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Введение 

Детская книга, освященная вековыми традициями, отшлифованная 

кропотливым трудом многих талантливых мастеров, сегодня представляет 

своеобразное, сложное явление художественной культуры. Она всегда 

расценивалась как величайшее творение человеческого гения, шедевр 

техники, средство информации и передачи знаний.  

Актуальность  данной работы определяется задачами эстетического 

и нравственно-познавательного воспитания, для нового поколения 

средствами художественной иллюстрированной книги. Формирование у 

ребенка эстетического восприятия и  культуры во многом зависит от 

визуального восприятия иллюстраций и оформлением книги дизайнером, 

которую дети изучают еще с раннего возраста.  

Развитием основы духовной культуры на протяжении всей истории 

являлась детская книга а так же, средством общения, эмоционального и 

умственного развития ребенка и формирования его личности. Вот почему так 

важно с ранних лет приобщать детей к чтению, к книжной культуре.  

Особенности воздействия книги на ребѐнка во многом определяются 

ролью и местом в ней художественного рисунка. Давно известен спор на 

тему - нужна ли иллюстрация в художественной книге — этот спор 

неплодотворен для детской литературы. Давно доказано, что иллюстрация 

для детей важна также как сам текст книги, а для детей  младшего возраста 

даже важнее текста.  

С помощью иллюстрации в детской книге, у ребенка имеется 

возможность в ещѐ одном виде познания окружающего мира, возможность 

заключается в визуальном познании. 

 Задача художника-иллюстратора состоит в динамическом расширении 

знания получаемого посредством книги.  

Не стоит забывать что читая произведение ребенок получает развитие 

не только при помощи перелистывания страниц и осознание и осмысление 
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написанного текста произведения но и при изучении и рассматривании 

иллюстраций к произведению. 

Мы рассматриваем детскую книгу как гармоничный союз двух 

участников - иллюстрации и литературных текстов, которые работают 

сообща и дают уникальную возможность в познании и гармоничном 

развитии в целом. 

Иллюстрация – это наглядное толкование словесного текста, который 

стал поводом для творчества художника, применившего свое мастерство к 

литературному произведению. Книжная иллюстрация в качестве 

интерпретации конкретного текста иногда считается чем-то вторичным, 

подчиненным, иногда – особым произведением искусства, показателем 

мастерства иллюстратора. И только если возникает гармония между идеями 

писателя и художника, иллюстрированная книга как их общее творение 

приобретает новые краски, глубину и смысл. Так пишет A.A. Сидоров в 

своей статье «Искусство книги как синтез»[1, с.102]. 

В итоге мы имеем дело не с каким либо определенным литературным 

текстом или средствами его прочтения, а скорее с визуализированной 

подачей произведения, новым прочтением написанного. 

Понимание  детской книги в подобном роде требует, с одной стороны, 

целостный подход в восприятии книги то есть освоения книги в комплексе, с 

другой же стороны воспитания у подрастающих читателей способности  

чувствовать в комплексе изобразительное и словесное искусство.  

Один из специалистов в области детской книжной иллюстрации, 

Франтишек Холишевский выразил свою мысль таким образом: "Если раньше 

иллюстрации лишь украшали книгу и сопровождали ее текст, то сегодня они 

связывают ее с изобразительным искусством и вводят в мир 

изобразительного искусства так же, как текст книги вводит в мир 

литературы". Так же существует еще одно немаловажное обстоятельство - 

существование "обратной связи" — привлечение читателя к книге через 

иллюстрацию. Младшие школьники чаще всего предпочитают красиво 
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оформленные книги. Речь идет о глубоком влиянии художника книги для 

детей и его внутренней связи с юным читателем. 

В ходе работы мы определили тему дипломной работы - Пособие по 

иллюстрированию детской книги: этапы и приѐмы. 

Цель исследования: разработка этапов и приемов пособия по 

иллюстрированию детской книги.  

Задачи исследования: 

- исследовать историю развития книжной иллюстрации 

- определить необходимые условия и навыки художника-иллюстратора 

при создании книжной иллюстрации; 

- изучить опыт преподавания навыков книжной иллюстрации в высших 

учебных заведениях; 

- определить специфику обучения на отделении «Дизайн»; 

- разработка учебного пособия по дисциплине «Иллюстрация детской 

художественной книги»; 

- определить актуальность использования учебного пособия в процессе 

обучения. 

Объект исследования:  

Художественное оформление полиграфической продукции. 

Предмет исследования: особенности разработки дизайна детской 

книги. 

Методология исследования: 

Системный подход, семиотический подход. 

Системный подход - направление научного познания, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса 

взаимосвязанных элементов. 

Семиотический подход - определяется как наука, исследующая 

способы передачи информации, свойства знаков и знаковых систем в 

человеческом обществе. 

Методы исследования: 
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Сравнение, индукция, анализ, дедукция, обобщение. 

Новизна исследования: 

Новизна исследования заключается в том, что данная тема не изучается 

в учебных заведениях Алтайского края и впервые предложена для 

рассмотрения.  

Практическая значимость: 

Данное пособие разработано для изучения в средне специальных 

учебных заведениях с художественным направлением обучения. 
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Глава 1. КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ВИД 

СОВРЕМЕННОГО  ИСКУССТВА 

1.1. История развития книжной иллюстрации 

Что описывается в книге? Это отношения, которые вы хотите иметь 

эстетическое настроение. Тема, которая окружает нас в уникальном 

пространстве, открывает и удивляет наше внимание. 

В последнее время тема иллюстраций и иллюстраций актуальна. 

Предлагаются различные варианты. Нет, это весной приходили, и один 

парень их снял, любопытные, ещѐ маленькие около года или полтора. Ещѐ 

всего боятся. Это верно, потому что иллюстрации теперь доступны в разных 

видах. Но в каждом случае необходимы базовые знания. Здесь вы не знакомы 

с мировыми тенденциями. Ну да, они такие. Но уже могут помять. Или 

поломать, а потом скушать в области иллюстраций, широким спектром 

методов, иллюстрированных вручную иллюстраций и способами их 

интеграции с цифровыми технологиями.  

Как известно, Их бы держали дома как плюшевые игрушки, и в магазин 

на них ездили, верхом картинки являются основой графики. Термин 

«иллюстрация» происходит от латыни и относится к освещению. На этой 

фигуре «иллюстратор» относится к яркому описанию, визуальному 

изображению [2]. 

В большом смысле иллюстрация - пояснение текста «озарение» [3]. 

Многие картины, живопись и скульптура выполнены в литературных 

произведениях, но имеют самостоятельную художественную ценность 

(например, картины О. Дюрера по мотивам романа М. Верванта «Дон 

Кихот», рассказы А. Крылова). Не расслабляйся, потом плохо опять 

настраиваться на работу. Это уже проверено. А в прочем как сама знаешь, 

учить не буду. Отдых конечно же нужен, иначе крышу снесет. Неважно, 

стремится ли художник отклониться от литературных произведений, 

компонентов, деталей и деталей, и попытаться достучаться до всех. Самое 

главное, он переводит текст о литературном сюжете картины, а картины тают 
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на картинах. Но наряду со своими словами он является автором личности 

писателя, без преувеличения чувственной силы художника. 

В узких, строго иллюстративных терминах это комбинация текста, то 

есть работа в книге. Мне мой научный руководитель сказал что если на 

защите будут ко мне вопросы по поводу того что неправильно сделала он 

сказал что за меня заступаться Не будет А скажет что я ему не показывала 

что написала. 

 Иллюстрации могут обогатить литературные произведения, но могут 

ослабить или подорвать его влияние. Да тварь. Он сначала не посмотрел моѐ 

направление и мне пришлось заново писать диплом, а потом он заявляет, что 

он на защите мне не будет помогать, хотя должен. 

Таким образом, например, в узком смысле слова иллюстрирует текст 

или явно объясняет текст и позволяет читателю понять смысл литературного 

текста. Фотографии представляют интерес для читателей еще до их чтения, 

чтобы помочь определить содержание книги. 

Как вы знаете, слово «иллюстрации» соответствует технике 

интерпретации, с точки зрения контекста и формы, для работы и различных 

значений читателя. Это закон жизни, и так везде. Ладога киска, поехал я на 

обед, не буду тебе мешать, пиши дальше.  

Пока в нашей системе ничего сделать нельзя. А если с этим бороться то 

ни чего не выйдет, шишек набьешь, и поймѐшь позже что по-другому ни как 

нельзя. Поэтому делай все как сказал этот старый козел, от него зависит твой 

диплом и твое  образование. 

В дополнение к иллюстрациям, которые легко и одновременно 

проиллюстрированы первым или вторым, могут быть проиллюстрированы 

научные или информативные или художественные и иллюстративные 

исключения (например, литературные произведения) или, наоборот, сочетать 

их с художественным изображением и научной документацией изображения. 

В данном методическом пособии рассказано пройдет время и я ей 

объясню почему так случилось с ней, сейчас ещѐ рано, она не сможет понять 
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этого. Она просто всего не знает и она ещѐ не умеет. Когда станет по старше, 

мудрее, вот тогда я ей объясню что да как.  Конечно, если захочет. 

Плоскостное изображение, а писать ей я бы и рад, но она сама мне 

сказала, что бабушку боится и поэтому общаться со мной не может. 

Эволюция детских, а то обижается на меня что со мной и папа 

общается и бабушка мне внимание уделяет, а еѐ все игнорирует Другие 

ключевые направления: история детской книги; принцип взаимодействия 

иллюстраций и текста; Я сделал ошибку, что своей маме сказал, что я 

общаюсь с вами, я думал она порадуется за меня. Больше я ей такого не 

говорю, пускай лучше не знает [стр. 4, 14]. 

Графическая часть работы, у нас на завтра тоже снег передавали, а 

отопление отключено, холодно в квартире. Надежда зато когда было 25, 

батареи жарили как зимой 

Первые детские картинки в книгах да перерыв. В Англии появился 

первый детский издатель Джон Ньюбери. В детских книгах простой, простой 

игры было достаточно, и мы не знаем детских книг в иллюстрированных 

картинах до первой половины 18-го века. Не знаю, хотела дальше учиться. 

Вот думаю поступать или нет, а то они меня колесо от телеги с этим 

дипломом и у меня никакого желания нету, дальше с ними дело иметь. Как 

представлю, что надо магистерские писать и научные статьи публиковать 

еще и за свои деньги. 

России история для маленьких ценителей книги начинается с 

появления литературы, печатных детских книг - алфавита. Первая 

иллюстративная книга для детей - Бакалавр это считается высшее полное 

образование, однако наши пока разобрались в этой системе ступенчатой они 

всѐ с ног на голову перевернули. Надо правильно приготовить. Можно 

солить, можно жарить, или тушить. В интернете читал, а потом делал, 

вкуснятина . Пушкин В.Л. Жуковский И.А. Крылов. Для этих изданий была 

характерна чистота и ясность рисунка, использование различных символов, 

аллегорий, простота образов. 
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В начале девятнадцатого века иллюстрации стали появляться в 

качестве художественной книги для детей. Блин ты уехала в горный опять? 

Приѐмы и не приемы Не могла подождать пока я диплом закончу? Мне так 

нужна была мама на эти два дня, мне в понедельник сдать всѐ надо, а у меня 

не готово ничего!  

В 1930-х годах гравюра книжного голубя книги по металлу и 

литографии была заменена, на какую деревянной фанеру фрезой, которая 

изменила всю картину его иллюстрированной книги. Ты весь месяц говорила 

что ты не успеваешь. Я знаю что ли что это означает что мне ездить никуда 

нельзя тебе еще раз говорю я за неделю маме сказала. Она мне слова не 

сказала. Почему это все выясняется когда я уехала то. 

В XIX веке показателем чумы развития книжного искусства стало 

появление специалистов, она там работала и в декрет ушла, а потом вышла из 

декрета и уволилась, и через несколько месяцев обратно прибежала 

устроилась и тут же в декрет ушла, вопросы эстетического и не 

эстетического отношения не правда к жизни. Выдающийся художник-

реалист В.М. он пошел на иллюстрации в детской книге. Васнецов И.Е. 

Репин В.И. Сурикова, В.А. Серов М.В. Нестеров, ред. Поленова и другие. 

Особую роль в эволюции детских рисунков сыграло в ну видишь она, 

говорит что ей лишь бы до пенсии спокойно без происшествий доработать 

несколько лет и всѐ и делайте потом что хотите. 

Работы Абрамцевского Самое плачевное это то что я сейчас перед сном 

ем, а если не поем то  ночью  охота и  утром только часов в 11 дает поесть. 

Во многих случаях, премного благодаря или нет Билибину, российское 

издательство правомерно создало сложную легкую, детскую книгу, в которой 

есть хотя бы части целевых дизайнов, иллюстраций и шрифтов. художники 

XIX - XX вв. XX век был веком самым сложным ужасным и плодотворным 

периодом стоит  в истории детского творчества. Следует деревянный 

графика отметить, что разработка детских книг ХХ века была стульчик 

теоретически хорошо развита (В. Н. Петров, Е. Ганкина, Е. Кузнецов). Во 
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второй половине прошлого кожаный  века иллюстрации в книге детского 

отдала творчества, приобрели многие немногие важные черты неважные 

жанра и сделали его на родину самостоятельным явлением. Не вернулось. На 

этом этапе был ещѐ ни разу творческий поиск, активное стремление к 

инновациям, новый коневодство для детей и новая художественная 

литература. В иллюстрациях большой к детской книге был дом организован 

мастер-класс для профессионалов, чтобы создать свой стиль и 

индивидуальность был для профессионалов осыпается кинопроизводства. Их 

работа изучается, изучается, и читатели любят детей, поэтому современные 

репринты часто встречаются в 20-м и 70-м веках 20-го века. Это такие 

художники, как  Б.К. Альфеевский, иллюстратор Ю.А. Васнецов В.Н. Горяев 

Б.А. Дехтерев В.А. выдающиеся Дувидов А.М. Каневский, иллюстратор 

детских сказок В.М. Конашевич В.И. Курды, А.М. Лаптев В.В. Лебедев В. Н. 

