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ВВЕДЕНИЕ: 

Сегодня, не смотря на большое влияние всевозможных гаджетов и 

телевидения, книга остаётся одним из главных элементов в воспитании 

ребёнка. Она даёт возможность остановиться и сконцентрироваться, кроме 

того восприятие книги, в отличие от, например, телевидения, более активно. 

Она способствует тому, чтобы активизировать познавательные процессы, 

развивать креативность и формированию эстетического вкуса, что в свою 

очередь способствует развитию ребёнка. 

Тема иллюстрации для литературного текста была и будет актуальна, т. к. 

иллюстрации помогаю не только привлечь внимание читателя к тексту, но 

также глубже и полнее раскрывают образы, погружают читателя в атмосферу 

книги, помогают развить и свое образное мышление. В современно мире, 

наряду с печатными изданиями, свою популярность обретают электронные 

издания. Ведь каждый человек сегодня, так или иначе, взаимодействует с 

электронными носителями, современный человек носит с собой по крайней 

мере смартфон, а иногда также планшет и ноутбук. Доля пользования 

мобильными устройствами растет, и рынок не может игнорировать текущие 

тенденции. Потому издание книг переходит также и на формат электронных 

изданий, а значит это будет диктовать свои условия и для развития книжной 

иллюстрации. Таким образом, актуальность выбранной темы 

обуславливается ростом использования электронных носителей, как  

отдельным человеком, так и в структуре различный организаций 

(оборудование компьютерами учебных классов, офисов и т. д.). Иллюстрации 

в электронных изданий в первую очередь помогут издательствам оставаться 

на волне современных тенденций, учебным заведениям помочь адаптировать 

занятия под восприятие современных учащихся, а также привлечь внимание 

читателей к тому или иному произведению. 
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Налицо противоречие между возрастающим объёмом книжной продукции 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста и узким сектором 

используемых художественных средств; между стремлением ребёнка к 

игровому и творческому взаимодействию с объектами и неготовностью 

дизайнеров удовлетворить на высоком уровне компетентности и 

профессионализма эту потребность из-за отсутствия концептуальной модели 

проектирования. Данные противоречия актуализируют постановку 

проблемы, предполагающей моделирование книги как системного объекта 

знания и проектирования на стыке разных областей. Следовательно, назрела 

необходимость в модели проектирования, позволяющей реализовать 

пропедевтический и развивающий потенциалы дизайн-формы книжки с 

картинками в электронном формате, которые имеют существенное значение 

для становления творческой, активной личности ребёнка. 

 

Объектом данного исследования являются актуальные направления печатной 

детской книги, интерактивных изданий для мобильных устройств, а также 

инновационные дизайн-проекты, основной идеей которых является 

совмещение традиционной книги и цифрового устройства. 

Предметом данной работы являются принципы формирования книжной 

графики, а также особенности восприятия интерактивных элементов, в книге, 

существующей в электронном формате. 

 

Основной целью настоящего исследования является изучение принципов 

графического построения традиционной книги и особенности использования 

интерактивности в электронной книге, исследование принципов 

графического оформления книги в контексте художественного пространства 

России ХХ в., а также создание концептуальной модели проектирования 

интерактивной детской книги с игровыми элементами, способствующими 

развитию ребёнка. 
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Задачами настоящего исследования являются: 

1. Изучить основные этапы развития печатной и интерактивной книги для 

детей; 

2. Определить потребности целевой аудитории в связи с проектированием 

издания; 

3. Сформулировать характерные принципы визуального языка при 

проектировании издания; 

4. разработать актуальный иллюстративный язык, который был бы близок 

современным и детям и в тоже время в нём бы прослеживались классические 

приёмы характерные для  иллюстраций  нашей страны ⅩⅩго века. 

5. На основе концептуальной модели создать прототип интерактивного 

издания. 

 

В качестве основного метода исследования в данной работе был использован 

системный сравнительный анализ материала, а также историко-

искусствоведческий и проектно-графический  анализ. 

