципам.  Сюда мы отнесем словари  антонимов,  синонимов,  омонимов и

паронимов. В словарях синонимов Вы найдете слова, различные по написанию

и звучанию, но близкие по значению («красивый» - «прекрасный»). Словари

омонимов,  наоборот,  содержат  слова,  тождественные  по  написанию  и

звучанию, но разные по значению («лук» как растение и «лук» как оружие). А

вот  в  словарях  паронимов  описываются  однокоренные  слова,  близкие  по

написанию и звучанию, но различными по значению, которые часто путают

(например, «одеть» и «надеть»). Антонимы же — это слова, противоположные

по своему значению («добрый» - «злой»).

Словари неологизмов

В этих словарях приводится список слов, недавно вошедших в тот или

иной язык.

Двуязычные или переводческие словари

Словари, в которых выполнен перевод слов с одного языка на другой.

Такие  словари,  как  правило,  двуязычны,  но  встречаются  экземпляры  и  с

большим количеством языков (например, французско-русско-немецкий).

Антропонимические словари

Группа словарей, в которых содержится список собственных имен людей

(имя,  отчество,  фамилия),  а  также прозвищ и псевдонимов в том или ином

языке.

Словари названий жителей

Здесь речь идет о том, как именовать жителей того или иного города,

области или региона.

Лингвострановедческие и культурологические словари
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Они  содержат  подробную  информацию  о  культуре  и  быте  народа,

который говорит на изучаемом языке.

Словари лингвистических терминов

В  этих  словарях  объясняется  значение  терминов  различных  областей

языкознания от фонетики и графики до синтаксиса и стилистики.

Словари сокращений

Здесь  вы  найдете  расшифровку  всевозможных  сокращений  и

аббревиатур, широко употребляемых в том или ином языке.

Терминологические словари

Эти издания представляют собой более-менее полные списки терминов

(с толкованиями) в той или иной отрасли науки или промышленности.

Конечно, список этот далеко не полный, поскольку существуют и более

узконаправленные  словари  (например,  словари  эпитетов  и  сравнений  или

словари языковых трудностей), однако такие словари встречаются достаточно

редко  и  пользоваться  ими  приходится,  в  основном,  лишь  узкому  кругу

специалистов.

Энциклопедические словари

Энциклопедические  словари  представляют  собой  толковые  словари,

предназначенные  для  изучения  реалий  той  или  иной  области  знаний  или

профессии.  Кроме  того,  энциклопедические  словари  бывают  как

универсальными (например,  детские энциклопедии или «Большая советская

энциклопедия»), так и отраслевыми [11c.95].

Развитие  терминологии  проходит  несколько  стадий:  систематизация,

нормализация,  унификация  и  стандартизация,  причем  эти  стадии  логично

следуют  одна  за  другой.  Следует  отметить,  что  степень  совершенства

терминологии той или иной отрасли науки в значительной мере зависит от

развития  самой  науки  социолингвистики.  Состояние  социолингвистики  с

одной стороны, переживает своеобразный расцвет в связи с новым периодом

языкового  строительства,  определяющим  ее  социальную  востребованность,

актуальность,  а  с  другой  стороны,  наблюдаются  и  тормозящие,  негативные
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моменты,  так  как  решением  задач  восстановления  социальных  функций

языков,  созданием  письменностей  занимаются  зачастую  люди,  далекие  от

социолингвистики, не имеющие опыта социолингвистических исследований,

не знакомые с мировой практикой[3,c.53].

Исходными  положениями  в  работе  над  словарем  можно  считать

следующие:  1)  социолингвистика  трактуется  в  широком  смысле:  она

охватывает  как  социальные  функции  языка,  так  и  любые  социально

маркированные явления разных его уровней; 2) в словарь должны включить

собственно социолингвистические термины, называющие явления и процессы,

охватываемые  социолингвистической  проблематикой;  3)  в  словарь  могут

вноситься  и  лингвистические  термины,  но  при  этом  в  их  определении

делаются  логические  акценты и  выделяются  социальные компоненты этого

определения;  4)  в  словарь  могут  быть  внесены  термины  других  отраслей

знания (социологии,  этнографии,  культурологии,  политологии,  юридической

науки),  однако  при  этом  в  определениях  отмечается  социолингвистический

аспект.  В  словарь  будут  включены  наиболее  значимые  и  частотные

социолингвистические  термины.  Материалом  для  такого  словаря  служат

выписки  из  многочисленных  социолингвистических  исследований  (книг,

статей,  диссертаций,  словарей  других  отраслей  науки).  Дефиниции

предпочтительно  выписываются  из  указанных  текстов,  и  лишь  при

невозможности сделать это дефиниции терминов составляют авторы словаря

по  материалам  текстов,  извлеченных  из  разных  источников.  При  наличии

определений  в  словарях  лингвистических  терминов,  энциклопедическом

словаре и др. определения могут быть заимствованы оттуда. В таком случае

необходимым  требованием  становится  вычленение  социального  аспекта  и

иллюстрация  термина  извлечениями  из  социолингвистических  источников

[14,c.152].
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1.2  Влияние  иллюстрации  на  понимание  школьником

литературного произведения.

Определение «иллюстрация» в настоящее время, понимают как рисунок

или иное изображение, которое дополняет и поясняет текст книги.  Во многих

источниках  даются  различные  понятия  этому  определению.  В  толковом

словаре  Ожегова  С.И.  слово  «иллюстрация»  имеет  несколько  понятий  и

трактуется как: 

- Иллюстрировать. 

- Рисунок, иллюстрирующий текст. 

-Книга с иллюстрациями. 

-Поясняющий пример. 

Важнейший элемент в книге для детей- художественная иллюстрация, во

многом  определяющая   художественную  ценность  книги,  характер

эмоционального  воздействия,  возможности  использования  ее  в  процессе

эстетического воспитания читателей. Книжная иллюстрация помогает ребенку

в познании мира,  освоении нравственных ценностей, эстетических идеалов,

углубляет восприятие литературного произведения. Выбор ребенком книги для

чтения  начинается  с  иллюстрации.  Иллюстрация  способствует  пониманию

ребенком литературного текста,  формирует  представление о  его  теме,  идее,

персонажах,  содержит  в  себе  оценку  событий  и  героев  литературного

действия[ 35].

Литературное произведение и иллюстрация воспринимаются детьми в

единстве.  Понимание  содержания  всей  книги  возможно  лишь  на  основе

взаимодействия речевого и зрительного восприятия .

Художественная иллюстрация оказывает большое влияние на понимание

текста  детьми  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста.  Наиболее

значительно  это  влияние  проявляется  в  младшем  дошкольном  возрасте.

Постепенно, в дальнейшем оно уменьшается и возрастает роль самого текста,

что свидетельствует о существенных изменениях в соотношении сигнальных
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систем  ребенка. В  иллюстрации,  как  и  в  любом  другом  произведении

искусства, нет ничего случайного. Художник тщательно обдумывает замысел

иллюстрации, выполняет эскизы[18,c.67].

В  поэтических  образах  художественная  литература  открывает  и

объясняет  ребенку  жизнь  общества  и  природы,  мир человеческих  чувств  и

взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение и дает

ребенку  прекрасные  образцы  русского  литературного  языка.  Эти  образцы

различны по своему воздействию:

- в рассказах дети познают лаконичность и точность слова;

- в стихах улавливают музыкальность, напевность, ритмичность русской

речи;

- народные сказки раскрывают перед ними меткость и выразительность

языка,  показывают,  как  богата  родная  речь  юмором,  живыми и  образными

выражениями, сравнениями.