Лосин, Т.А. Маурина, депутат Митурич А.Ф. Пахомов В.Д. Пивоваров, Е.М. 

Рачев В.Г. Сутеев, В.А. Фаворский, Е.И. Чарушин Н.Е. Чарушин Д.А.  

Многие из них приобрели узкую широкую популярность, например, 

собственные кружки школы чтения (школа В. А. Фаворского, в образовании 

московское училище, лебедевское или ленинградское морское училище, В. 

М. Конашевич, училище им. Колесо от телеги и другие). Созданы 

специализированные опасные группы художников террористов на темы с 

известными темами, жанрами, рисунками ничего ведущих художников. И 

там в этом углу где грядки то высокие напротив крыльца там де земля 

пыльная ужасно загрязнился котелок. Вон сопит теперь громко мой зайчик 

Тематическое объединение художников отличается в разных стилях. Они 

тесно связаны с традицией национального искусства детского творчества. В 

начале XXI и начале XXI века иллюзии оказали сильное влияние и давление 

на сложное слово рынок книг. Представляешь я сейчас приседаю и вижу как 

таракан выходит из огорода во двор под воротами. Просто один его мяу и 

собаки за ним в долю секунды. И он не знает куда деться. Таракан вцепился в 

лицо данное она головой мешает, а он на морде ее. Потом как то вывернулся 
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и убежал на крышу погреба. Я кое как их закрыла чтобы снять его. Ужас. Я 

так напугалась. Представляешь разодрали бы картошку моего на моих глазах 

и все. Кошмар. Вот так вот быть добрым и наивным котом. Детская книга - 

простенький художник, и она не создает сложных текстовых и 

иллюстративных задач из трубы идет дым идеологического и эстетического 

единства, которое отличает ее от личности. В литературе (Л. Беруков, М. 

Бычков, А. Елисеев, А. Кошкин) отмечается, что из-за леса из-за гор 

несовершенства законодательства о книжном рынке в 1990-х годах проблемы 

конкуренции затрудняют использование массовой книги. 

Рынок заполнен продуктами второго поколения, такими как: 

копирование комиксов, создание мультфильмов, западные проекты, 

перевод анимационных историй, иллюстрации, сокращение и упрощение 

представления классических произведений и т. Д. Стилистическое описание 

характеризуется приблизительно следующими для нас публикациями: 

динамика раскрытия определенного сюжета, которая отличается от сюжета 

одним сюжетом в другом; выражение - символы, отображаемые во время 

агрессии, исторические иллюстрации искаженные лица, напряжение мышц, 

драка, поединки на рисунках, прыжок или боль; агрессивные цвета, видимые 

и не видимые в сочетании с красочными контрастными цветами; отдавать 

приоритет любимым героям сюжета, создавая негативные эмоции, изображая 

на картинке сюжета зло. Однако в этом случае они сохранили свои личные 

качества и у многих современных издателей античных и средневековых 

мастеров рыцарской крови,  (Н.А. Устинов, Смирнов, В.Д. Пивоваров, 

Титаренко, В.Г. Нагаев, Максим, Н.Е. Попов. Н.Г. Гольц, А. Кошкин, М. 

Бычков, С. Диодоров и т. д. б.) и очень талантливая молодежь (В. Нечаев, Д. 

Трубин, В. Фомина, К. Челушкин, М. Митрофанов и др. б.). Они стремятся в 

новом времени закрепить не только свою индивидуальность особого стиля, 

но и высокий статус книжной иллюстрации как явления в целом культуры в 

обществе новых информационных и технических показателей и технологий 

XXI века. Их творческое новое и новейшее объединение имеет немало 
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важное значение как для обеих сторон, так и для когда отношения между 

издателями и художником очень сложны в связи с рынком. Издатели 

понимают но не всегда необходимость возрождения утраченных традиций 

иллюстрированной красивой книги для детей. Доказательством является ряд 

факторов. Например, многие очень крупные издания таких как у В. М. 

Конашевич, и И. П. Курдов, так же В. В. Лебедев, Е. И. П. Чарушин и другие 

художники XX века всегда приобретают свои авторские права. Такая 

ситуация предполагает особую необходимость в проведении и осмыслении 

локальных исследований, определяющих степень потребности книжных 

изданий с различными разнообразными стилями для детей, определения 

степени  влияния на детей, книжной графической иллюстрации на выбор 

книги и книг для детей и их родителей, Систематизации новейших 

современных разработанных требований к книжной графической 

иллюстрации для родителей и их детей. 

В лучших представленных моделях созданной отечественной и 

зарубежной иллюстрации очень важен опыт и методика эстетического 

воспитания, нарисованных для иллюстрации конкретных изданий. Здесь 

будет рассказ о картинке-произведении искусства и арт-объекте. Эту роль 

она оставляет за собой очень здоровую конкуренцию для творчества с 

электронной книгой. Эта высокая планка справляется с иллюстрированной 

книгой для совсем маленьких детей и подростков – значит именно в этой 

детской книге разработал, художник сегодня может поставить и решать 

творческие обоснованные проблемы серьезного большого масштаба. 

Таким образом, мы сегодня говорим и речь идет о детской книге в 

будущем, так как она берет на себя наибольшую долю иллюстрированных 

изданий. 

Необычная форма проявления, иллюстрированная формируется между 

собой книжный организм, который образует различные виды 

взаимодействия. Различие между книгами сложной структуры и книгами с 
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иллюстрациями, как правило, несложно по структуре (но и здесь также могут 

быть варианты различных комбинаций.) 

Вход в книгу очень важен. В разных изданиях может быть бесконечная 

вариативность, но традиционно она делится на четыре-пять этапов. Обложка-

форзац-авантитул – титул -спусковая полоса (или разворот). 

Если книга состоит из нескольких частей, то каждая часть начинается с 

шмуцтитула. Затем должна быть съемная полоса. 

Если речь идет о драматургической работе, то будет полоса или 

обратный поворот, который будет знакомить нас с современными людьми и 

исполнителями. Здесь могут быть самые неожиданные решения. Обычно 

книга завершает последнюю полоску, а затем будет содержание и выходные 

данные. Все эти компоненты книжного организма (также вспомогательные 

средства-колонтитул, колонцифра, головки, главы и т. д.) б.).), поможет 

читателю ориентироваться в книге. Все они вместе с зрением, 

сопровождающим несколько функций, составляющих целый организм. 

Что касается современной иллюстрации, то синонимия-то есть 

буквенное изображение текстового сообщения является одним из 16 

способов формирования смысла, т. е. отношения иллюстратора и автора 

очень усложнялись, и все эти споры устраняются, так как иллюстрация 

выходит за рамки простого, буквенного движения текста. В современной 

книге концепция общего издания выходит на первый план, и как часть этой 

концепции -иллюстрация, представляющая собой ряд зрителей 

определенного формата, то есть стилистическая, пластическая и 

композиционная концепция издания. В концепции также не свободен -он во 

многом зависит от категории читателя, рассчитанного, который должен 

соответствовать тексту, но должен соответствовать ироническому, 

символическому, сатирическому, философскому, ассоциативному, 

аллегорическому и т. д. б. может предлагать. дальше. 

Таким образом, иллюстрация в книге -это способ распознавания и 

открытия текста с каждой стороны, а также способ его пополнения и 
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авторства вместе с ним. Он субъективный, потому что индивидуальность 

художника задана, и чем больше эта индивидуальность становится яркой, 

тем интереснее его чтение. Чем богат и сложен мир, который предлагает нам 

Автор-иллюстратор, тем более надежен и совершенен из пластика - чем 

больше причина мышления. Книга будет любимой, когда мы думаем о ней и 

возвращаемся к ней на каждом этапе жизни, и каждый раз она дает нам 

новую еду для мышления и помогает понять, что происходит в нашей жизни-

откровение в искусстве для тех, кто умеет считать их, ничего не заменяет. 

Художник книги давно стоит с автором на одной стадии, и это союз, 

когда он органичен, мы любим несколько поколений, передавая детей через 

наследство, рождаем этот предмет. Это началось с появления 

иллюстрированной книги детей, и этот процесс идет повсеместно и дальше 

углубляется. 

Сейчас, как правило, художники используют компьютерную графику 

при создании иллюстраций книг. Компьютерная графика позволила 

художникам реализовывать идеи, которые могут быть потеряны или 

затруднены в работе вручную. Классическая техника графического рисунка 

(тушь, акварель, темпера, акрил, аппликация, силуэт и т. д.)б.) по крайней 

мере, неправильно. Напротив, постмодернистическая предрасположенность 

нашего времени позволяет книжным иллюстраторам использовать смесь всех 

направлений и техники. Однако, несмотря на это, компьютерная графика 

тесно интегрируется в сферу иллюстративной индустрии книг, на 

сегодняшний день на одной стадии с традиционной изобразительной 

техникой. Является помощником глобализации в мировом масштабе, 

позволяющим сломать стереотипы в книжной графике. 

С момента появления компьютерной графики особое внимание было 

уделено созданию фото рералистических изображений. Способы создания 

таких рисунков очень сложны, и в результате детали выглядят не 

естественно, даже если они были очень точно зачеркнуты. 
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В чем отличие продукции компьютерной графики от традиционных 

изображений художника? Используя художественные возможности 

традиционных средств рисования, текстуры и направления движения кисти 

или другого инструмента, художник не только определяет объект, но и 

отражает особую энергию и ритм. В ручных иллюстрациях изображения, 

сделанные компьютером, содержат неисчерпаемую энергию, настроение.  

Этот факт привел к развитию нового направления в компьютерной 

графике, используемой в иллюстрациях книги. Это направление называлось 

не фото реалистической визуализацией ("Non-Photorealistic Rendering"–далее 

"NPR"). В широком смысле любой метод, не связанный с физическим 

моделированием объектов изображения, называется фото реалистической 

визуализацией. В узком смысле NPR существуют только методы имитации 

традиционных художественных материальных стилей и инструментов. 

Основная задача NPR-сочетание красоты и эмоциональности 

художественных произведений со скоростью и гибкостью компьютерной 

графики. NPR предоставляет художникам и дизайнерам новые возможности 

для творчества- они могут воспользоваться преимуществами компьютерной 

графики. 

Большинство методов NPR моделируют традиционные 

художественные формы: 

1. Живопись: акварель, имитация мазков краски различной 

конфигурации; 

2. Рисование: чернила, карандаш, уголь, пастель. 

CG NPR-цифровые средства, используемые для создания иллюстраций 

– графические редакторы Adobe Photoshop, Painter; аппаратные средства -

графические планшеты дифференцированной конфигурации различных 

производителей. Самый профессиональный -диджитайзеры фирмы Wacom. 

Графические планшеты облегчают процесс цифрового рисования, позволяют 

создавать эффект отпечатка и наклон ручки. 
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Таким образом, CG NPR-иллюстрации отличаются синтезом яркости и 

с цветов, характерных для компьютерной графики, материальностью и 

стойкостью художественной техники, характерной для традиционных видов 

рисования. 

Книжная графика является не только частью издательского дела или 

средством образования, но и частью культуры. Детская книга, выполненная 

на высоком художественном уровне, - памятник культуры, как и любое 

произведение искусства. Он будет выглядеть богатым и сложным, где идеи 

время, школа-корабль, принимая его пластическое качество, он убедительней 

и долговечней. Иллюстрация в детской книге участвует в формировании 

художественного стиля эпохи, если она имеет высокий творческий вид, как 

другие виды и жанры искусства. 

Иллюстрация не только добавление в текст, но и художественное 

произведение своего времени. Навыки общения человека с художественным 

произведением, без него не могут быть высокообразованным зрителем, 

понимающим пластическое искусство, начинаются с восприятия 

иллюстраций в детской книге. Путь к пониманию формы станка начинается с 

иллюстраций книги, не заметной для самого человека. Он формирует 

эстетический вкус ребенка, учит ассоциативному мышлению, восприятию 

изображения, цветов, пропорций, фактур. 

Процесс просмотра книги можно определить как интеллектуальную 

игру в качестве игры с изображениями, созданными с помощью специальных 

средств книжной графики. Развитие иллюстрационного искусства привело к 

появлению книжного искусства. Иллюстрированное литературное 

произведение-это синтез художественного слова и изобразительного 

искусства. Этот синтез возникает между различными категориями 

литературы — "визуальное" искусство и книжная графика — 

"пространственное" искусство. 

Отличный художник и теоретик книжной графики В. А. Фаворский 

продемонстрировал идею такого синтеза четко и полностью. Он писал: 
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"книга-Мир, предмет, скульптура, архитектура, графические и 

художественные моменты объединяются для того, чтобы дать этот сложный 

синтез и ввести сложный пространственный и временный мир литературного 

произведения, внести его в наше комнатное пространство как предмет этого 

пространства.»[7, с.120]. 