Принципы  оформления  и  иллюстрирования  книг  в  первую  очередь

обусловлены возрастными особенностями детского восприятия. Для каждого

из  возрастных  этапов,  которые  проходит  в  своем  развитии  ребенок,

характерны  определенные  особенности  усвоения  информации,  существенно

влияющие  на  конструкцию  книги,  на  качество  иллюстраций,  решение

шрифтовых композиций и т. д. С возрастными особенностями детей связаны и

особые соединения иллюстраций и текста в книге.

Вместе с тем, иллюстрации и оформление книги не пассивно следуют за

развитием  ребенка,  а  продвигают,  стимулируют  его  развитие,  пробуждая  в

ребенке  его  творческие  способности.  Не  существует  резких  границ  между

возрастными периодами ребенка, и поэтому качества, важные и необходимые

для одной возрастной группы,  могут  оставаться актуальными и для  других

возрастных периодов развития ребенка[21,c.15].

Роль  иллюстрации  в  понимании  текста  на  ранних  ступенях  развития

ребенка является не только более весомой, но и качественно отличной от того,

что наблюдается  у  детей более  старшего  возраста.  Для маленького  ребенка
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рисунок выполняет не вспомогательную, чисто иллюстративную функцию, а

играет роль основного материала, при отсутствии которого ребенок часто не

может понять художественное произведение. Слова текста служат маленькому

ребенку указанием на действия и обстоятельства, которые он должен шаг за

шагом  зрительно  проследить,  рассматривая  соответствующую  картинку.  На

этом этапе развития рисунок представляет для ребенка саму действительность,

которую нельзя заменить словесным описанием[22,c.149].

В дальнейшем слова текста начинают вызывать у ребенка необходимые

ассоциации  и  без  помощи  наглядной  основы.  Старшие  дети  начинают

понимать  фабулу  сказки  или  несложного  рассказа  уже  без  помощи

иллюстраций. Однако понимание более сложного содержания – внутреннего

смысла  произведения,  общественного  значения  поступков  героев,

нравственного смысла их поведения – представляет большие трудности для

ребенка. В преодолении этих трудностей существенную роль снова начинает

играть  иллюстрация:  для  понимания  наиболее  трудных  моментов  текста

ребенок должен получить возможность обратиться к наглядному изображению

и проследить на нем те действия, взаимоотношения персонажей, в которых

ярче обнаружится их внутренний смысл.

Для  каждого  возраста  иллюстрации  должны  быть  выполнены  по-

разному. То, что интересно дошкольникам, окажется скучным для подростка и

наоборот.  Рисунки-иллюстрации  в  дошкольном  возрасте  воспринимаются

ребенком  как  точное  отражение  действительности.  Поэтому  изображения

должны быть узнаваемы и понятны, статичны[17,c.87].

Детям младшего школьного возраста нужны сведения об окружающем

мире, оценка поступков героев.

Ребят старшего дошкольного возраста интересует динамика движения.

Детей  12–13 лет  интересуют  связи  событий  и  явлений.  Это  дает

возможность  художнику связывать  начало и конец,  причину и  следствие за

счет логического изложения события в двух или нескольких иллюстрациях,

показывая не только внешнюю сторону, но и суть явления[16,c.79].
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Одним из числа самых талантливых иллюстраторов советского времени

был  Юрий  Алексеевич  Васнецов(илл.1).  Его  иллюстрации  к  сказкам

показывают,  как  рисунки  могут  воспитывать  детей.  Творчество  этого

художника  отличает  высокое  профессиональное  мастерство,  трепетное

отношение  к  жанру  детской  книжной  иллюстрации  и  знание  возрастных

особенностей  ребенка.  Не  одно  поколение  ребят  выросло  на  его

иллюстрациях,  и  сейчас  для  современных  детей   они  остаются  одними  из

самых любимых. Его животные перенимают качества людей, их образ жизни и

даже человеческие наряды. Звери в иллюстрациях Васнецова очень добрые,

забавные  и  немножко  смешные.  Их  хочется  оберегать  и  защищать. Детям

интересно  смотреть,  как  одевает  Васнецов  своих  героев.  Нарядно  и

празднично  –  кормилицу  маму-Козу,  маму-Сороку.  Наденет  им  обязательно

цветные юбки в оборках да кружевах. А обиженного Лисой Зайку пожалеет,

тёплую кофту наденет. Волков, медведей, лис, которые добрым зверям жить

мешают, художник старался не наряжать: не заслужили они красивой одежды.

Так художник учит детей отличать добро и зло.

Так же не менее талантливым советским иллюстратором был Дементий

Алексеевич  Шмаринов.  В  качестве  материала  для  своих  работ  художник  в

основном  выбирал  уголь  и  черную  акварель,  что  придавало  им  особую

выразительность. Он иллюстрировал такие произведения, как «Преступление

и  наказание»  Ф.И. Достоевского(илл.2),  «Повести  Белкина»

А.С. Пушкина(илл.3),  «Герой  нашего  времени»  М.Ю. Лермонтова(илл.4),

«Война и мир» Л.Н. Толстого(илл.5), «Ромео и Джульетта» У. Шекспира(илл.6)

–  книги,  предназначенные  для  детей  более  старшего  возраста.  Его

иллюстрации  особенно  выразительны.  Работы,  которые  создавал

Д.А. Шмаринов,  очень  переживательные,  глубокие  и  реалистичные.  Самые

яркие и запоминающиеся моменты из книги в его рисунках находят особый

драматизм  и  передают  не  только  общий  вид  и  внешность,  но  даже

психологическое  и  эмоциональное  состояние  людей.  Дети,  глядя  на  его
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иллюстрации  к  книгам,  переносятся  в  мир,  созданный  писателем,  учатся

сопереживать героям, сочувствовать им[15,c.135].

Иллюстрированная книга наделена особыми функциями. Входя вместе с

другими художественно  оформленными в  систему  предметно  эстетического

окружения, сопутствуя человеку от младенчества до старости, книга наделяет

определенными  образно-художественными  свойствами  саму  среду.  Книга

характеризует и формирует среду, действует на эстетическое чувство человека

не меньше,  чем  картина,  скульптура,  ювелирное  украшение,  одежда и,  чем

другие  средства  образно-художественного  воздействия,  с  которыми  мы

постоянно  сталкиваемся  не  только  в  домашнем  окружении,  но  и  в

общественном месте или на улице.

Естественно, что всегда книга была и будет оставаться одним из главных

источников  воспитания  детей.  Она  будет  приучать  их  к  хорошему,  учить

различать  добро  и  зло.  А  книжные  иллюстрации  всегда  будут  главным

помощником  для  писателя  в  передаче  детям  опыта  предшествующих

поколений.

1.3.История книжной иллюстрации

История иллюстрации уходит далеко вглубь веков.  В Древнем Египте

иллюстрации сопровождали написанные на папирусах заклинания и гимны.

Сохранились  античные  образцы  первых  веков  нашей  эры  в  рукописях

"Илиады",  "Энеиды",  а  также  иллюстрации  в  византийских,  средневековых

рукописях.

В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным

книгам ("Остромирово евангелие", "Изборник Святослава")(илл.7). Они были

цветными, украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в

одном  экземпляре,  высоко  ценились  и  стоили  очень  дорого.  Они  были

недоступны людям, имевшим ограниченные средства, а потребность в книге

становилась все более и более насущной. И тогда возникла мысль о печатной

книге.
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Изобретение книгопечатания в Европе относится к концу XIV – началу

XV века. Печать производилась путем прижимания бумаги к доске, на которой

гравировался текст иллюстрации. Доски смазывались черной краской, поэтому

иллюстрации были такими же черными, как и текст.

В  середине  XV  века  И.  Гутенберг  в  Германии  разрабатывает  новый

способ  печатания.  Он  создает  металлические  наборные  литеры  (буквы),  из

которых  набирались  слова,  строки.  В  России  Иван  Федоров  в  1564  году

напечатал первую книгу "Апостол"(илл.8), самостоятельно разработав процесс

книгопечатания.  До  конца  XVIII  века  книгопечатание  не  подвергалось

существенному  изменению,  но  воспроизведение  иллюстраций  стало  более

совершенным.  Их  стали  печатать  с  гравированной  металлической  доски.

Штрихи  рисунка  получались  от  углублений,  прорезанных  резцом.  В  них

затиралась  краска,  которая  при  печати  переходила  на  лист  бумаги.  Кроме

резцовой гравюры, был открыт также способ получения углубленных штрихов

в металлической доске с помощью травления кислотой (офорт).

Резцовая гравюра и офорт позволили делать иллюстрации гораздо более

тонкими и сложными по рисунку, чем на деревянной доске.

Изобретение  печати  с  литографского  камня  в  1798  году  не  только

удешевило печатание книг, но и дало возможность передавать живой рисунок.

В это же время создается так называемая торцовая тоновая репродукционная

гравюра, применявшаяся в печати до начала XX века[27,c.15].

С  изобретением в  1837  году  фотографии начинается  воспроизведение

иллюстраций с помощью фотомеханических процессов. Так, последовательно

были  найдены  цинкография  (получение  на  цинковой  доске  штрихового

рисунка),  автотипия  (воспроизведение  рисунков  полутонами),  трехцветная

печать  (воспроизведение  цветных  иллюстраций).  Современные  офсетные

машины позволяют за один прокат нанести на изображение от одной до девяти

красок.

Развитие и совершенствование способов печати, однако, не совпадают с

ростом качества самих иллюстраций как произведений искусства. И в очень
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далекие  времена  создавались  прекрасные  иллюстрации,  а  сейчас,  при

совершенных  способах  воспроизведения,  встречаются  нередко

посредственные, а иногда и совсем плохие иллюстрации, которые относятся

скорее к ремесленной продукции, чем к искусству.

Историю  книжной  иллюстрации  нельзя  рассматривать  как  прямой  и

последовательный путь художественного совершенствования.

В ней были моменты, когда создавались шедевры, но были и периоды

упадка, утраты художественного мастерства.

Первой же иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый

"Букварь"  Кариона   Истомина  (илл.9),  целиком  вместе  с  текстом

гравированный на меди Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и

1694 годах. В нем имелись прекрасные рисунки, которые сопровождали текст.

Каждой  букве  отводилась  отдельная  страница,  вверху  которой

помещалось  изображение  буквы  в  виде  людей,  стоящих  в  разных  позах

(отсюда название "Лицевой букварь").

Листы  букваря  были  украшены  изображениями  людей,  животных,

растений,  построек,  предметов  быта.  Среди  них  можно  было  увидеть

историка, держащего в руках раскрытую книгу и чернильницу, звездочета со

зрительной трубой и многое другое.

Занимательные  и  высокохудожественные  рисунки  должны  были

заинтересовать учащихся,  привлечь их к изучению азбуки. Текст и рисунок

были органично слиты, иллюстрации несли познавательную нагрузку.

С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли

художественные  возможности.  Иллюстрации  смогли  передавать  любую

живописную  или  графическую  технику  (карандаш,  перо,  акварель,  гуашь,

масло  и  др.).  Художники  получили  возможность  использовать  и

комбинировать самые разнообразные художественные материалы. Например,

иллюстрации  к  детской  книге  "Усатый  полосатый"  выполнены  цветными

карандашами,  которые  наилучшим  способом  передают  мягкую  шерстку
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главного  героя  –  котенка.  А.П.  Пластов  многие  иллюстрации  выполнял  в

технике масляной живописи.

Выбор материала, изобразительного языка, принципы построения книги

во  многом  зависят  от  характера  и  стиля  литературного  произведения.  Для

детской иллюстрированной книги работали известные писатели, выдающиеся

живописцы и графики. В конце XIX века к иллюстрированию книг для детей

обратились  выдающиеся  живописцы  В.  М.  Васнецов,  А.  М.  Васнецов,  И.

Е.Репин,  В.  И.  Суриков,  М.  В.Нестеров  и  др.  Они  создали  яркие,

выразительные, запоминающиеся рисунки для детских книг.

Именно с этой поры детская книга окончательно отделилась от взрослой,

приобрела свой индивидуальный облик, особую структуру. Отличительными

особенностями книг для детей стало обилие иллюстраций, которые подробно

раскрывали основные события произведения, и обилие цвета, ставшего одним

из основных выразительных средств.  Иллюстрации могли даже преобладать

над текстом. Сюжет можно было проследить только по одним иллюстрациям.

Именно  эти  особенности  сохраняются  в  дальнейшем  в  качестве  одной  из

отличительных черт детской книги.

Что же делает иллюстрацию художественной, по каким признакам мы

вправе  отнести  ее  к  высокому  искусству?  Рассматривая  произведения

изобразительного  искусства,  можно  легко  различить  в  них  три  основных

свойства.  Во-первых,  они  содержат  какой-то  рассказ,  иногда  сложный,

например,  об  историческом  событии,  иногда  простой,  как  бывает  в

натюрморте,  иногда  рассказ  о  связях  отвлеченных  форм  и  цветов,  как  в

абстрактной живописи. Так или иначе, но в произведениях изобразительного

искусства этот рассказ всегда присутствует.

Но для изображения предметов художнику нужны такие средства,  как

линия, определяющая границу формы предмета,  пятно, светлое или темное,

передающее светотень, от которой форма и положение предметов становятся

более  конкретными,  и,  наконец,  цвет,  сообщающий  предметам  большую

жизненность. В великих произведениях изобразительного искусства мы видим
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органическое,  естественное  слияние  и  взаимосвязь  всех  этих  сторон  –

рассказа,  изображения  и  узорной,  декоративной  стороны.  Произведения

изобразительного  искусства  высоко  оцениваются  тогда,  когда  они

удовлетворяют  требованиям  красоты,  целостности,  глубокой

содержательности и неповторимости образов[25,c.112].

Иллюстрация  может  быть  выделена  как  самостоятельный  жанр

изобразительного  искусства  благодаря  одному  обязательному  признаку.  Ее

рассказ  определяется  не  свободным  выбором  художника,  а  литературным

произведением.  Ее назначение –  "осветить",  "сделать  наглядным" то,  о  чем

рассказывается в книге – о событиях и действиях,  а  также об общей идее,

которая побудила автора написать книгу.

Литературные  произведения  вдохновляли  и  продолжают  вдохновлять

многих  художников.  В  искусстве  прошлого  большую  роль  играли

произведения Гомера, Овидия, Вергилия  и других античных авторов. Среди

этих  литературных  шедевров  следует  выделить  Библию,  Евангелие,

произведения Шекспира, Сервантеса. Жанры, в которых художники выражали

их содержание, были самыми разнообразными – фреска, станковая живопись,

гобелены, роспись на вазах, графика в отдельных листах, эстампах и т. п. И

конечно, особенное место принадлежит книге.