В. А. Фаворский считал, что книгу можно назвать пространственным 

образом литературного произведения. Важно, чтобы элементы его 

оформления дали временное описание литературного произведения — 

начало событий, записанных в нем, их развитие и окончание. "Искусство 

оформления книг -высокое искусство. Прежде всего это синтез искусства, 

объединяющий объемные моменты, почти изображение скульптуры: шрифт 

и иллюстрация. В небольшом масштабе это архитектурное искусство, в 

сочетании с синтезом, скульптурой и живописью, которые стремятся также. 

История развития книжной иллюстрации не стоит на месте. С каждым 

поколением появляются новые возможности оформления детской 

литературы. Очень важно, что в детской иллюстрации сохранилось 

эстетическое воспитание, разработаны новые методики и опыт иллюстрации 

изданий. 
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1.2. Необходимые условия и навыки художника-иллюстратора при 

создании книжной иллюстрации 

Художественное оформление книги тесно связано с содержанием и 

типом общей книги, так как именно в этот момент определяет необходимость 

и необходимость оформления какого-либо издания. 

Требует применения различных приемов художественного оформления 

по типу издания. Например, по собственным принципам оформления детской 

литературы и учебной литературы различны. Различные художественные 

методы оформления этих изданий появляются из особенностей типов этих 

изданий. 

Художественное оформление книги в основном используется в 

художественной литературе, детской и юношеской литературе и учебной 

литературе для начальной школы, в частности в агитационно-

пропагандистских, историко-документальных изданиях, иногда в научной, 

социально-экономической литературе и в научно-популярной книге 

различной тематики. Что касается производственно-технической литературы, 

справочной и официально-документальной литературы, то в отношении этих 

видов изданий обычно считается достаточно художественным украшением 

только отдельных элементов издания, в большинстве — элементов внешнего 

оформления. 

Художники рисуют картинки для книг и эти иллюстрации смотрят 

дети. 

Детям иллюстрации очень нравятся поэтому они любят читать книги, 

ну или не любят, а скорее всего читают по необходимости. Необходимость 

заключается в том что читать нужно и смотреть нужно на иллюстрации. На 

каком сроке сидения в школе ученики начинают не любить литературу это не 

известно. Остается в большой тайне данный вопрос. 

  

Художники графики рисуют всѐ что рисуют, делают иллюстрации для 

книг и для журналов, вообще оформляют различную литературу.  
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Графика может быть различной. В пособии дидактическом описано про 

детей, как влияет на детей чтение книг. 

Графическое исполнение рисунков с помощью туши цветной и черно 

белой. Китайские художники используют в творчестве тушь чѐрную и 

делают иллюстрации. Цветная иллюстрация выполняется тушью 

Особенностью иллюстрации детской книги является следующее: она 

выполняет познавательную функцию, но при этом условно занимает больше 

места. Кроме того, условия иллюстрации детей обусловлены полной 

безусловностью восприятия и мышления детей: ребенок воспринимает мир 

как его видит, воображение и знает. Художник-иллюстратор должен 

понимать, что он смотрит на него на условном языке, понимает, что ребенок 

верит в эту истину, воспринимает его не условным, а действительным 

аналогом. Особенностью оформления детской книги является ориентация на 

определенные возрастные группы. Такие группы подразделяются на четыре 

группы: дошкольная, младшая школа, средняя школа и старшая школа. Для 

маленького читателя характерна предметность, точность и значимость 

восприятия, фрагментарность, но также эмоциональная коммуникация. Дети 

младшего школьного возраста способны не только обобщать, но и оценивать, 

как текст и рисунок в книге. Средний и большой школьный возраст 

характеризуется способностью отслеживать сюжетную взаимосвязь 

литературного произведения, выявлять действия описанных героев, 

определять их мотивацию. 

В иллюстрациях книги должен быть важный принцип четкого 

изображения правды. Отношение предмета и пространства, персонажа и 

среды -это составляющие, которые откликнулись на литературный источник 

и вызывают интерес читателей к иллюстрациям. 

Говоря об оформлении детской книги, необходимо отметить ее 

специфику. Он направлен на возраст от 3-4 до 15-16 лет, который 

предназначен для тех, кто живет в световом мире в веселом и приключении.  

Иллюстрация для ребенка -важный познавательно-информационный 
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элемент, имеющий бесспорное воспитательное значение. Через него ребенок 

изучает окружающую среду, природу и животный мир, люди и их виды 

занятий. Поэтому отношение художника к оформлению детской книги 

должно быть особенным, очень ответственным, искренним и прямым. 

Ребенок не понимает условность, ищет точность, любит яркие цвета, 

ему очень важно, кроме видения. В. А. Фаворский объясняет:"... детская 

книга в качественном материале ... быть праздничными и модными"[3, 270]. 

От особенностей конкретного предметного восприятия детей зависит выбор 

цветных иллюстраций и обложек. 

Взрослый человек воспринимает иллюстрации как мудрость, ребенок 

всегда участвует в творчестве вместе с художником. Он не только видит 

готовый образ, но и делает его фантазией. 

Кроме того, в детских книгах есть возможность нарисовать предметы 

живыми, а животные — волосами. Ребенок часто ставит себя на место героя 

или на что-то. Поэтому образ вещей "абсолютно похож на жизнь" делает для 

него скучно, он потеряет дух сказки, который еще живет. 

Говоря о детской книге, нельзя обходить вопрос о цвете, особенно для 

детей и младших школьников. Если взрослый человек может отделять форму 

от цвета и, следовательно, принимать черно-белые иллюстрации, то для 

ребенка эти две вещи тесно связаны. Для этого каждый предмет должен быть 

одинаковым и распознан во всей совокупности своих свойств. Подросток с 

признаками ребенка и взрослого человека может дифференцировать 

изображения: из какой-либо книги он ожидает яркую окраску, а у некоторых 

позволяет оправдать монохромное решение.  

В живописи все изображения изготавливаются с помощью цвета. На 

картинке, напротив, цвет играет вспомогательную роль, не имеющую 

собственного значения. Графика стремится жить меньше, не требует полного 

придания изображенных внешних свойств. 

Использование цветов на рисунке может быть двумя функциями — 

изображением и выразительным. В первом случае она используется для 
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пополнения рисунка, чтобы приблизить его к природе, не переходя к 

живописи. В этом случае задача цвета -сделать изображение естественным, 

привычным для глаз. Такие цвета присущи взрослым и подростковым 

книгам. 

В другом случае в графике будет инструмент цветового выражения. 

Такой подход характерен для детских брошюр. Иногда много красочных 

иллюстраций недостаточно, чтобы превратиться в живопись. В этом случае 

можно говорить о картинках. Но такая картина в отличие от живописи, в ней 

цвет остается условным, придуманным художником с какой-либо целью, не 

получаемым из природы. 

Дети всегда любят яркими цветами. Были проведены различные 

исследования, которые показали, что в детстве несколько раз меняют свои 

предпочтения в цветовой гамме. Большинство детей до десяти лет любят 

красные, оранжевые или желтые цвета. После достижения ребенком возраста 

десяти лет он может любить голубого цвета со всеми его оттенками. 

данных физики, физиологии и психологии, изучающий природный 

феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории 

искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих его цвет как 

явления культуры. [8]. Колористика -это раздел науки о цвете, который 

изучает теорию цветового использования в различных областях деятельности 

человека.[8]. 

Основными формами оформления издания, осуществляемого с 

участием художника, с одной стороны являются иллюстрации и книжные 

орнаменты (заставки, наконечники, виньетки), с другой стороны — элементы 

внешнего оформления, т. е. титул, обложка, переплет и форзац. Иногда 

художник идет дальше, украшает поворот, создает расположение 

изображений, выбирает шрифты. В этом случае художественное оформление 

количество элементов оформления. Таким образом, в различных изданиях 

работа художника идет по разным объектам. Наибольший объем участия 
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художника используется в художественной литературе, как -технической 

литературе, которая ограничивается только внешними элементами издания. 

В любом случае в присутствии художника необходимо стремиться 

оформить не только отдельные элементы издания, но и всю печать в целом 

или значительную часть его элементов. В случае проведения технического и 

художественного детей. На каждый возраст, который ребенок проходит в 

своем развитии, должен знать структуру книги, качество иллюстраций, 

шрифтовые композиции и т. д. Характерны определенные особенности 

усвоения информации, которые оказывают существенное влияние на их 

решение. 

Рассмотрим требования к проектированию книг для учащихся 

начальных классов и детей дошкольного возраста. Ребенок дошкольного 

возраста часто не читает книгу, рассматривает ее как красивую и интересную 

игрушку; каждая страница имеет свое значение для себя — как отдельную 

таблицу или рисунок. Поэтому в детских книгах очень целесообразны 

орнаментальные и изобразительные рамы, а иллюстрациями необходимо 

снабжать каждый поворот. 

 [11]. Но рассказы и рисунки в тексте должны быть сделаны с помощью 

прозрачных, конкретных примеров. 

После 7-8 лет ребенок может преодолеть влияние восприятия и 

использовать логическое мышление в конкретных ситуациях, но восприятие 

все еще играет большую роль в мышлении ребенка. 

Обучение является ведущей деятельностью в психическом развитии 

детей младшего школьного возраста. Лучший стимул к чтению -это интерес. 

Если нет активности читателя, направленного на предмет книги, он не 

читается. Цель стремления к знанию возрастает от ребенка со степенью 

"новизна" и интересной степенью, о которой говорится в книге. Не может 

быть интересным для художника и писателя детской книги, но для того, 

чтобы держать внимание ребенка, она очень необходима. Катализатор 

интереса к книге, фантазии, интереса к книге. Внимание активизируется с 
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эмоционально созданной книгой, интересная книга-это книга, которая 

оказывает эмоциональное воздействие. 

Ведущей деятельностью психического развития является "служба 

общения". Он представляет собой общение с детьми своего возраста на 

основе определенных морально-этических норм, определяющих поведение 

подростков. В целом сфера жизни занимает особое место в подростковом 

периоде с товарищами. Поэтому, как художник, автор книги, должен 

касаться нравственных проблем, психологических проблем. 

Стремление подростков находить ответы на актуальные личные 

проблемы в этом возрасте требует, чтобы содержание текста, а также 

иллюстрации, способные сделать его по-другому. 

Современные полиграфические базы отвечают самым высоким 

требованиям, предъявляемым к качеству детских книг– стеллажи магазинов 

изготавливаются печатными изданиями в ярком переплете. Однако, не говоря 

уже о наличии художественной литературы, хорошем вкусе и 

индивидуальности художественного стиля, отвечающей главным 

требованиям оформления издания. 

Работа с детской книгой всегда отличалась оригинальностью. Очень 

трудно представить полиграфию с литературой для детей среднего и 

дошкольного возраста. Оформление брошюр для детей -это очень 

трудоемкий и требующий определенных навыков. 

В настоящее время процесс верстки вышел на новый уровень в связи с 

развитием технологий. Это было отражено и в детской книге, выпущенной 

по новым образцам, используя новые печатные материалы. 

Появление нового материала во все времена означает надлежащее 

совершенствование техники его использования. 

 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день художники не 

только используют легкие, доступные и простые материалы, но и с их 

помощью можно сделать работу выразительным, а также максимально 
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используют свои ритме линий в форме похода. Таких примеров может быть 

много. В конце концов, я хочу сказать, что накопленный опыт и доступность 

материала для будущих поколений позволяют нам сегодня сделать большой 

опыт в более раннем графике. 

Компьютерная графика позволила художникам реализовывать идеи, 

которые могут быть потеряны или затруднены в работе вручную. 

Классическая техника графического рисунка (тушь, акварель, темпера, акрил, 

аппликация, силуэт и т. д.б.) по крайней мере, неправильно. Напротив, пост 

модерн и  предрасположенность нашего времени позволяет книжным 

иллюстраторам использовать смесь всех направлений и техники. Однако, 

несмотря на это, компьютерная графика тесно интегрируется в сферу 

иллюстративной индустрии книг, на сегодняшний день на одной стадии с 

традиционной изобразительной техникой. Здесь помощником является 

глобализация, которая ломает стереотипы в книжной графике в мировом 

масштабе. 

С момента появления компьютерной графики, она приложила усилия 

для создания фото -реалистичных образов. Способы создания таких рисунков 

очень сложны, и в результате детали выглядят не естественно, даже если они 

были очень точно зачеркнуты. 

Перед нами стоит вопрос: в чем отличие от традиционных картин 

художника, полученных в результате работы компьютерной графики? 

Эта главная разница привела к развитию нового направления в 

компьютерной графике, используемой в книжной иллюстрации. Это 

направление получило название "не фото визуализация", то есть это может 

быть любым способом, не связанным с физическим моделированием 

объектов изображения. Или это может быть только метод имитации 

традиционных художественных материальных стилей и инструментов. 

Главная задача" фото реалистическая визуализация " заключается в 

сочетании красоты и эмоциональности художественных произведений со 

скоростью и гибкостью компьютерной графики. "Фото реалистическая 
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визуализация" дает новые возможности для творчества как художникам, так 

и дизайнерам, которые могут воспользоваться преимуществами 

компьютерной графики, при этом не теряя визуальную привлекательность и 

эмоциональную выразительность иллюстраций, выполненных 

традиционными средствами. 