Естественно,  что  книга  своими  размерами  и  своим  устройством,

структурой  не  может  не  влиять  на  особенности  иллюстрации.  Размеры

страницы  ограничивают  размеры  иллюстраций,  их  непосредственное

соседство  со  шрифтом обязывает  художника  найти  гармоническое  решение

книжного разворота. Техника печати также принуждает художника согласовать

средства  изображения со  способом печати,  который предназначен в  данном

издании[2,c.28].

Изобразительный язык  иллюстрации зависит  от  времени ее  создания.

Определяющими  являются  и  те  обстоятельства,  при  которых  выпускается

книга.  Рукописная  и  малотиражная  книга  украшалась  и  иллюстрировалась
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лучшими  мастерами.  Становясь  ходовым  товаром,  книга  конца  XIX  века

нередко оказывается в руках иллюстраторов-ремесленников.

Нельзя, однако, оценивать художественное качество иллюстрации только

на  том  основании,  нравится  она  или  не  нравится.  Такие  оценки  могут

объясняться недостаточным знакомством с художественными произведениями,

неразвитой  еще  способностью  анализировать.  Неудовольствие  может  быть

вызвано встречей с непривычным, неожиданным способом изображения, хотя

этот способ диктуется самим литературным произведением.

Иллюстрация  –  это  не  просто  добавление  к  тексту,  а  художественное

произведение своего времени. Детская книжная иллюстрация служит многим

целям.  Она  воплощает  фантазии,  оживляет  воспоминания,  помогает

участвовать в приключениях, развивает ум, сердце и душу ребенка. Большая

ответственность  в  этом  благородном  деле  ложится  на  плечи  художника-

иллюстратора.  Хотелось  бы  вспомнить  известных  отечественных  и

зарубежных  художников-иллюстраторов,  внесших  значительный  вклад  в

искусство детской книжной иллюстрации.

Иллюстратором  русской  сказки  был  замечательный  художник  Иван

Яковлевич Билибин (1876-1942). Он получил известность как один из самых

своеобразных  и  оригинальных  мастеров  графики,  создатель  особого  типа

иллюстрированной  книги.  Это  большого  формата  тонкая  книга-тетрадь,

снабженная  крупными  цветными  рисунками.  Художник  здесь  являлся  не

только автором рисунков, но и всех декоративных элементов книги – обложки,

инициалов, особого вида шрифта и орнаментальных украшений. В 1901-1903

годах Билибин создает иллюстрации к сказкам "Царевна-лягушка"(илл.10)  ,

"Василиса-прекрасная"(илл.11)   ,  "Марья  Моревна",  "Белая  уточка"  и  др.

Известны  его  работы  к  сказкам  А.  С.  Пушкина  "Сказка  о  царе

Салтане"(илл.12) , "Сказка о золотом петушке"(илл.13) , "Сказка о рыбаке и

рыбке"(илл.14). Одна из особенностей иллюстраций Билибина – это юмор и та

беспощадная и острая ирония, которая так характерна для русских народных

сказок.  Билибин  увлеченно  работает  над  эскизами  к  первой  постановке
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"Золотого петушка" Римского-Корсакова. Сказочные герои – добрые и злые,

прекрасные и безобразные – волновали нас с детства, учили любить добро и

красоту, ненавидеть зло, трусость, несправедливость.

Виктор  Михайлович Васнецов  (1848-1926)  –  один  из  первых русских

художников,  который  раздвинул  рамки  привычных  жанров  и  показал

сказочный мир, озаренный поэтической фантазией народа. Васнецов один из

первых  русских  художников  обратился  к  воссозданию  образов  народных

сказок и былин в живописи. Его судьба сложилась так, как будто ему заранее

предназначалось быть певцом русской сказки. Детство его прошло в суровом

живописном вятском крае. Словоохотливая стряпуха, рассказывающая детям

сказки, повествования бродячих людей, много повидавших на своем веку, по

признаниям самого художника, "заставили на всю жизнь полюбить прошлое и

настоящее  моего  народа,  во  многом  определили  мой  путь".  Уже  в  начале

своего  творчества  он  создал ряд  иллюстраций к  «Сивке-бурке»  (илл.15)   и

«Жар Птице» (илл.16). Кроме сказок, у него есть произведения, посвященные

героическим образам былин.  "Витязь  на  распутье",  "Три богатыря"(илл.17).

Знаменитое  полотно  "Иван  Царевич  на  сером  волке"(илл.18)  написано  на

сюжет  одной  из  самых  известных  и  распространенных  сказок,

воспроизводимых еще в лубочных изданиях 18 века.

Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1973) – иллюстрировал и оформлял

русские народные сказки, песенки, потешки, а также книги известных детских

авторов: В. Бианки, К. Чуковского, С. Маршака и др. Его по праву называют

художником  русской  сказки.  "Три  медведя"(илл.19),  "Конек-горбунок",

"Теремок"(илл.20)  и  многие  другие.  Фантастические,  сказочные  пейзажи

основаны на впечатлениях от настоящей русской природы. Птицы и звери у

художника обретают повадки, подмеченные им в реальной действительности.

Помимо  отечественных  мастеров,  есть  замечательные  иностранные

художники,  создавшие  много  удивительных  и  прекрасных  иллюстраций

сказок.
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Мориц  фон  Швиц  (1804-1871)  знаменитый  немецкий  живописец  и

иллюстратор. Он создал так называемые "монументальные иллюстрации" по

мотивам  сказок.  Это  большие  художественные  полотна,  которые  можно

увидеть  в  залах  мюнхенской  Старой  Пинакотеки.  Широко  известны

одиннадцать акварелей Швица, это циклы "Золушка"(илл.21), "Семь воронов и

верная сестрица, "Прекрасная Мелузина". Он создал знаменитые, многократно

репродуцированные графические листы к сказкам "Семеро швабов",  "Кот в

сапогах"(илл.22),  к сборнику "Старинные и новые детские песни, загадки и

басни",  "Басням"  Лафонтена.  Необычайно  эмоционально  выразительны  его

иллюстрации к сказке "Можжевельник", легенде о Рюбецале и добродушно-

патриархальной "Истории прекрасной русалки" Э. Мёрике.

Графическая манера известного французского художника и скульптора

Гюстава  Доре  (1833-1883),  сочетающая  легкость  штриха  с  напряженной

линией,  умение  обогатить  суть  иллюстрированного  произведения

бесчисленными  оригинальными  находками  нашли  восторженный  отклик  у

французской  публики.  Доре  является  одним  из  наиболее  известных  и

плодовитых  иллюстраторов  второй  половины  19  в.  Подлинную  славу  ему

принесли  книжные  иллюстрации  к  литературным  произведениям:

"Иллюстрированный Рабле" (1854), "Дон Кихот" Сервантеса (1862) (илл.23),

"Божественная комедия" Данте (1861-1868), а также иллюстрации к Бальзаку,

Мильтону.  Классическими  считаются  иллюстрации  Доре  к  сказкам  Шарля

Перро.

Йон Бауэр (1882-1917) приобрел широкую известность благодаря своим

иллюстрациям к  книге  "Среди гномов и  троллей" (швед.  «Bland tomtar  och

troll») (илл.24), ежегодно публиковавшейся в Швеции на Рождество. Это он

создал  традицию  в  изображении  сказочного  леса  и  населяющих  его

волшебных  персонажей.  Бауэр  специализировался  на  иллюстрациях  к

скандинавским легендам.

Целую  галерею  сказочных  образов  очеловеченных  животных  создал

Гранвиль  (его  настоящее  имя  –  Жерар  Жан-Иньяс  Исидор)  (1803-1847)  –
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французский  художник,  график,  карикатурист  и  иллюстратор.  Он  оказал

большое  влияние  на  формирование  стиля  детских  книжек-картинок.

Иллюстрировал  басни  Лафонтена  (1837),  "Приключения  Гулливера"  Дж.

Свифта (1839-1843)(илл.25).

На  рубеже  веков  в  Великобритании  появились  новые  талантливые

авторы.  В  начале  ХХ  столетия  увидели  свет  некоторые  из  лучших  книг

выступивших ранее Ф.Х. Бернетт, Э. Несбит и Р. Киплинга. Выдающийся поэт

и прозаик Джозеф Редьярд Киплинг стоит особняком в английской литературе

этого  периода.  Он  представляет  собой  сочетание  глубоко  консервативного

мировоззрения  и  яркого  оригинального  таланта.  В  его  сказках  для  детей

торжествует добрый юмор и богатая фантазия. К некоторым сказкам Киплинг

делал иллюстрации как художник.

Кейт  Гринуэй  (1846-1901)  –  английская  художница,  прославившаяся

своими иллюстрациями книг для детей, в том числе и сказок. Первая книга

Гринуэй "Под окном" имела большой успех. Одной из самых известных работ

художницы  стали  иллюстрации  к  "Сказкам  матушки  Гусыни"(илл.26).

"Приключения Гулливера" Дж. Свифта (1839-1843) и легенде о Гамельнском

крысолове.

Значительный  след  в  истории  детской  иллюстрации  оставили

Дисней(илл.27),  Ионайтис,  Киттельсен,  Туви  Янсон  (иллюстрировала

собственные сказки про Мумми Троллей), О. Баловинцева, которая приобрела

широкую  известность  благодаря  своим  замечательным  иллюстрациям  к

арабским сказкам[15,c.87].
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ГЛАВА 2. ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО БОЛЕЕ ПОЛНОГО

РАСКРЫТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

2.1.Характеристика  иллюстраций  к  произведению  Н.В.Гоголя  «Ночь

перед Рождеством»

Удивительное произведение русского писателя Н.В.Гоголя «Ночь перед

Рождеством»(1832г.) привлекает внимание читателей вот уже второе столетие

не  только  из-за  интересного   сказочного  сюжета,  но  и  замечательных

иллюстраций к этой повести, которые придают ей неповторимый, волшебный

колорит.

Алексей  Михайлович  Лаптев  (1905–1965) получил  широкую

известность  как мастер книжного рисунка и прежде всего как  иллюстратор

бессмертных произведений Н.В.Гоголя.  А иллюстрации к книге  «Вечера на

хуторе близ Диканьки» стали заметным вкладом в сокровищницу книжного

искусства.  К  этой  книге  художник  нарисовал  свыше  120  черно-белых  и

цветных  иллюстраций,  подробно  проследив  за  развертыванием  событий

гоголевских повестей. К повести «Ночь перед Рождеством» Лаптев создал 26

рисунков,  которые  воссоздают  основные  события  и  героев  произведения.

Обратимся  к  иллюстрации Алексея  Михайловича  Лаптева  «Солоха  и  черт»

(1959) (илл.28) .Художник откликается не только на реальные события, но и на

вымышленные  образы,  созданные  фантазией  Гоголя  или  продиктованные

народным  фольклором.  Развитие  событий  в  повести  во  многом  связано  с

волшебными действиями и поведением черта и Солохи. Художник не проходит

мимо  этих  образов  и  воссоздаёт  героев  повести  на  одной  из  цветных

иллюстраций. Цветовой набор картины очень сдержан и гармоничен. Среди

черно-белых тонов просматриваются яркие, красные пятна. Белый цвет ничуть

не выбивается, наоборот контрастирует с черным выдвигая героев на передний

план.

А.С.Пушкин при  жизни Гоголя  назвал  Книгу  «Вечера  на  хуторе  близ

Диканьки» «истинно весёлою книгою». В печатной заметке о «Вечерах…» он
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написал:  «Вот  настоящая  весёлость,  искренняя,  непринуждённая,  без

жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность!

Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе…». Иллюстрации

художников, комментирующие гоголевские «Вечера…», невольно напоминают

эти слова А.С.Пушкина. Повесть «Ночь перед Рождеством» задаёт тон всей

книге,  она  тоже  характеризуется  «весёлостью»,  «поэзией»,

«чувствительностью».  Эти  стороны  гоголевской  повести  оказались  близки

художнику  Михаил  Семёнович  Родионову(1885  –  1956). Его  привлекли  и

лирическое начало, «чувствительность» повести («Оксана и кузнец Вакула»)

(илл.29),  и  комические  эпизоды,  ироническое  начало,  воплощенные  в

произведении.  Иллюстратор,  чутко  прислушиваясь  к  намерению  писателя,

вторит ему в своих зримых образах.

Картины природы играют важную роль в повести Н.В.Гоголя. Писатель

то и дело прерывает повествование о героях и событиях предрождественской

ночи и даёт прекрасные пейзажные зарисовки.

Накануне  Рождества  ночная  Диканька  вызывает  восторг  не  только  у

читателя,  но  и  у  самого  рассказчика:  «И ночь,  как  нарочно,  так  роскошно

теплилась!».  Эта  особенность  гоголевского  произведения  вызвала  отклик  в

иллюстрациях Сергея Михайловича Харламова(1942). Вот одна из них: «Село

Диканька в ночь перед Рождеством» (1990) (илл.30)

Художник прибегает  к  технике гравюры,  создавая пейзажный колорит

повести. Художник-гравёр рисует не прямо на бумаге, а наносит изображение

на какую-либо твердую поверхность (дерево, камень, металл и пр.), с которой

потом переносит изображение на бумагу.

Поэтичность, фантастику, юмор гоголевской повести удалось передать в

своих  листах  Александру  Павловичу  Бубнову(1908  –  1964). Известный

живописец,  Бубнов  прославился,  прежде  всего  своими  историческими

полотнами, обращался он также к жанрам пейзажа, портрета, натюрморта. В

1950-е годы большое место в его творчестве занимает книжная графика: он

иллюстрирует  произведения  Гоголя,  Пушкина,  Лермонтова,  Шевченко.
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Готовясь  приступить  к  работе  над  листами  к  «Ночи  перед  Рождеством»,

художник летом 1953 года совершает поездку на Украину для сбора материала.

Он точно воспроизводит в иллюстрациях подробности национального быта,

одежды,  но  это  лишь  одно  из  средств  передачи  неповторимого  колорита,

поэтической атмосферы повести Гоголя.

Лейтмотивом всего цикла становится образ старинного украинского села

с его заснеженными хатами в таинственном мерцании зимней ночи. Листы с

изображением глубокого синего неба, усыпанного звездами, искрящегося под

луной снега,  рождают радостное настроение,  проникнутое ожиданием чуда.

Цвет в иллюстрациях,  исполненных в технике темперы, насыщен и звучен.