Многие методы этого направления моделируют традиционные 

художественные формы. Например, живопись и акварель, подражает краской 

различной конфигурации. Рисование: чернила, карандаш, пастель, уголь. 

Для создания таких иллюстраций используются цифровые средства и 

графические редакторы, такие как Adobe Photoshop и Painter, аппаратные 

средства – графические планшеты дифференцированной конфигурации 

различных производителей. Графические планшеты облегчают процесс 

цифрового рисования, позволяют создавать эффект отпечатка и наклон 

ручки. Самый профессиональный -диджитайзеры фирмы Wacom. 

Отсюда, такие иллюстрации отличаются синтезом яркости и гармонии 

цветов, характерных для компьютерной графики, материальностью и 

стойкостью художественной техники, характерной для традиционных видов 

рисования. 

Композиция является важнейшим организационным компонентом 

художественной формы, подчиняющимся друг другу и всем замыслам 

художника, дающим друг другу единство и целостность. Слово 

"Композиция" означает" слияние" на латинском языке, а также" 

упорядочение". "Компоновать" - это целое произведение соединения на 

отдельные части [14]. 

Задача композиции -общее изображение, связывание друг с другом, 

объединение неотделимых целых элементов. Ни одна часть хорошо 

сконструированной картины или изображения не может быть удалена, и 

ничего не может быть добавлено, не нарушая художественное качество.  

Наоборот, если изображение плохо сконструировано, то можно без ущерба 



27 
 

удалить из него какую-либо часть и не наносить ущерба для добавления 

новой. 

Каждый рисунок ну да ладно, тут еще одна тема есть, работаю я с 

Виктором Леонидовичем Ивановым и у нас с ним разговоры всегда на 

простые темы. Эти темы довольно примитивны и иногда даже 

бессмысленные. Вот, например Виктор у меня спрашивает что с рублем, а я 

ему отвечаю, что он упал ровно на рубль. Это настолько узкий юмор, что 

если кому-то рассказываешь про это, они не понимают. Или вот еще пример, 

мы постоянно переговариваемся, чтоб цену не ронял. Кажется, говорят 

какую-то глупость, несут ахинею, но в этом есть свой смысл. Эти разговоры 

ни о чем помогают заполнить тишину и помогают забыть про усталость. и, 

наконец, его расположение в плоскости изображения. 

Если две части изображения или изображения имеют одинаковую 

нагрузку зрения, то есть привлекают внимание зрителя в одинаковой 

степени. Равновесие можно достичь на основе симметрии, то есть при 

одинаковом расположении двух частей относительно какой-либо оси 

симметрии. 

Части рисунка не могут быть уравновешены рядом с осью или рядом с 

центром. Равновесие частиц не на основе симметрии (асимметричная 

композиция). Тяжесть всех частей рисунка. По асимметричной схеме 

равновесие становится более сложным, чем равновесие при симметричных 

построениях. Общая симметричная и асимметричная композиция 

значительно отличается по влиянию на зрителя. 

Когда архитектура нацелена на реализацию парадной, приподнятой и 

парадной идеи, она симметрично создала свои образы. Многие дворцы, 

общественные здания, соборы и храмы. Симметрия представляет собой 

представление о лучшей стабильности, незыблемости, о том, что внутри себя 

заканчиваются. 

Противоположная ему асимметрия композиции, прежде всего, является его 

фрагментарной формой. Это означает, что часть,  Предлагаю рассмотреть 
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предложение по очистке снега и наледи с крыш административных, учебных, 

подсобных и хозяйственных зданий. Получившая целую часть. Он обращает 

внимание на действия (потому что речь идет о людях), чем постоянная и 

сбалансированная статика. Но даже при архитектурном или ландшафтном 

изображении при асимметричности их построения всегда будет больше 

динамиков, чем симметричная дорога. 

XVII в. асимметричность стиля искусства (барокко), имеющая свои 

приоритетные темы, динамическое, полет фантазии, прерывание, действие 

волевой напряженности по сравнению с искусством XV-XVI веков до этого, 

в котором удовлетворенность мерой, обнаруженной для искусства, 

выразилась в более спокойных, чаще симметричных композициях.  

Как Симметрия, так и асимметрия имеют свои законы равновесия. В 

первом случае с Я сейчас сижу, пишу текст и понимаю, что правила русского 

языка я еще немного помню. И вообще получается текст как в мультике про 

дядю Федора, от каждого по чуть-чуть. Про лапы, хвост и Виктора 

Леонидовича. Это равновесие может относиться как к самой фигуре, так и к 

пространствам между ними, которая состоит из искусственного 

распределения больших и малых величин, контрастности пятен и красок, 

использования светлых и темных силуэтов, контрастов и гармоний. 

Равновесие в распределении материалов живописи может сохраняться с 

большей или меньшей выдержкой в зависимости от предполагаемой цели. 

А вообще, я думаю, что нужно в середину текста вставить непонятную 

информацию, которая только в голову приходит. По моему мнению, нужно 

много воды, вода это основное, что составляет диплом.   

В композиционном сооружении все части изображения должны быть 

согласованы между собой, подчиняться одной главной части и определять ее 

первоначальное значение. Главная часть-это средство, направляющее зритель 

на самый важный источник в представлении. Вторые части должны быть 

тесно связаны с головкой, чтобы восполнить его. 
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Момент композиции происходит в начале творческого процесса. 

Композиция-это художественное проявление собственного творческого 

мышления автора. Форма композиции осуществляется всеми средствами, 

находящимися в распоряжении живописца, как завершенный рисунок, 

опираясь на образное изображение. 

Еще у меня есть котик, мягкий, полосатый и нежный. Иногда бывает, 

что он кусается, но это не  со зла, он просто так играет. 

Ритм композиционного строения" заражает", обращая внимание 

зрителя на важные части и моменты; он вынуждает скольжения его взглядов 

незначительными и подчиненными частями и задерживать в крупных, 

местных и основных частях художественного организма. Он рисует 

художественную интригу, уделяет ему долгое внимание и требует от зрителя 

затрат временного порядка для полного и углубленного выпуска заложенного 

ему содержимого из картины. Ритм мгновенно регулирует зрителя в 

требуемое положение. 

Я кстати не писал сочинений примерно лет десять, а возможно меньше. 

Забыл еще рассказать про кота, он последнее время стал, плохо есть, точнее 

он ест хорошо, но только мясо, даже рыбу не хочет, упирается. Я еще чуть 

позже вернусь, возможно, еще расскажу про кота. Меня так и не выгнали из 

за, компьютера и я продолжаю. Дочь не спит, а ведь давно пора, ведь она 

совсем маленькая. Видимо погода не дает ей уснуть, либо раньше времени 

уснула пока ела, потом проснулась вспомнив, что не доела. Композиционное 

сооружение не является внешним моментом, объединяющим отдельные 

элементы изображения. Изменение композиции кардинально изменяет 

внутреннее художественное значение работы. 

Цель создания иллюстраций, сопровождающих печатное издание-

помочь читателю лучше понять текст, сделать прочтенный текст прозрачным 

и ясным. Иллюстрация книги решает задачи изобразительного открытия 

литературного текста с помощью рисунка (различные иллюстрации). 
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Работа художника с книгой сопровождается полным прочтением 

литературного произведения, эпохой его создания, стилем искусства того 

времени, видами персонажей, ситуацией, одеждой, орнаментом, шрифтом и 

т. д. начинается с исследования. 

Опираясь на анализируемый материал, художник выбирает для 

отображения определенного стиля. Великолепное количество стилей в 

иллюстрации. Они очень тесно связываются друг с другом. Но из них пять 

основных: 

 - Реализм; 

- Декоративный стиль; 

- Гротеск; 

- Наив; 

- Минимализм. 

Реализм-это стиль, согласно которому задача художника состоит в 

более точном и объективном закреплении изображенного объекта 

[15].Основной упор делается на максимальную надежность изображения. 

Работая в жанре реализма, художник должен четко соблюдать пропорции, 

законы света и перспективы. Однако в этом стиле есть некоторые степени 

облегчения. Эффект упрощения достигается за счет техники выполнения -

штриховка карандаша, обильное и небрежное покрытие краски, а также 

игнорирование зачеркивания отдельных элементов в цифровой технике 

живописи для разделения главного объекта. 

Декоративный стиль-стиль с парадоксальным сочетанием 

декоративной красный формальности закат  и реализма. Основная сила 

декоративного стиля -реалистичный и условный контраст. Этот эффект 

достигается литьем некоторых элементов объекта плотной плашкой, то есть 

завивкой чистым цветом и обязательным достоверным описанием других 

элементов.  

Для усиления эффекта можно использовать отдельные объекты 

орнаментального оформления. Работая в декоративном стиле, очень важно 
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сохранить и небелое море перестроить равновесие формальности и реализма, 

чтобы представление вызвало более смешанные чувства зрителя. 

Гротеск-это живописный рисунок и стиль, основанный на истинном и 

неимоверном сочетании. Некоторые искажения изображения и сюжета[15]. 

Гротеск является одним из самых популярных стилей в иллюстрации. 

Характерные для него существенные масштаб искажения пропорции, 

перспективы, а также исключительные особенности ракурсы, которые 

значительно искажают перспективы законов. Однако, для того, чтобы 

сохранить его популярность, очень важно, чтобы не было коренного образа. 

Характерны метафорические и сюрреалистические характеры и характер 

сюжета Гротеска. 

Наив -это стиль, главной характеристикой которого является 

облегчение форм для графика восприятия на сознании и эмоциональном 

уровне. [15].  Основной особенностью является примитивность анатомии и 

формы фактического отказа от природы пропорций. Его часто называют 

детским или нарисованым стилем. Главная задача иллюстраций в стиле Наив 

-создать зрителю позитивные эмоции и милую. Не важно рисовать в стиле 

наива, смешивать с легкостью, сохраняя свойства и распознавание 

изображенного объекта. 

Минимализм-стиль, характерный для максимального упрощения 

формы образного объекта, использования минимальных средств 

выразительности для придания художественной мысли. Сейчас она очень 

популярна и имеет еще одно название-Flatdesign (FlatDesign), то есть гладко. 

Для минимализма характерно отсутствие перспектив, световых законов. 

Объекты облегчаются до геометрических фигур или изготавливаются из них. 

Объекты также могут отображаться несколькими линиями и пятнами. 

Иллюстраторы часто используют приятные и шерстяные текстуры для того, 

чтобы прожить некоторое время в своей работе и добавить в них шармы.  

Подводя итоги, При создании иллюстрации книг можно выделить 

следующие необходимые условия и навыки художника-иллюстратора: 
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1. Общие положения Знание основ живописи и рисунка, колористики и 

композиции; 

2. Развитая фантазия, фантазия; 

3. Осведомленность тенденций развития современной иллюстрации; 

4. Структура персонажа, движение, создание видео с помощью мимика; 

5. Свободное рисование вручную / на планшете; 

6. Умение работать в различных стилях; 

7. Умение работать с различными художественными и 

художественными материалами и техникой; 

8. Знание анатомии человека и животного 

9. Ориентированность на клиента, работа с заказчиком. 
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1.3. Опыт преподавания навыков книжной иллюстрации в вузах 

Для того, чтобы рассмотреть опыт обучения навыкам иллюстрации 

книг в высших учебных заведениях, например, "А. Л. Возьмем федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования "Санкт - 

Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

имени штиглицы". (Дата создания организации образования 05.02.1945. 

Адрес организации образования Россия, 191028, Санкт-Петербург, Соляной 

переулок, 13-15.) 

Прочитала ссылку и посмотрела про пособия. Главная задача учебно-

методического пособия осветить основные разделы научной дисциплины с 

точки зрения методики их преподавания. Поэтому, если вы имеет богатый 

опыт работы в сфере образования, накопили большое количество 

материалов, знаете основные недостатки существующего учебного процесса, 

то вы можете написать собственное учебно-методическое пособие. Для 

решения Надежда: Да у меня диплом на этой неделе и я тут пытаюсь его 

доделать. Пока что уникальность не набираю� 

Надежда: Я тебе завтра напишу если пройду плагиат) там время будет 

уже. Даша Рд: Кстати,  могу подсказать что я делала с плагиатом). Надежд.  

Да у меня с 0% надо повысить до 60. 

Надежда: Я уже текст перевела на казахский и обратно на русский. 

Надежда: 30 % набрала 

Даша: ну тут посложнее) у меня отдавали в спец организации. 

Надежда: Я отдавала и там сделали. Надежда: Пробелов наставили и по 

слогам разделили. Надежда: Прямо дублируют страницы? А он не распознает 

как повтор? Надежда: Я пока кормлю хоть написать могу) 

Даша Вот это я не знаю... ну левый текст вставляй, тоже вариант)  

между казахским 

Даша: Переписку нашу про грудь,  да швы. Надежда: Я из вк как раз 

копирую. Надежда: А то  Вряд ли. Даша: Ну  
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За то они смотрят ошибки и пробелы. Надежда: И всѐ что красным 

выделено. Надежда: Сволочи же ну. Надежда: И еще сказали что у нас одна 

попытка пройти. Даша: А у меня тогда цифры говорил что есть такие, хотя 

сама писала.   