Преобладающие в зимнем пейзаже сине-голубые тона сменяются охристыми в

сценах, где действие происходит в интерьерах хат, освещенных колеблющимся

огнем  лучин.  Красочное  многообразие  характеризует  эпизод  встречи

запорожцев  с  царицей,  в  котором  яркие  цвета  одежды  казаков  –  красный,

желтый, синий, зеленый, лиловый – отчетливо выделяются на фоне белых стен

с позолоченной лепниной.

В  созданных  Бубновым  образах  главных  героев  отразились  черты

славных  дивчин  и  парубков  из  украинского  фольклора:  в  соответствии  с

песенной  традицией  красавица  Оксана  белолица,  румяна,  черноока;  Вакула

-статен,  широкоплеч.  В  облике  других,  более  приземленных,  персонажей

повести  художник  подчеркивает  и  гиперболизирует  смешные  и

отталкивающие  черты.  Перед  нами  предстают:  безобразно  толстый,  с

заплывшими глазками  Пацюк;  худой,  как  жердь,  с  торчащей  бороденкой  и

красным длинным носом дьяк; хитро усмехающаяся коварная Солоха.

Иллюстрации  А.П.  Бубнова  к  «Ночи  перед  рождеством» (илл.31-

33)заняли  достойное  место  в  ряду  произведений  отечественного

изобразительного искусства, посвященных творчеству Гоголя.

В  современном  изобразительном  искусстве  повесть  Н.В.Гоголя  тоже

нашла  отражение  в  работах  художников-иллюстраторов  Ольги

Ионайтис(1965г.)(илл.33-36)и  Кость  Лавро(1961г.)(илл.36,37).  В
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иллюстрациях этих художников реалистичность совершенно отсутствует. Все

персонажи выполнены в мультипликационном стиле. Иллюстрации веселят, но

в то  же время завораживают.  Цветовой набор очень яркий и гармоничный.

Персонажи  изображены  в  более  ярких  цветах,  вопреки  фону.  Фон  на

большинстве  иллюстрациях  затемнен.  За  счет  этого,  художник  выдвигает

персонажа на передний план.

2.2. Этапы  разработки  и  создания  иллюстрированного

терминологического  словаря  по  повести   Н.В.Гоголя  «Ночь  перед

Рождеством»

Проблема использования словарей очень актуальна. В настоящее время

существует очень много произведений с непонятными, для детей(и даже порой

для взрослых), словами, именно эта проблема послужила идеей для создания

наглядного( иллюстрированного) терминологического словаря.

Одной  из  разделов  лексикографии  является  терминография.

Терминография  отвечает  за  разработку  методов  и  конкретных  приемов

составления специальных словарей.

Задачей  терминографии  является  распределение  по  принципам

классификации и типологии терминологических словарей, разработка научно-

обоснованных принципов отбора специальной лексики, а также установление

единых  принципов  организации  и  подачи  (толкования,  перевода,  описания)

терминов в специальных словарях.

Разработку терминологического словаря можно разделить на несколько

этапов:

1)Проектирование словаря ( словарь определяется по типу, выявляются

его  основные  характеристики).  Результат  этого  этапа  –  проект  словаря  и

методика его создания.

2)Отбор  лексического  материала  и  составление  словника  будущего

словаря.
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3)Непосредственный  анализ,  изготовление  иллюстраций   и  описание

специальной лексики, включенной в словник. В итоге формируются основной

и вспомогательный указатели.

4)Происходит подготовка словаря к изданию: редактирование, уточнение

и проверка взаимности ссылок и т.д.

Для продуктивной и структурированной работы над иллюстрированным

терминологическим  словарем  важно  знать  куда  стремиться,  т.е.  на  какую

аудиторию нужно произвести впечатление. От этого зависит, как проработать

словарь.  Поэтому  работу  следует  начинать  с  подготовительного

этапа(проектирования  словаря):  определить  по  типу,  выявить  его  основные

характеристики.  В  данном  случае  –  это  изучение  видов  словарей,  также

изучение  аналогичных  работ  художников,  объединенных  этой  тематикой.

Повесть  Н.В.Гоголя  «Ночь  перед  Рождеством»  весьма  комична,  поэтому

иллюстрации следует создавать,  опираясь на содержание повести, так как в

ней, как правило, подробно описаны основные герои – начиная от характера,

заканчивая размерами, цветовой гаммой и фактурой. Исходя из этого, можно

сделать  вывод,  что  повесть  это  и  есть  основной  источник  вдохновения

художника.

После  изучения  теоретических  аспектов  наступает  следующий  этап

работы над терминологическим словарем – это отбор лексического материала

и составление словника(прил.1) будущего словаря. Потому как словарь имеет

ограниченный формат, определенный вид, нужно учитывать этот аспект при

компоновке.  Приступая  к  составлению  словника,  следует  на  основе

содержания  повести  Н.В.Гоголя  «Ночь  перед  Рождеством»  выделить

устаревшие слова,  которые непонятны читателю. Знание устаревших слов и

выражений помогает правильному пониманию художественных текстов. Это

украинские слова или архаизмы (устаревшие слова)  .Много таких слов и в

повести  «Ночь  перед  Рождеством».  Для  создания  неповторимого

35



национального  колорита  Н.В.Гоголь  использует  украинские  слова.  Их  в

повести более 50-и.

 В  прорисовывании  иллюстраций  к  архаизмам   терминологического

словаря,  следует  учитывать  возраст(на  какую  возрастную  категорию  будет

рассчитан словарь) , стиль рисования, т.е. иллюстрации должны быть похожи.

 Помимо самого терминологического иллюстрированного словаря нужно

продумать и обложку для него, которая отражает общий смысл. объединяет все

термины и иллюстрации в единое целое. Для создания обложки разработаны

два  варианта  эскизов:  на  первом  изображена  луна  в  украинском  венке  в

мультипликационном  стиле  в  правом  верхнем  углу,  по  центру  написан

текст(прил.2,рис.1). Во втором варианте изображается силуэт луны по центру,

на  всю  обложку  написан  текст.  Образ  луны  оказался  не  слишком

выразительным(прил.2,рис.2).  Этот  вариант  не  самый  удачный,  т.к.  не

выражает  полностью  особенность  терминологического  словаря  и  никак  не

объединяет его в единое целое.

После  выполнения  эскизов  в  программе  CorelDraw,  в  ходе  чего

формируется  основная  идея  иллюстраций,  следует  приступать  к  цветовому

решению.  Переходим  к  следующему  этапу  –  непосредственный  анализ,

изготовление иллюстраций  и описание специальной лексики, включенной в

словник. 

Для создания терминологического словаря была выбрана цветовая гамма

из 10 оттенков цветов(прил.2,рис.3), которые гармонируют между собой. Для

примера  взято  два  разворота,  на  каждом  развороте  терминологического

словаря по два иллюстрированных термина.

На первом развороте одной из страниц изображен термин «Скрыня- это

сундук(прил.2,рис.4).  Деревянный  ларь  (ящик)  с  крышкой,  для  хранения  и

переноски  домашней  утвари.  Часто  закрывался  на  замок.  Раньше  был

неотъемлемой  частью  домашней  мебели.  Сегодня  встречается  редко,  уже

почти  музейный  экспонат».  Иллюстрация  изображена  в  ярких  тонах.

Присутствует  преобладание  желтого,  синего  и  ярко-коричневого  цветов.
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«Скрыня»  показана  в  мультипликационном  стиле.  Исходя  из  повести

Н.В.Гоголя, иллюстрация требует подбора сказочных шрифтов.