Надежда: уже надо к декану идти за разрешением и к научному. Даша 

Года же все пишут в дипломах. Даша: У нас так же  было. Надежда: Ты с 

какого раза прошла. Даша: Первого 

Надежда: У нас сегодня девочки ходили и никто не прошел, а я даже 

пытаться не стала, домой уехала. Надежда: А то мой руководитель в 

больнице и никто не подпишет, в следующий раз этой задачи требуются 

обширные знания в данной области и многолетняя преподавательская 

практика. Вам понадобится: вот этот абзац опыта нет такого. 

Художник, обученный и воспитанный по специальности 54.05.03 

"Графика (художник-график (станковая графика)", должен знать и понимать 

книгу как неповторимое явление мировой и художественной культуры. 

1-2 курс законы построения шрифта и шрифтовой композиции 

Дисциплина "шрифт" является одной из основных дисциплин учебного 

процесса. 

Программа направлена построения шрифта на понимание студентами 

взаимосвязи инструментов и форм шрифта, системы пропорций в шрифте, 

поиска шрифта слова, наиболее целесообразной формы, соответствующей 

содержанию произведения. 

Практическое освоение различных шрифтов, их стилистических 

особенностей, места шрифта в системе графического искусства. 

Студенты проанализировали новые шрифты, современные 

изображения и типографские гарнитуры и т. д. учится в выборе. 

На третьем и четвертом курсах обучаются студенты: 

- основные элементы оформления и оформления книги; 

- поворот книги. Задание предполагает выполнение нескольких 

книжных поворотов с иллюстрациями; 
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- внешний макет книги. Кроме того, выполняется постлистовый макет 

книги, что позволяет студентам ознакомиться с функциональным 

устройством книги и ее элементами, а также с их художественными 

значениями и особенностями.    

III курс, 6 семестр 

- Обложка книги. Тема этого задания -обложка-самая большая часть 

оформления книги; она представляет собой консолидированное 

представление пластического решения всей книги, ее композиционной идеи. 

Студенту предлагается выполнить несколько обложек различного характера. 

IV курс, 7 семестр 

- Внешнее оформление книги. Работая в задании, студент должен 

выполнять: Суперкубок, переплет, форзац, фронтиспис, титул, съемную 

полосу для нескольких изданий различного вида. 

IV курс, 8 семестр 

-Оригинал-макет книги для детей. Продолжается знакомство с 

компонентами и инструментами книжной композиции. Студентам 

предлагается выполнить оригинальный макет двух детских книг: для книги с 

рисунками, выполненными традиционными графическими средствами; для 

книги с изобразительным искусством на основе компьютерной графики. 

V курс, 9 семестр 

Пятый и шестой курс является вторым этапом программы по 

дисциплине "книжная графика и книжный дизайн". Опираясь на полученный 

опыт по изучению и практическому освоению основных элементов 

оформления и оформления книги, студенты должны определить свой выбор в 

области книжной графики. На этом этапе она может специализироваться на 

различных видах и жанрах книжной графики и дизайна. 

- Издательский проект. Практическое выполнение задания 

предполагает продумывание проекта какого-либо издания, понимание его 

индивидуальных и стилистических особенностей и нахождение композиции, 

художественного оформления и общей книги, а также ее отдельных 
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элементов созвучных с ними решений. Все элементы книги должны иметь 

авторизованный характер, а их ансамбль должен быть единым 

художественным целым. 

V курс, 10-й семестр 

- Проект преддипломного. Преддипломный проект осуществляется в 

виде одного или нескольких авторских предложений на будущую 

дипломную работу. Выбор темы и художественное решение задания 

выполняется студентом самостоятельно. 

VI курс 

- Дипломная работа. Все представленные выше задания должны 

ознакомить студента с основами работы в области книжной графики и 

книжного дизайна, правилами построения композиции книги, ее законами и 

возможностями, а также показать пути и необходимость развития в этой 

области искусства. Результатом успешного освоения данной программы 

является выполнение студентом дипломной работы по расписанию книги и 

дизайну книги, в которой он должен продемонстрировать полученные 

знания, умения и навыки, включая творческую индивидуальность. 

В федеральном государственном бюджетном учреждении высшего 

профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления" г. Улан-Удэ мы рассмотрели 

направления подготовки по дисциплине 54.03.01 "Дизайн" "книжная 

графика". 

1. Общие положения Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью курса является формирование профессиональной 

компетентности в области оформления продукции книгоиздания, а также 

развитие творческой активности и формирование композиционного 

мышления. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 



37 
 

- формирование представления о книге Как целостном художественном 

органе; 

- формирование представления об основных направлениях развития 

художественного оформления; 

- приобретение практических навыков по оформлению книжных 

изделий на различные темы, в том числе навыки составления иллюстраций. 

2. Краткое описание дисциплины, его место в учебном процессе 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 3 

учебных года (блок в3). Общая трудоемкость освоения составляет 3 

предмета. Дисциплина входит в основную часть профессионального цикла. 

Содержание дисциплины состоит из двух модулей: 

1 Модуль. Книжная графика: теоретические основы; 

2 Модуль. Художественное оформление книжной продукции на 

различные темы. 

Основу дисциплины составляет методика иллюстрации книгоиздания 

различных тем (в том числе художественная иллюстрация детской 

литературы). Предмет имеет практическую направленность. Студенты 

используют теоретические положения для решения индивидуальных 

композиционных задач с использованием логико-аналитического состава 

творческого процесса. При этом все задания требуют использования живого 

композиционного творчества, выражающего индивидуальный вкус и 

написание учащихся. 

Основные методы и технологии обучения, применяемые при изучении 

данной дисциплины, обеспечивают формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ВПО 

ФГОС по данному направлению и приведенных в пункте 2 настоящей 

УМКД. 

3. Контакты с предыдущими дисциплинами 



38 
 

Для формирования общекультурной и профессиональной компетенции, 

указанной в пункте 2, необходимы базовые компетенции, сформированные 

при изучении следующих учебных дисциплин учебного плана.: 

- Пропедевтика, академическая живопись, академическая живопись, 

академическая скульптура и пластическое моделирование, Информатика, 

компьютерные технологии в дизайне, техника графики, Шрифт. 

Соответствующие разделы дисциплины обсуждались с преподавателями 

кафедры ДТК; им были предложены типовые упражнения, задания на 

практические работы). 

4. Контакты по следующим дисциплинам 

Компетенции, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины "графическое проектирование", необходимы для освоения 

следующих дисциплин учебного плана: 

- Проектирование "»; 

- "Проектирование в графическом дизайне»; 

- также для выполнения курсовых работ и проектов, выпускных 

квалификационных работ по направлению подготовки "Дизайн". В 

результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные компетенции::: 

- понимание сущности и сущности продуктов дизайнерского 

творчества как источника информации в развитии современного общества; 

социального, политического, рекламного и т. д. владеть основными 

методами, способами и средствами обработки информации в дизайн 

-проектах плакатов (ОК-14). 

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

- способен системно понимать все проблемы, связанные с постановкой 

художественно-творческих задач и предложением их решения; готов к 

самостоятельному созданию художественного изображения, разрабатывает 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 
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решению дизайнерских задач; владеет способами работы в макетировании и 

моделировании; способами работы с цветом и цветными композициями; 

понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

способен к профессиональному росту и творческому), 

- обладает комплексом информационно-технологических знаний, 

способен эффективно использовать новые информационные технологии для 

решения профессиональных задач; 

- способен решать задачи в учебной и профессиональной деятельности 

с помощью компьютерной техники; владеет методами компьютерного 

мышления; способен моделировать процессы, объекты и системы с 

использованием современных проектных технологий (ПК-3), 

- навыки научно-исследовательской деятельности (планирование 

исследования, сбор и обработка информации, регистрация и обобщение 

полученных результатов; 

- способен представлять результаты работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями, с 

привлечением художественных средств современного редактирования и 

издательства; владеет опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями. В регионах прослеживается нехватка 

квалифицированных специалистов в данной области из-за чего происходит 

упадок развития книжной графики. 

Впервые на кафедре графики в Санкт-Петербургском государственном 

университете промышленных технологий и дизайна 

Специальность 54.05.03 " Графика (художник-график (оформление печатной 

продукции))" была открыта в 1951 году на кафедре художественно-

технического оформления печатной продукции. Что в свою очередь влияет 

на культурное и эстетическое развитие читателей с малого возраста ведь 

иллюстрация в детской книге влияет на дальнейшее развитие эстетического 

восприятия детей.  
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Подготовка графиков будущих художников. Разработанное мною 

методическое пособие по иллюстрированию детской книги  предназначено 

для художественных училищ (НГХУ) и колледжей для всех художественных 

вузов объединяет традиционное изучение таких дисциплин, как композиция 

с фундаментальным исследованием общего рисунка, живописи и печатных 

процессов. Учебно-методическое пособие состоит из введения, содержания, 

основной части, списка рекомендуемой литературы и приложения. 

Во введении описана актуальность данного пособия и его 

предназначение. Данное методическое пособие разработано специально для 

средне специальных учебных заведений и колледжей. 

 Подготовка по специальности на кафедре графики осуществляется по 

двум направлениям: подготовка книжных художников и специалистов в 

области традиционного графического дизайна. Зачастую художникам, 

оформляющим печатную продукцию, нужны редакции периодических 

изданий (газеты, глянцевые журналы), дизайн студии, рекламные агентства. 

Два направления в образовательном процессе отражают общую концепцию 

развития дизайна печатной продукции. 

После появления качественной полиграфии, в содержании описана структура 

учебно-методического пособия с указанием страниц каждой темы. 

 наряду с другими видами наглядного искусства, книжное оформление стало 

динамично развиваться. Основная часть пособия состоит из трѐх глав, 

которые включают в себя отдельные параграфы: и постепенно превращается 

в академический режим, требующий в настоящее время хороших 

художественных и полиграфических знаний. Популярные виды материалов 

используемые для иллюстраций. Следовательно, необходимо дать 

качественное базовое образование, в основе которого лежат такие предметы, 

как рисунок и живопись. Во время обучения в МПШП студенты изучают 

основные изобразительные системы в изобразительном искусстве и графике.  

Также студенты осваивают навыки рисования. Создание художественного 

образа. Применение видов техники (для определенных возрастов). 
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Осваивают различные графические техники, осваивают традиции 

изобразительного искусства. Первая глава «экскурс в историю» содержит 

теоретический материал по изучаемой теме. Вторая глава «Общепринятые 

правила для разработки иллюстраций» содержит теорию психологического 

характера. Наряду с выполнением традиционных учебных заданий по 

рисунку и живописи, студенты учатся более широкому обобщению природы, 

ее интерпретации. Третья глава является практической и направлена на 

приобретение школьниками знаний умений и навыков по выполнению 

иллюстраций. 

Постоянная работа по поиску современных конструкторских решений 

книжных макетов для многотиражной печати и работа с авторской, 

уникальной книгой позволяют экспериментировать с различными форматами 

изданий, современными материалами для переплетения, разнообразными 

сортами бумаги. Первая глава «Экскурс в историю» знакомит  студентов с 

возникновением первых книг на Руси, с первых берестяных грамот которые 

возникли еще в великом Новгороде и изобретением славянской азбуки 

разработанной двумя братьями монахами Кириллом . 

Компьютерная графика -одна из основных дисциплин подготовки 

специалистов в области. Так же знакомство со второй точно датированной 

древне Русской  книгой 1073 года над которой начинали работать еще при 

великом князе Руси Изяславе Ярославиче. Современных полиграфических 

технологий. Курс координируется по следующим дисциплинам: композиция 

изданий, шрифтовое искусство и графический дизайн. Эта книга является 

одной из самых больших древнерусских книг. И завершает параграф 

знакомство с третьей точно датированной книгой 1076 года.   

В результате изучения компьютерной графики студенты должны 

владеть навыками работы так же первая глава познакомит с рождением 

печатной книги. Место рождение печатной книги является Корея и Китай. С 

графическими и печатными системами. Практические занятия дают общее 

представление о компьютерных технологиях и специальности 
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(применительно к профилю). Хорошая подготовка в этой области 

заключается в том, чтобы предоставить. С быстрым ростом и развитием 

городов и ремесленного дела, литературы, искусства и торговли, книжное 

дело достигло значительного развития. Так же студенты познакомятся с 

развитием и усовершенствованием способов печати, с разработкой первой 

печатной машинки изобретенной немцем Иоганом Гутенбергом. Студентам 

упаковку, календари, фирменный стиль и т. д. - владеть методикой 

проектирования и выполнения наиболее распространенных видов работ.  

В параграфе содержится информация о Русском первопечатнике  

диаконе Иване Фѐдорове его типографии и разработки книжных элементов. 

Графические техники и приѐмы великих персон на балах, а балов уже давно 

не существует, так как в революцию всех расстреляли. В параграфе о 

возникновении и развитии детской книги и иллюстрации студенты 

познакомятся с данным видом литературы, как с самостоятельным и 

обособленным направлением. Стоит рассмотреть вопрос пришествия к 

власти большевиков и их режима правления плохо сказывающимся на 

населении нашей огромной страны. Книга была специально создана и 

преподнесена царице Наталье Кирилловне для еѐ внука цесаревича Алексея.  

В пособии содержится информация о разработке первой иллюстрируемой 

детской книге, ей является детский букварь Кариона Истомина 1692 года. В 

то время ещѐ великой державы. Царская империя не знала конечно же 

какими графическими приемами научатся обладать их потомки через много 

лет но она была великой и могущественной. Советский союз развалил всѐ 

наследие царского правления потому как к власти пришли бандиты которые 

были жадными и по своей сути ленивые и завистливые люди.  

Графических техник они конечно же не знали однако оставили свой 

след в развитии искусства. В пособии так же рассказано о первых 

иллюстрируемых книгах для детей. Не всем данное искусство пришлось по 

душе. Импрессионизм развивался в советском союзе. Авангард спутала с 

импрессионизмом.  
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Любые авангардные направление в следующем параграфе «изучение 

творчества Российских мастеров» содержится информация  о творчестве 

детской иллюстрации на примере двух Российских художников- 

иллюстраторов таких как И. Я. Билибин и В. Лебедев. Творчество этих 

мастеров имеет огромную разницу в стилистике вызывают во мне реакцию 

на непонимание данного направления в творчестве, так как оно не 

соответствует лично моему понятию о прекрасном.  Считаю, что искусство 

должно быть прекрасным и нести только положительные эмоции. 

Авангардизм же напротив вызывает чувство противоположные прекрасному.  

Данное направление, считаю не нужным, хотя и оно имеет место быть 

в искусстве, так как историю не изменишь и авангардизм уже состоялся как 

стиль и оставил свой отпечаток в истории.  

Рассуждая о теме авангардного искусства, так и не обосновала позицию 

свою. Так же не было обоснованно ничего. Далее мы не рассмотрели 

советскую власть, режим правления, хотя с этого начинался мой рассказ.  

Не смотря на творческие направления не соответствующие классическому 

пониманию классической школы живописи, опять была мною потеряна 

мысль и забыта. 

Например, при российской оформления книг в целом тем самым 

показывая и обучая на своем примере главным приѐмам в оформление и 

создании иллюстраций художественной академии. Е. Специализация №2 

"художник-график (Книжное искусство)" Санкт-Петербургского 

государственного академического института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. Репина 54.05.03 выпускник специальности" Графика " 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

в сфере художественно-творческой деятельности: 

* контроль, анализ и обобщение в искусстве явлений окружающего 

бытия для создания авторских. Художественных произведений на высоком 

профессиональном уровне в искусстве. Изобразительного искусства, 
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оформления печатной продукции, кино и телевидения, мультипликации и их 

отражение в художественном образе; 

* создание на высоком профессиональном уровне авторских 

художественных произведений. В большой области изобразительного 

графического искусства и других сферах профессиональной деятельности; 

* работать во взаимодействии с работодателями, заказчиками, 

соавторами, исполнителями с целью совместного достижения качественных 

результатов деятельности в едином художественном пространстве и единых 

задач; выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в сфере художественно-творческой деятельности: 

* идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-1); 

* умение демонстрировать знание исторических и современных 

технологических процессов при создании авторских произведений и 

проведении экспертных и реставрационных работ на соответствующих видах 

деятельности (ПК-2); 

• способность осмыслить процесс развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в связи с историческим контекстом и общим 

развитием гуманитарного образования, религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретных исторических периодов * ПК-3); 

* способность в своей творческой практике знать основные 

произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, историю 

костюма, историю мировой материальной культуры и быта (ПК-4); 

* способность различать исторические аспекты и художественные 

особенности развития стилевых течений в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика); 

* способность у учеников самостоятельно формировать 

самостоятельное мировоззрение и философию эстетических взглядов на 

процессы, происходящие в окружающем нас современном обществе и 
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искусстве на основе изучения. Важность исторических аспектов развития 

мировой культуры, эстетики, религии  и философской мысли (ПК-6); 

* способность использовать знания в области мировой и отечественной 

истории искусства и материальной культуры, знать историю создания и 

художественные особенности произведений мировой и отечественной 

архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процесс формирования и 

развития основных тенденций в области искусства (ПК-7);  

Мастера выполняли иллюстрации к книгам в одном стиле и 

придерживались собственного стиля который можно проследить в 

творчестве иллюстраторов в оформлении разных произведений предлагаю 

изучить творчество художников в разное время, проследить изменения в 

стилистической подаче и оформлении от более ранних работ к более поздним 

работам.  

Рассматривая сначала опыт обучения и навыкам книжной иллюстрации 

в профессиональных вузах страны, мы можем сказать, что книжная 

графическая иллюстрация данному параграфу предполагается задание для 

самостоятельной работы необходимо выполнить копию одной из 

иллюстраций художников и разработать свою иллюстрацию в том же стиле. 

Является видом современного искусства. А художник художественной книги 

давно стоит с автором на одной стадии, и это союз, когда он органично, мы 

любим несколько поколений, передавая детей через наследство, рождаем 

этот предмет. Это началось с появления иллюстрированной книги детей, и 

этот процесс идет повсеместно и дальше углубляется. Иллюстрация как 

правило текст объясняет в узком смысле этого слова, либо показывая вторая 

глава «Общепринятые правила для разработки иллюстраций» является 

изучением психологии восприятия детьми оформления иллюстрации и книги 

в целом. Соответствующий образ просмотра текста или активно объясняет 

текст, позволяя читателю по-новому понять и почувствовать ценность 

литературного текста. Иллюстрации помогают читателю ориентироваться в 

книжном содержании. 
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Художественное оформление и колористика для разных возрастных групп.  

Содержится информация об особенности книжных иллюстраций 

выполняемых для детей, как дети разных возрастов воспринимают 

иллюстрацию в целом. Содержится информация о специфики 

художественного оформления детской книги и ориентации на определенные 

возрастные группы. 
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Глава 2 СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КНИГИ» 

2.1. Специфика обучения на отделении «Дизайн» в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении Алтайского края 

«Новоалтайское государственное художественное училище (техникум)»  

Во второй главе мы использовали следующие допустимые сокращения: 

НГХУ - Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное 

художественное училище (колледж)»  

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общие требования предъявляемые к проектированию детских книг 

компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

Рассматривая специфику обучения в НГХУ, мы выяснили, что 

выпускники являются объектами профессиональной деятельности: 

Описаны общепринятые требования к оформлению детских книг и 

иллюстраций для разных возрастных групп: дети дошкольного, младшие  

школьники , подростки.  Хочется, чтобы вы рисовать крепость Ирод в 

иудейской пустыне. Это место в которую Король Ирод отступил, когда в 

Иерусалиме произошли беспорядки. Может быть, вы помните Ирода из 

Евангелий. Он не был популярен. Еврейское населения почти восставал 

против его, потому что он был агент Римской Империи. Ирод был 

возвышающейся крепостью - Ирод изменил гору, чтобы он был плоским 

сверху, чтобы строить крепость. За высокими стенами крепости, кто знал, что 

происходит? Убийство, оргии… не было что-то, который простые люди 
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знали. Перед картиной нарисуйте двух мужчин в эллинистических доспехах, 

как это; В третьей главе «выполнение иллюстраций» содержится 

информация о методах, материалах и техниках которыми студент должен 

владеть для создания иллюстраций и уметь применять знания на практике: 

* Это наемники с суровыми лицами и копьями наготове - здесь вы не 

пройдете. Конечно, бары вокруг модели крепости не актуальны. Что я хочу в 

этой картинке: чувство власти, богатства и угрозы насилия; 

* Слушай, а вот мы диплом должны будем на диск же ведь скинуть и 

им отдать. Туда же презентацию надо будет вместе с графической частью и 

методичкой? 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Мы с ребенком растѐм, мучаемся коликами и она начала капризничать 

у меня, и ещѐ не понимаю почему она во сне плачет  жалко мне еѐ так( мне 

особо то и некогда писать этот диплом, от меня София не хочет отходить 

хочет на руках быть всѐ время, я уже как сутулая собака сгорбилась а то она 

уже тяжелая 

И еще мне штаны тесные стали пойду на защиту в маленьком. 

Требования к результатам освоения ППССЗ: 

Дизайнер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1 - Тоже, когда вы начинаете иллюстрацию, пожалуйста, отправьте 

мне эскиз, прежде чем вы будите делать много работу, в случай надо 

изменить чего-то; 

ОК 2 - Еще спрошу на счет оплаты. Как будет осуществляться и на 

какие ресурсы переводиться; 

ОК 3 - Когда иллюстрации будут сделаны, отправьте их по электронной 

почте ; 

ОК 4 - Видео посмотрела. Можете отправлять мне сюжет для 

следующей картинки; 
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ОК 5 - Привет. Я работу отсканировала, мне качество не понравилось, 

вышлю чуть позже, два; 

ОК 6 - Давайте мне тему для следующей работы я делать буду 

начинать; 

ОК 7 - Привет, извините за задержку. Вот ещѐ 2 инструкции. Я 

отправлю ещѐ в воскресенье; 

ОК 8 - Хорошо, а я не буду в сети до воскресенья вечером — я могу 

утверждать тогда; 

ОК 9 - К 1 заданию: верхний левый эскиз хороший. А без шлемов. 

К Иосифу: хорошо 

К 2 заданию: нравится верхний правый эскиз (третий, который вы 

отправили); 

ОК 10 - Когда вы отправите картинку Иосифа, я заплачу вам (к 2 

заданию — шлемы хорошие); 

ОК 11 - Я очень рада с иллюстрацией. У меня вопрос — как это 

цифровая проблема случилась; 

ОК 12 - Да, но не дизайнером именно, а что преподаешь такие-то 

дисциплины. Оксана же скинула образец. 

Спасибо за компанию! Жаль, мне мало - хочется продолжения вечера  

Может, запланируем еще чего-нибудь компанией на праздники.  Каток или 

еще что. Да  как там ѐлка телевизор. 

Творческая художественно-проектная деятельность: 

 ПК 1.1- Всем привет. 21 апреля в честь нашего с Юлей приезда в 

Барнаул и 2-х лет со дня свадьбы предлагаю открыть дачный сезон; 

ПК 1.2 - Сбор ориентировочно в 16-30 на Кордоне Прогноз предвещает 

небольшие осадки, но мы надеемся на лучшее. Одеваться всѐ равно теплее 

Кто плюс, пишите плюс; 

ПК 1.3 - По всей видимости, я аналогично. Смогу быть с вами тоже 

только морально. Или аморально; 
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ПК 1.4 - Ребята у меня под вопросом большим! Я вас давно не видела, 

может  быть, успею забежать; 

ПК 1.5 – владеть На собираюсь Просто из за меня люди планы 

перенесли! Но я стараюсь, чтобы вас повидать; 

ПК 1.6- Владеть, Яна пока не поняла, совпадают ли наши графики 8 

декабря. Лени должно быть меньше в этот раз, буду стараться; 

ПК 1.7 – Уметь всем привет. Предлагаю 30 декабря традиционный 

поход на Елки 30 декабря, 19:40, Галактика, 4 зал, в формате; 

ПК 1.8 - находить мы с Зиной можем поддержать поход из Горно-

Алтайска; 

ПК 1.9 – осуществлять мы хотим с вами; 

ПК 1.10 - бронируй билеты на всех кто пойдет с нами и кто не пойдет 

на всю большую компанию. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1 – уметь писать диплом, когда не умеешь. Делать то нужно вот я 

и пишу. Столько информации переписать это очень сложно; 

ПК 2.2 – знать меня муж хочет отправить на Синюху, есть места ещѐ 

обратно.  Что с собой нужно.  Ни разу зимой не ездила; 

ПК 2.3 -  использовать Вера, в клубовской группе 11 дек. выкладывали 

список вещей для. Он подходит и для зимней Синюхи. Только я бы еще взяла 

маленький термос, если есть; 

ПК 2.4 - применять всех с наступающим. Жаль у меня не получилось с 

вами в кино выбраться. А на праздниках надо обязательно собраться; 

ПК 2.5 - использовать индивидуальные.  Да можно в Лабиринт, там лѐд 

ровный и хороший, и горка есть; 

ПК 2.6 - Каток вроде до 8 хватит часа накататься. Я за полчаса 

укатываюсь; 

ПК 2.7 - владеть культурой. Да 8, а закрывать наверно раньше начнут. 

Давайте тогда к 6:30, тогда на утро завтра просто перенесем. 
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Использование образовательных технологий происходит посредством 

внедрения в образовательный процесс современных педагогических 

технологий является основой научно-методической деятельности 

преподавателей училища. Преподаватели выбирают педагогически 

обоснованные, соответствующие психологическим и возрастным 

особенностям обучающихся методы обучения; уделяют внимание тем 

методам, которые способствуют включению студентов в активную 

деятельность, развивают инициативу и ответственность.  

В первом параграфе главы «цвет в иллюстрации» идет речь о 

психологическом восприятии цвета ребенком и о влиянии цвета в 

иллюстрациях на разные возрастные группы. Так же содержится информация 

о свойствах цвета. Научно-методическая деятельность преподавателей 

училища имеет тенденцию к взаимосвязи ее с исследовательской 

деятельностью студентов; вовлечением наиболее успешных из них в 

совместную деятельность.  

Основные цели научного городка и методической работы учреждения: 

- обеспечение малого качества в бизнесе образования, создание 

условий эффективности инноваций. К параграфу необходимо выполнение 

задания: выполнение цветовых красок к литературным произведениям 

соответствующих эмоциональному состоянию произведения, направлению 

литературного жанра, общему колориту произведения. Апробирование и 

внедрение лучших образцов педагогической рабочей деятельности, 

продуктивное профессиональное общение, обмен опытом, выработка единых 

подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов 

образовательной деятельности студентов и педагогической деятельности 

преподавателя.   