На этом же развороте второй страницы показан термин «Кавун- арбуз,

однолетнее травянистое растение, из семейства Тыквенных. Цветет в первой

половине  лета,  крупными,  желтыми,  однополыми  цветками»  (прил.2,рис.4).

Яркие, сочные цвета иллюстрации нисколько не лишают ее гармоничности,

т.к. иллюстрация выполнена в мультипликационном стиле.

На втором развороте первой страницы расположен термин «Гречаник- хлеб

из  гречневой  муки»  (прил.2,рис.5).  Иллюстрация  показана,  так  же  в

мультипликационном  стиле,  в  яркой  цветовой  гамме,  преобладание  ярко-

зеленого, дополненного пятнам красного и желтого цветов.

На  этом  же  развороте  второй  страницы  изображен  термин  «Цибуля-

лук, многолетнее  травянистое  растение,  широко  распространенная  овощная

культура.»  (прил.2,рис.5).  Мультипликационный  стиль  иллюстрации

замечательно  смотрится  в  сочетании  с  насыщенными  желтым  и  зеленым

цветами.

И,  наконец,  цветовое  решение  обложки  при  выполнении,  которого

следует  создать  общее  настроение  всего  терминологического  словаря  и

подобрать  соответствующие  цвета.  Так  как  символом  повести  Н.В.Гоголя

«Ночь  перед  Рождеством»  изображена  луна,  доминирующими  цветами

являются синий и его оттенки – теплые и холодные, этот цвет олицетворяет

ночь.  Для  контраста  синего  и  его  оттенков  используются  белые  и  желтые

цвета,  которые очень  хорошо выделяются,  за  счет  своей  яркости,  на  фоне-

олицетворение звезд. 

 Следующий этап работы, который можно выделить это выбор шрифта

для обложки и текста терминологического словаря. Прежде чем определиться

с выбором шрифта стоит обратить внимание, для какой аудитории рассчитан

терминологический  словарь.  Словарь  будет  использоваться   в  школах,

библиотеках, поэтому следует ориентироваться на тех  людей, которые будут

посещаться  данные  места,  в  основном  это  дети.  Следовательно,  нужно
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подобрать  такой  шрифт,  который был бы удобочитаемым и  привлекающим

внимание на детскую аудиторию.

Шрифт –  это  основное  средство для любой напечатанной продукции.

Поэтому выбор и сочетание шрифтов является основой взаимодействия всех

элементов.  Когда  элементы  распределятся  на  странице,  между  ними

устанавливаются различные взаимоотношения – согласие, конфликт, контраст.

Согласие  появляется,  когда  используется  одна  группа  шрифтов  с

минимальным разнообразием стиля, размера, толщины(прил.2,рис.6). В этом

случае  расположение  текста  тяготеет  к  спокойному  и  уравновешенному

настроению.  Для  обложки  было  выбрано  контрастное  сочетание  сказочных

шрифтов, т.е. использовались шрифты из разных групп: «Arlekino» и «Baron

Munchausen».  Контраст  появляется  при  сочетании  отдельных  шрифтов  и

элементов  текста,  отчетливо  отличаются  друг  от  друга.  Такое  оформление

обложки зрительно привлекательно и приковывает внимание. Еще одним из

важнейших аспектов работы со шрифтами является выравнивание.  Весь текст

должен  располагаться  по  одной  линии.  На  обложке  словосочетание

«терминологический словарь» и название повести «Ночь перед Рождеством»

чуть больше по размеру, чем словосочетания «в картинках», «для школьников»

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

текста выравниваются по одной линии - по вертикали. Для разворотов так же

был использован сказочный шрифт «Arlekino». Выведение начальных букв в

словаре контрастирует с самим толкованием термина по размеру. 

Таким  образом,  был  создан  макет  терминологического  словаря  по

повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». Макет содержит два разворота

с толкованием терминов и полной прорисовкой иллюстраций к терминам. А

также были разработаны примеры обложек для терминологического словаря,

на которой присутствует иллюстрация, выполненная в той же технике, что и

иллюстрации на разворотах.

Заключение
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Подводя итоги проделанной работы можно сказать, что были выполнены

все поставленные цели и задачи. В данной работе раскрываются особенности

разработки терминологического словаря по повести Н.В.Гоголя «Ночь перед

Рождеством».   Развитие  терминологии  проходит  несколько  стадий:

систематизация,  нормализация,  унификация  и  стандартизация,  причем  эти

стадии  логично  следуют  одна  за  другой.  Следует  отметить,  что  степень

совершенства терминологии той или иной отрасли науки в значительной мере

зависит  от  развития  самой  науки  социолингвистики.  Состояние

социолингвистики с одной стороны, переживает своеобразный расцвет в связи

с новым периодом языкового  строительства,  определяющим ее  социальную

востребованность,  актуальность,  а  с  другой  стороны,  наблюдаются  и

тормозящие,  негативные  моменты,  так  как  решением  задач  восстановления

социальных функций языков, созданием письменностей занимаются зачастую

люди,  далекие  от  социолингвистики,  не  имеющие  опыта

социолингвистических исследований, не знакомые с мировой практикой.

 А  также  рассмотрен  исторический  аспект  развития  иллюстрации,

исходя из этого,  можно сделать вывод,  что искусство иллюстрации прошло

огромный путь развития. 

Детская книжная иллюстрация служит многим целям.  Она воплощает

фантазии,  оживляет  воспоминания,  помогает  участвовать  в  приключениях,

развивает  ум,  сердце  и  душу  ребенка.  Большая  ответственность  в  этом

благородном деле ложится на плечи художника-иллюстратора. Значительный

вклад  в  искусство  детской  книжной  иллюстрации  внесли:  Иван  Яковлевич

Билибин  (1876-1942),  Виктор  Михайлович  Васнецов  (1848-1926),  Алексей

Михайлович Лаптев(1905—1965),  Михаил Семёнович Родионов(1885- 1956),

Александр Павлович Бубнов (1908—1964).

Иллюстрированная книга наделена особыми функциями. Входя вместе с

другими художественно  оформленными в  систему  предметно  эстетического

окружения, сопутствуя человеку от младенчества до старости, книга наделяет
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определенными  образно-художественными  свойствами  саму  среду.  Книга

характеризует и формирует среду, действует на эстетическое чувство человека

не меньше,  чем  картина,  скульптура,  ювелирное  украшение,  одежда и,  чем

другие  средства  образно-художественного  воздействия,  с  которыми  мы

постоянно  сталкиваемся  не  только  в  домашнем  окружении,  но  и  в

общественном месте или на улице.

Естественно, что всегда книга была и будет оставаться одним из главных

источников  воспитания  детей.  Она  будет  приучать  их  к  хорошему,  учить

различать  добро  и  зло.  А  книжные  иллюстрации  всегда  будут  главным

помощником  для  писателя  в  передаче  детям  опыта  предшествующих

поколений.

Проблема использования словарей очень актуальна. В настоящее время

существует очень много произведений с непонятными, для детей(и даже порой

для взрослых), словами, именно эта проблема послужила идеей для создания

наглядного( иллюстрированного) терминологического словаря.