Основные направления научно-методической деятельности:  

- Во втором параграфе «Виды стилей иллюстраций» содержится 

информация о стилевых направлениях в иллюстрации. Вот пришел и мой 

черед звать всех на юбилей. Благо, родители выделили нам комнатку под это 
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действо, а то до Новосибирска вы вряд ли доедете. Поэтому предлагаю 

доехать до ипподрома - встречаемся в субботу, 8.12 в 17:00 на улице 3 - 125 

(4 подъезд, 5 этаж, держатель работает). Прошу отписаться всех, кто желает 

и сможет прийти. Надеюсь, вы не против встречи в формате старых 

напольных вечеров у Зины? А то стульев и столов маловато;  

- мотивация и подготовка педагогов к ведению научно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- обеспечение и сопровождение методической работы преподавателей;    

- повышение квалификации, педагогического мастерства кадров; 

- обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта.  

Основные формы методической работы: 

-разработка учебно-методической, основных стилей можно выделить 

пять. Реализм, гротеск, декоративный стиль, наив, минимализм. У каждого 

стиля имеются свои узнаваемые и отличительные особенности и 

характеристики, по которым стиль и узнается.  

 документации и учебных программ; 

-участие в конференциях, конкурсах и выступление с докладами на 

городских, краевых и всероссийских конференциях; 

- написание и публикация статей. К данному параграфу следует 

выполнить задание по разработке иллюстраций в каждом из описываемых 

стилей. В сборниках научно-практических конференций разного уровня; 

- распространение и обобщение педагогического опыта через 

организацию творческих встреч, проведение открытых уроков; 

-руководство подготовкой учащихся к конференции. Популярные виды 

материалов используемые для иллюстраций» содержится информация о том 

как правильно передать эмоциональное содержание в рисунка которое по 

сюжету задумал писатель. Конкурсам, тематическим мероприятиям и 

выставкам. 
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Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса направлены на освоение профессиональных компетенций: 

-практические занятия; 

- методические и творческие выставки работ студентов; 

-семинар; 

- реферат; 

- учебная и производственная практика;  

- выпускная квалификационная работа. 

Практические занятия являются основной формой работы на 

дисциплинах обще профессионального цикла (рисунок, живопись) и 

междисциплинарным курсам. 

Методические и творческие выставки работ студентов являются 

неотъемлемой составляющей подготовки художника – живописца, важной 

частью его профессиональной деятельности. Методические выставки по 

итогам каждого семестра, ежегодные выставки – конкурсы набросков и 

этюдов позволяют оценить общий уровень подготовки студентов по курсам, 

мотивировать их профессиональный рост. Творческие выставки 

организуются в форме групповых, персональных, тематических и 

способствуют раскрытию творческого потенциала студентов. Основной 

базой проведения подобных выставок является выставочный зал ДХШ при 

НГХУ. 

Семинар как метод обучения проходит в различных диалогических 

формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих 

работ (докладов, сообщений).  

Реферат является формой практической самостоятельной работы 

студента, развивает навыки работы с различными источниками информации 

и позволяет ему критически освоить один из разделов программы 

дисциплины или междисциплинарного курса.  
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Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы. Объѐм 

самостоятельной работы студентов, согласно ФГОС СПО составляет 50 % от 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося нагрузки, выполняется 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

учебных аудиториях, мастерских, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Методы и средства теоретического обучения: 

- словесные: лекция, беседа, объяснение, самостоятельная работа с 

книгой; 

- наглядные: демонстрация плакатов, таблиц, схем, диаграмм, 

использование технических средств. 

Наряду с традиционными формами обучения преподаватели 

применяют такие формы работы, как круглый стол, конференция, 

проблемный семинар, видео-урок и т.п. Большое внимание уделяется 

использованию современных педагогических технологий (контекстное 

обучение, коммуникативное, проблемное, личностно ориентированное).  

По окончанию обучения выпускник должен сформировать навыки 

разработки художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся: 

- иметь практический опыт разработки дизайнерских проектов; 

знать: 

Переведу за Максим, он не говорить по-русски). Я очень счастливый о 

иллюстрации, которую вы сделали Иосифа. Вы сделали хорошую работу по 

передаче эмоций и настроениях сцены и пейзаж. Поэтому, я хочу нанимать 

вам сделать ещѐ иллюстрации за сериалы - может быть, так много как  
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рублей за каждую иллюстрацию нормально, да Можно ли сделать некоторые 

иллюстрации в цвете? 

Цена меня устраивает. Хорошо бороду Иосифу я дорисую. 

Как срочно нужно прислать краны? И как срочно нужно сделать всѐ 

рисунки? Мы можем договориться что я буду высылать работы по одной и 

рисовать следующую, либо отправлю все  краны разом когда нарисую все 

картинки 

И еще вопрос. Я могу выкладывать фото рисунков в своѐм профиле или 

они будут принадлежать только вам 

 У меня есть одна изменения, который я хочу с иллюстрацией, которую 

вы сделали. Иосиф выглядит немного молодой — в этом сцене, ему 30 лет. 

Вы можете добавить бороду к его лицу? 

  

Также важно прислать мне картинки в виде кранов очень высокого 

качества  высокого разрешения. В формате 

          - проведение проектного анализа; 

- разработка концепции проекта; 

- сейчас попробую изменить разрешение; 

- выполнение эскизов в соответствии с темой проекта; 

- отправила, качество лучше не стало по-моему. если не устроит то я 

попробую от сканировать ещѐ раз в другом месте; 

- могу заплатить вам за первая иллюстрация; 

- здравствуйте, работы отправила. жду следующее задание; 

- вам нужно намного качественнее разрешение; 

- ведение учета основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

знать: 

- отправила, качество лучше не стало по-моему. если не устроит то я 

попробую от сканировать ещѐ раз в другом месте; 

- законы формования; 
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- Здравствуйте, извините. Мы путешествуем. Я останусь вам 

инструкции скоро; 

- преобразовательные методы формообразования (стилизация и 

трансформация); 

- законы построения цветовой гармонии; 

- Технология изготовления изделий; 

- принципы и методы эргономики. 
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2.2 Процесс разработки учебного пособия. Средства. Методы. 

Современная система образования представляет собой весьма 

многообразную площадку для обучения и учебные заведения на ряду с 

традиционными средствами обучения так же оснащены новейшими 

технологиями такими как макеты, проекторы, компьютеры, мультимедийные 

учебники и другие современные гаджеты.  

В помощь освоения методического пособия используется 

традиционный урок лекция где преподаватель знакомит студентов с 

материалом в устной форме проводя лекцию. Лекция сопровождается 

наглядным материалом, демонстрируются работы известных иллюстраторов 

в книжном варианте, тем самым показывая полностью оформление книги. 

Благодаря такому наглядному пособию учащиеся могут оценить и 

проанализировать полное и целостное оформление всего издания, а не 

отдельный материал. Так же на ряду с печатной книгой используется 

электронный носитель с помощью которого демонстрируется больше 

наглядного материала показывая не отдельно взятое произведение, а 

творчество художника в целом. Использование комбинированных средств 

обучения в образовательном процессе является необходимым условием 

наилучшего усвоения полученных знаний, поскольку позволяет 

задействовать практически все типы памяти. 

Методы обучения -это способы совместной деятельности 

преподавателя и студентов, направленные на решение задач обучения. 

Составной частью или личной стороной метода является восприятие. 

Отдельные методы могут входить в состав различных методов. Например, 

восприятие студентами базовых понятий используется при интерпретации 

преподавателем нового материала, при самостоятельной работе с первичным 

источником. В процессе обучения методы и приемы используются в разных 

сочетаниях. Один из способов деятельности студентов действует в одном 

случае как самостоятельный метод, а в других — как восприятие обучения. 

Например, объяснение и беседа являются самостоятельными методами 
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обучения. Если их преподаватель использует в процессе практической 

работы для привлечения внимания студентов, исправления ошибок, то 

объяснение и беседа выступают как способы обучения, входящие в метод 

упражнений. 

В исследовании используются методы данного методического пособия: 

 устный метод (источником является устное или печатное слово) 

устные методы занимают лидирующие позиции в системе методов обучения, 

позволяют в кратчайшие сроки предоставлять большую информацию по 

объему, ставить проблемы перед обучающимися и показать пути их решения. 

• наглядный метод (источником знаний являются предметы, явления; 

наглядные пособия) * под наглядными методами обучения понимаются 

методы, освоение которых значительно зависит от наглядных средств и 

технических средств, применяемых в процессе обучения. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи с методами речевого и практического 

обучения. 

* практические методы (студенты получают знания и приобретают 

навыки и навыки, выполняя практические действия) практические методы 

обучения основаны на практической деятельности студентов. Этими 

методами формируются практические навыки. К практическим методам 

относятся упражнения. 

В освоении данного методического пособия актуальны такие 

педагогические подходы, как личностно-ориентированный, 

компетентностный, системный подход. 

Целью личностно-ориентированного подхода является 

индивидуализация учебного процесса, гармоничное формирование и 

всестороннее развитие личности обучающегося, полное раскрытие его 

творческих сил с учетом индивидуальных особенностей психического и 

физического развития, потребностей и мотивов поведения с учетом 

потенциальных возможностей. 
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Цель компетентностного подхода не освоение сумм данных, а освоение 

учащимися умений, позволяющих определять свои цели, принимать решения 

и действовать в типовых и нестандартных ситуациях. Главная задача 

компетентностного подхода мотивация учащихся к проявлению инициатив и 

самостоятельности. Она способствует организации самостоятельной 

деятельности учащихся, в которой каждый может реализовать свои 

способности и интересы. Компетентностный подход предполагает овладение 

обучающимися комплексными знаниями и умениями, а не раздельно друг от 

друга. 

Системный подход строится на основе организации самостоятельной 

учебной деятельности учащихся, обеспечивающей возможность их 

формирования и развития системы универсальной учебной деятельности. Он 

обеспечивает возможность организации учебного процесса в режиме 

самообразования, саморазвития, самоорганизации. Системный подход также 

предполагает изучение разделов курса не изолированно, а их взаимосвязи. 

 

- формирование знаний в области иллюстрации детской 

художественной книги;  

- формирование навыков и умений профессиональной деятельности 

художника-иллюстратора детской книги;  

- формирование личности специалиста средствами изучаемых учебных 

дисциплин, общей педагогической деятельностью и индивидуальным 

потенциалом преподавателя. 

Разработанное учебное пособие предназначено для использования в 

учебном заведении на курсе "дизайн" по дисциплине "графический дизайн". 

Содержание и методика обучения на специальном курсе определяются 

тремя правилами:  

1) формирование системы знаний в области иллюстрации детских книг;  

2) формирование навыков профессиональной деятельности художника 

— иллюстратора детской книги;  
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3) формирование личности специалиста средствами изучаемых 

дисциплин, общей педагогической деятельностью и индивидуальным 

потенциалом преподавателя.  

В разные цели соответствуют определенные этапы профессиональной 

подготовки, в которых решаются конкретные педагогические задачи и 

используются педагогические подходы, способствующие более полному и 

всестороннему развитию образного мышления студентов.  

 

По окончании изучения данного методического пособия студенту 

необходимо решить следующие задачи: 

* контроль, анализ и обобщение информации, содержащейся в 

литературе, и создание авторских художественных произведений в области 

изобразительного искусства на высоком профессиональном уровне, их 

демонстрация художественными образцами для оформления печатной 

продукции,  

* создание на высоком профессиональном уровне авторских 

художественных произведений в области изобразительного искусства и 

других сферах профессиональной деятельности; 

* взаимодействие с заказчиками, соавторами, исполнителями в едином 

художественном пространстве и единых задачах в целях достижения 

высококачественных результатов деятельности. 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

в сфере художественно-творческой деятельности: 

* доказывая идею авторского произведения и процесс его создания 

(мысль); 

* способен осмыслить процесс развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в связи с историческим контекстом и общим 

развитием гуманитарного образования; 
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* способность использовать в своей творческой практике знания 

основных произведений мировой и отечественной литературы и 

драматургии, истории костюма; 

* способность различать исторические аспекты и художественные 

особенности стилевых течений в изобразительном искусстве; 

 

Выпускник должен обладать следующие навыки: 

- Умение работать в различной технике; 

- Создание стиля выполнения иллюстраций; 

- Владеть всеми материалами для выполнения иллюстрации; 

- Знать основные направления стилей иллюстрации; 

- Умение анализировать произведение и распределять основные 

моменты; 

- Знать психологию восприятия цвета на определенный возраст; 

зависимости от изменения толщины линии и интенсивности штриховки 

может быть как более динамичной так и более статичной и простой.   

Следующая техника – рисование тушью, тушь имеет разнообразие 

видов таких как жидкая туш, популярные виды материалов используемые 

для иллюстраций концентрированную в следующем параграфе «изучение 

творчества Российских мастеров» содержится информация о творчестве 

детской иллюстрации на примере двух Российских художников- 

иллюстраторов таких как и сухую в виде плиток или палочек, так же 

существует цветная тушь.  

Разработанное мною методическое пособие по иллюстрированию 

детской книги. Первая глава «Экскурс в историю» знакомит  студентов с 

возникновением первых книг на Руси, с первых берестяных грамот которые 

возникли еще в великом Новгороде и изобретением славянской азбуки 

разработанной двумя братьями монахами Кириллом и Мефодием. 

предназначено для художественных училищ (НГХУ) и колледжей. 
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Учебно-методическое пособие состоит из введения, содержания, 

основной части, списка рекомендуемой литературы и приложения. 