Таким  образом,  был  создан  макет  терминологического  словаря  по

повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». Макет содержит два разворота

с толкованием терминов и полной прорисовкой иллюстраций к терминам . А

также были разработаны примеры обложек для терминологического словаря,

на которых присутствуют иллюстрации, выполненные в той же технике, что и

иллюстрации на разворотах. Практическая значимость работы состоит в том,

что  таким  словарем  будет  удобно  пользоваться  школьникам  при  изучении

повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». В нем они прояснят для себя

значение многих устаревших, иностранных слов и понятий, что значительно

облегчит  понимание  школьниками  классического  произведения.

Иллюстрации  ,  которые  сопровождают  каждый  термин,  сделают  изучение

непонятных слов более интересным и увлекательным занятием.
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Словник устаревших и диалектных слов по повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»

Баштан- место поле, на котором, как правило, выращиваются арбузы, дыни,

тыквы.

Бублик-  бараночное  изделие  в  форме  тора  из  пшеничного  теста,  как

правило, более крупное по размеру, чем сушка или баранка, при этом более

рыхлое, мягкое и со сравнительно коротким сроком хранения.

Варенуха-  это  исконно  украинский  согревающий  напиток,  который

готовили из  водки  или  наливки с  сухими плодами,  изюмом и  пр.,  медом,

корицей и пряными кореньями.

Видлога- откидная шапка из сукна, пришитая к кобеняку.

Выкрутасы- затейливые телодвижения.

Галушки- блюдо восточноевропейской (Венгрия, Словакия, Чехия, Польша,

Украина)  и  частично  северо-кавказской  (Чечня,  Ингушетия,  Балкария)

кухонь, представляющее собой отваренные в кипящей воде кусочки теста..

Гаман- род бумажника, где держат огниво, кремень, губку,табак, а иногда и

деньги.

Голодная кутья- сочельник.

Горлица- национальный танец.

Гречаник- хлеб из гречневой муки.

Дивчина- девушка (обычно в речи украинца или об украинке)

63



Дивчата- девушки.

Дукат- род медали, носимой на шее женщинами.

Жинка- жена.

Запаска- традиционная женская одежда на Украине:  род запашной юбки из 

двух полотнищ  темной  шерстяной  материи,  одно  подвязывается  спереди, 

другое - сзади.

Кавун- арбуз, однолетнее травянистое растение, из семейства Тыквенных.

Цветет в первой половине лета, крупными, желтыми, однополыми цветками.

Каганец-  светильник  в  виде  черепка,  плошки,  блюдечка  с  фитилём,

опущенным в сало или растительное масло

Канупер-  трава,  это  многолетнее  травянистое  растение  из  семейства

сложноцветных  высотой  до  100  см  с  множеством  прямостоячих,  хорошо

облиственных стеблей.

Кацап-  унизительное,  оскорбительное  иногда  ироничное,  шутливое

национальное прозвище русских. Русский человек с бородою.

Кныш- характерный для белорусской кухни небольшой круглый пирожок с

запеченным внутри (или уложенным на поверхности, между приподнятыми

краями) творогом или другой начинкой: вареньем, или луком со шкварками. 

Кобеняк-  мужская  верхняя  плечевая  украинская  одежда,  достаточно

широкая, чтобы можно было её зимой надевать поверх кожуха.

Кожух- традиционная украинская одежда, тулуп.
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Комора-  это небольшое  отдельное  помещение,  в  котором хранят  зерно  и

другой урожай, амбар.

Кораблик-   старинный  русский  головной  убор  с  приподнятым  вверх

спереди и сзади краем.

Корж- сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом.

Курень- соломенный шалаш, казачье (также в некоторых областях Украины)

жилище, дом. В некоторых городах куренями называют хлипкие постройки у

самого моря, построенные из подручного материала

Кухва- род кадки; похожая на опрокинутую дном кверху бочку.

Кухоль- глиняная кружка.

Левада-  приусадебный участок земли с сенокосом, огородом и плодовым

садом или другими деревьями.

Люлька- курительная трубка.

Намитка-  белое  покрывало  из  жидкого  полотна,  носимое  на  голове

женщинами, с откинутыми назад концами.

Нечуй-ветер-  ястребинка,  она  же  мышиные  ушки,  трава  с  приземистой

розеткой  опушенных  листьев,  использующаяся  в  народной  медицине  при

кровотечениях и для снятия воспаления.

Паляница- небольшой хлеб, несколько плоский.

Парубок- парень.
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Пейсики-  длинные пряди волос у висков, оставленные неподстриженными

(у  евреев,  придерживающихся  патриархальных  обычаев);  из

древнееврейского.

Пекло- ад в восточнославянской мифологии. Слово в переносном смысле

присутствует  и  в  живых  восточнославянских  языках  (например  в

белорусском и польском). В украинском языке означает ад в традиционном

понимании слова.

Переполох-  испуг. Выливать переполох- лечить испуг.

Петровы  батоги-  это  цикорий,  трава.  В  среде  украинских  и  отчасти

белорусских христиан цикорий связан с апостолом Петром (Петров день 12

июля,  примерно  к  этой  дате  начинается  массовое  цветение  цикория)  .  По

преданию,  он,  не  имея  кнута,  сорвал стебель-прут растения  и  им погонял

овец (отсюда – петровы батоги)  .  Известны также народные сказания,  что

стеблем цикория святой Петр отгонял детей от ходившего по земле Христа.

Плахта-  нешитая  поясная  часть  женского  украинского  национального

костюма  в  восточной,  южной,  центральной  Украине  типа  юбки.

Изготавливалась из полотнищ красочной клетчатой шерстяной ткани.

Пивкопы- двадцать пять копеек.

Пищик- пищалка, дудочка для подманивания птиц , небольшая свирель.

Покут- приют, укромное местечко, место под образами.

Полутабенек- старинная шелковая материя.

Свитка-  название  устаревшей  мужской  и  женской  верхней  длинной

распашной одежды из домотканого сукна, разновидность кафтана.
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Скрыня- это сундук. Деревянный ларь (ящик) с крышкой, для хранения и

переноски  домашней  утвари.  Часто  закрывался  на  замок.  Раньше  был

неотъемлемой  частью  домашней  мебели.  Сегодня  встречается  редко,  уже

почти музейный экспонат.

Смалец- бараний жир.

Сопилка-  народный  духовой  инструмент,  разновидность  продольной

свистковой флейты, изготовленной из дерева.

Сукня- старинная одежда женщин из сукна.

Сыровец- хлебный квас.

Тесная баба- игра, в которую играют школьники в классе: жмутся тесно на

скамье, пока одна половина не вытеснит другую.

Хлопец- мальчик.

Хустка- платок носовой.

Цибуля-  многолетнее  травянистое  растение,  вид  рода  Лук  семейства

Луковые, широко распространенная овощная культура.

Черевики- обобщенное название невысокой обуви, которая закрывает ногу

до косточки.

Чумаки- малороссияне, едущие за солью и рыбою, обыкновенно в Крым.

Швец- сапожник.

Шибеник- висельник.
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Приложение 2

 Рис.1. Первый  вариант  обложки  иллюстрированного  терминологического  словаря  по

повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»

Рис.2. Второй  вариант  обложки  иллюстрированного  терминологического  словаря  по

повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»
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                                  Рис.3. Цветовая палитра,используемых цветов

Рис.4. Вариант  разворота  иллюстрированного  терминологического  словаря  по  повести

Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»
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Рис.5. Вариант  разворота  иллюстрированного  терминологического  словаря  по  повести

Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»

                                      Рис.6. Шрифты,которые использовались
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них. 

«___» ____________________ _____г. 

______________________ _________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
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