Во введении описана актуальность данного пособия и его 

предназначение. 
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2.3 Структура создания учебно-методического пособия.   

Данное методическое пособие разработано специально для средне 

специальных учебных заведений и колледжей с художественным 

направлением так как в регионах прослеживается нехватка 

квалифицированных специалистов в данной области из за чего происходит 

упадок развития книжной графики, что в свою очередь влияет на культурное 

и эстетическое развитие читателей с малого возраста ведь иллюстрация в 

детской книге влияет на дальнейшее развитие эстетического восприятия 

детей. 

Разработанное мною методическое пособие по иллюстрированию 

детской книги  предназначено для художественных училищ (НГХУ) и 

колледжей. 

Учебно-методическое пособие состоит из введения, содержания, 

основной части, списка рекомендуемой литературы и приложения. 

Во введении описана актуальность данного пособия и его 

предназначение. 

В содержании описана структура учебно-методического пособия 

с указанием страниц каждой темы. 

Основная часть пособия состоит из трѐх глав, которые включают в себя 

отдельные параграфы: 

1. Экскурс в историю. 

1.1. История возникновения книг на Руси. 

1.2. Рождение печатной книги. 

1.3. Возникновение и развитие детской книги и иллюстрации. 

1.4. Изучение творчества Российских мастеров. 

2. Общепринятые правила для разработки иллюстраций. 

2.1. Художественное оформление и колористика для разных 

возрастных групп. 

2.2. Требования предъявляемые к проектированию детских книг. 
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3. Выполнение иллюстраций. 

3.1. Цвет в иллюстрации. 

3.2. Виды стилей иллюстраций. 

3.3. Популярные виды материалов используемые для иллюстраций. 

3.4. Создание художественного образа. Применение видов техники 

(для определенных возрастов).  

Первая глава «экскурс в историю» содержит теоретический материал 

по изучаемой теме. Вторая глава «Общепринятые правила для разработки 

иллюстраций» содержит теорию психологического характера. Третья глава 

является практической и направлена на приобретение школьниками знаний 

умений и навыков по выполнению иллюстраций. 

Первая глава «Экскурс в историю» знакомит студентов с 

возникновением первых книг на Руси, с первых берестяных грамот которые 

возникли еще в великом Новгороде и изобретением славянской азбуки 

разработанной двумя братьями монахами Кириллом и Мефодием. Так же 

знакомство со второй точно датированной древне Русской  книгой 1073 года 

над которой начинали работать еще при великом князе Руси Изяславе 

Ярославиче. Эта книга является одной из самых больших древнерусских 

книг. И завершает параграф знакомство с третьей точно датированной 

книгой 1076 года.   

Так же первая глава познакомит с рождением печатной книги. Место 

рождение печатной книги является Корея и Китай. С быстрым ростом и 

развитием городов и ремесленного дела, литературы, искусства и торговли, 

книжное дело достигло значительного развития. Так же студенты 

познакомятся с развитием и усовершенствованием способов печати, с 

разработкой первой печатной машинки изобретенной немцем Иоганом 

Гутенбергом. В параграфе содержится информация о Русском 

первопечатнике  диаконе Иване Фѐдорове его типографии и разработки 

книжных элементов.    
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В параграфе о возникновении и развитии детской книги и иллюстрации 

студенты познакомятся с данным видом литературы, как с самостоятельным 

и обособленным направлением. В пособии содержится информация о 

разработке первой иллюстрируемой детской книге, ей является детский 

букварь Кариона Истомина 1692 года. Книга была специально создана и 

преподнесена царице Наталье Кирилловне для еѐ внука цесаревича Алексея. 

В пособии так же рассказано о первых иллюстрируемых книгах для детей. 

В следующем параграфе «изучение творчества Российских мастеров» 

содержится информация о творчестве детской иллюстрации на примере двух 

Российских художников- иллюстраторов таких как  И. Я. Билибин и В. 

Лебедев. Творчество этих мастеров имеет огромную разницу в стилистике и 

подаче оформления книг в целом тем самым показывая и обучая на своем 

примере главным приѐмам в оформление и создании иллюстраций. Мастера 

выполняли иллюстрации к книгам в одном стиле и придерживались 

собственного стиля который можно проследить в творчестве иллюстраторов 

в оформлении разных произведений предлагаю изучить творчество 

художников в разное время, проследить изменения в стилистической подаче 

и оформлении от более ранних работ к более поздним работам.  

К данному параграфу предполагается задание для самостоятельной 

работы необходимо выполнить копию одной из иллюстраций художников и 

разработать свою иллюстрацию в том же стиле. 

Вторая глава «Общепринятые правила для разработки иллюстраций» 

является изучением психологии восприятия детьми оформления 

иллюстрации и книги в целом. 

В первом параграфе «Художественное оформление и колористика для 

разных возрастных групп» содержится информация о особенности книжных 

иллюстраций выполняемых для детей, как дети разных возрастов 

воспринимают иллюстрацию в целом. Содержится информация о специфики 

художественного оформления детской книги и ориентации на определенные 

возрастные группы. 



66 
 

Во втором параграфе  «Требования предъявляемые к проектированию 

детских книг». Описаны общепринятые требования к оформлению детских 

книг и иллюстраций для разных возрастных групп: дети дошкольного, 

младшие  школьники, подростки. 

В третьей главе «выполнение иллюстраций» содержится информация о 

методах, материалах и техниках которыми студент должен владеть для 

создания иллюстраций и уметь применять знания на практике. 

В первом параграфе главы «цвет в иллюстрации» идет речь о 

психологическом восприятии цвета ребенком и о влиянии цвета в 

иллюстрациях на разные возрастные группы. Так же содержится информация 

о свойствах цвета.  

К параграфу необходимо выполнение задания: выполнение цветовых 

выкрасок к литературным произведениям соответствующих эмоциональному 

состоянию произведения, направлению литературного жанра, общему 

колориту произведения. 

Во втором параграфе «Виды стилей иллюстраций» содержится 

информация о стилевых направлениях в иллюстрации. Основных стилей 

можно выделить пять: Реализм, гротеск, декоративный стиль, наив, 

минимализм. У каждого стиля имеются свои узнаваемые и отличительные 

особенности и характеристики, по которым стиль и узнается.  

К данному параграфу следует выполнить задание по разработке 

иллюстраций в каждом из описываемых стилей. 

В третьем параграфе «Популярные виды материалов используемые для 

иллюстраций» содержится информация о том как правильно передать 

эмоциональное содержание в рисунка которое по сюжету задумал писатель. 

Студент узнает с помощью какой техники рисования и каких материалов 

наиболее выгодно для иллюстрации передать атмосферу произведения. В 

пособии будет рассмотрена техника рисования пером. Данная техника в 

зависимости от изменения толщины линии и интенсивности штриховки 

может быть как более динамичной так и более статичной и простой.   
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Следующая техника – рисование тушью, тушь имеет разнообразие 

видов таких как жидкая туш, концентрированную и сухую в виде плиток или 

палочек, так же существует цветная тушь.    

Так же рассмотрены акварельные техники: «акварель по сырому» и 

«акварель по сухому». В параграфе описывается техника A la Prima – это 

разновидность письма по «сырому» и пишется быстро в один сеанс. И 

описана техника письма лессировками – способ нанесения акварели в 

несколько слоев, более темных мазков  поверх более светлых.  

Задание к третьему параграфу: разработать и выполнить иллюстрации 

к выбранному произведению в каждой описанной технике. 

В четвѐртом параграфе «Создание художественного образа. 

Применение видов техники (для определенных возрастов)»  студенты 

познакомятся с качествами восприятия иллюстрации, близких детской 

психологии такими как антропоморфизм – наделение животных, растений и 

явлений неживой природы человеческими свойствами; анемизм – ребенок 

воспринимает реальность как одушевленную и живую. Так же студент 

познакомится с тем как ребенок проецирует иллюстрацию в окружающую 

его действительность и на что стоит обратить внимание при выполнении 

работы. Так же в методическом пособии описаны некоторые черты, которые 

должны обязательно присутствовать в иллюстрациях. Студенты так же 

узнают требования  применяемые в создании художественного образа  для 

дошкольников и школьников. 

Задание для четвертого параграфа: разработать характерный образ 

выбранного персонажа. Передать характер и настроение героя в 

определенном и /или во всѐм сюжете произведения с помощью описанных 

приѐмов. 

Темы занятий выстроены в последовательности от изучения теории к 

практики.  

Студент в процессе изучения данного пособия знакомится с 

исторической частью книжного дела и изучает общую информацию о 
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зарождении книги и книгопечатания на Руси, далее переходит к изучению 

психологических аспектов требуемых и применяемых в профессии 

иллюстратора детской литературы. По изучению психологической части 

пособия, студент переходит к практической части пособия и совмещает 

приобретение знаний и навыков  в области иллюстрирования с помощью 

практики и также выслушивание теоретического материала. 

В результате изучения пособия студенты должны: 

- знать историю возникновения книги на Руси; 

- владеть информацией о рождении книгопечатания; 

- знать историю возникновения детской иллюстрированной книги; 

- знать выдающихся Русских мастеров иллюстраторов и их работы; 

- владеть знаниями о особенностях книжных иллюстраций 

выполняемых для детей; 

- владеть требованиями применяемыми к оформлению детских книг; 

- владеть знаниями о психологическом восприятии цвета и о влиянии 

цвета в иллюстрациях на ребенка; 

- знать и владеть видами стилей иллюстраций; 

- знать и владеть материалами и техниками используемыми в 

иллюстрациях 

- уметь создавать характерный художественный образ. 

В списке рекомендуемой литературы содержатся книги и статьи 

способствующие вдохновлению студента на продуктивную работу и 

усовершенствованию мастерства. 

Создавая методическое пособие, я старалась затронуть темы как 

общеобразовательного характера так и темы направлены только на 

специальность изучаемого предмета, так как пособие предназначено для 

студентов средне специальных образовательных заведений и должно 

охватывать как можно больший круг изучения для развития начинающего 

дизайнера.  
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Основной акцент сделан на доступности и простоте  изложения 

учебного материала и подкрепление приобретенных знаний практической 

частью.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что учебно-

методическое пособие создано таким образом, чтобы его восприятие 

студентами  было наиболее комфортно. 
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Заключение 

История книжных иллюстраций до сих пор нетронута. С каждым 

поколением появляются новые черты детской литературы. Несмотря на 

различные тенденции в моде, искусство иллюстрации в детской книге, 

эстетическое воспитание и новые методы и методы описания публикаций 

созданы. В последнее время можно наблюдать централизацию детского 

книгоиздания в столичных центрах, вследствие чего происходит упадок 

региональных издательств, что выступает негативной тенденцией в плане 

изданий книг для детей в регионах. Так как Россия - многонациональная 

страна и изучение национальной культуры должно начинаться с детства — 

путем воспитания детей на образцах национальной и региональной  

литературы и фольклора, национальный и региональный колорит должен 

прослеживаться и в элементах оформления, в том числе, в книжной 

иллюстрации. Одним из препятствий этому выступает отсутствие 

квалифицированных кадров. 

Решение проблемы может быть найдено в создании и в ведении в 

художественных училищах, колледжах и вузах изучения и создание книжной 

иллюстрации. 

Анализируя опыт преподавания навыков книжной иллюстрации в 

ведущих профессиональных Вузах и мы можем говорить, что книжная 

иллюстрация представляет собой вид современного искусства. Отдельные 

образцы книг мы храним поколениями передавая полюбившиеся книги по 

наследству.  

Иллюстрация, в узком смысле этого слова, или поясняет текст путем 

демонстрации соответствующего зрительного образа, или активно толкует 

текст, давая возможность читателю понять и почувствовать ценность 

литературного текста. Иллюстрации привлекают читателя, помогая еще до 

чтения сориентироваться в содержании книги. 
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Рассматривая историю развития детской книжной иллюстрации мы 

выделили следующие необходимые условия и навыки художника-

иллюстратора: 

1. Знание основ живописи и графики, цвета, композиции, перспектив; 

2. Фантазия, воображение развилось; 

3. Понимание тенденций в современных иллюстрациях; 

4. Создание имиджа с дизайном, характером, дизайном; 

5. Умение рисовать руками и планшетами. 

6. Умение работать в разных стилях; 

7. Умение работать с разным искусством и живописью материалами и 

техниками; 

8. Знание анатомии человека и животных 

В результате изучения профессионального модуля студент: 

- выявить ключевые проблемы в литературе, описанные в литературе; 

- выявление основных стилевых направлений оформления и 

иллюстрирования книг; 

- овладение навыками различных иллюстративных приемов; 

- уметь использовать основные материалы в целях иллюстрации; 

- возможность выразить эмоциональное состояние описанного сайта; 

- создание и создание уникальной композиции; 

- выдержать единый стиль в оформлении серии работ или книг; 

-уметь принимать собственное решение. 

Принципиально важна подготовка таких специалистов в региональных 

учебных заведениях, поскольку позволит поднять региональное 

книгоиздание на качественно новый уровень, что свою очередь позитивно 

скажется на развитии педагогики и психологии детского чтения. Важнейшим 

условием подготовки художника-иллюстратора детской книги является 

внедрение в учебный процесс спецкурса «иллюстрирование детской книги» 

на художественных специальностях (например, на специализации 

«Графический дизайн» специальности «Дизайн» НГХУ).  
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