 

В работе над диссертацией использовались монографии, научные статьи 

отечественных и зарубежных исследователей, а также периодические 

издания на русском языке и английском языках . В работах В.А. Фаворского, 

В. Н.Ляхова, Г. П. Вильберга,  заложены методологические основы теории 

искусства книги. В.Конашевич, Е.Ганкина, Н. Соколова достаточно подробно 

рассматривали деятельность ведущих создателей книги для детей. С точки 

зрения использования игры в детской книге рассмотрена в работе 

С.Вачковой. В настоящее время существуют отдельные разрозненные 

исследования, посвященные вовлечению интерактивных технологий в среду 

книгоиздания. К авторам, рассматривающим феномен цифровой книги 

относятся Н.Изергин, Е. Гргорьева. Для более полного понимания феномена 

интерактивности, проблемы дематериализации информации были 
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рассмотрены исследования новых медиа, виртуальной среды и гипертекста, 

авторами которых являются М.Маклюэн, В.Флюссер, Дж.М.Митчелл, 

Л.Манович, У.Эко, Р.Клусзински и др.  Д. Золотарев Т. Белько К.Г.Фрумкин, 

Н.Карра, Д.Соловьев обращаются к вопросу изменения отношения человека 

к тексту в связи с переходом информации на нематериальные носители. Для 

обозначаения потребностей детей дошкольного возраста, которые 

необходимо учитывать при создании издания, были рассмотрены работы по 

общей детской психологии, среди них Ж.Пиаже, Т.Полозовой и 

М.Монтессори. Особенно важными для исследования представляются 

работы, посвященные феномену игры и её значению в развитии ребенка. 

Здесь можно выделить таких авторов, как С.Доронов,  Д.Попова, Т.Авдулова. 

Также были изучены труды о взаимосвязи иллюстраций и текста в книгах 

таких авторов как О. Векслер И Б. Галанова.  

 

На основе исследований, проведённых после изучения трудов, описанных 

выше, будет сформирована работа, описанная в нескольких главах данной 

работы. 

Первая глава будет посвящена проблеме развития графической системы 

книги ⅩⅩго века в России, где будет заложена основа понимания 

преобразования графического языка с применением его в детских изданиях. 

 В первом разделе этой главы, Книга, рассматривается эволюция книги на 

протяжении всего времени её существования. После чего будет более 

детально рассмотрен вопрос становления непосредственно детской книги и её 

преобразования. Где отдельное внимание будет уделено изучению 

особенностей  книжки-картинки. Так же будет уделено внимание развитию 

иллюстрации в условиях формата книги. 
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Во втором разделе, Графическая система детской книги начала 20го века в 

России, рассматриваются причины изменения графического языка детской 

книги на рубеже веков. Более подробно изучается вопрос существования и 

причины распада такого художественного объединения как «Мир искусства». 

После чего идёт анализ работ нескольких мастеров  (Ивана Билибина и 

Владимира Лебедева) оказавшихся в условиях исследования предметом 

более детального изучения их стилей и принципов создания иллюстраций. 

Третий раздел, Графическая система детской книги во второй половине 20го 

века в России, изучает схожие проблемы, однако решаемые в другом 

временном контексте.  Будут изучены особенности создания иллюстраций 

для этого временного периода. После чего постараемся впитать  уже 

имеющиеся образы, чтобы на их основе создавать собственный графический 

язык. 

Глава вторая, Детская книжная иллюстрация и электронные носители, 

рассматривается феномен электронной книги, проводится исторический 

обзор этапов формирования  и развития книги на цифровом носителе. А 

также рассмотрение особенностей электронной книги и иллюстраций для 

детей. 

В первом разделе второй главы, Феномен электронной книги и её эволюция, 

будет изучен вопрос о происхождении электронной книги. В ней особое 

внимание будет уделено развитию технологических возможностей и причин 

её возникновения. 

Второй раздел, Классификация электронных книг, поможет лучше 

разобраться в разнообразии существующих вариантов изданий и определить 

подходящий для создания собственного концептуального проекта формат. 

В третьем разделе, Необходимость иллюстраций  в детских книгах, 

рассматриваются особенности, которые присущи детским иллюстрациям и 

их влияние на восприятие читателями-детьми текста в них оформленного. И 
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разбираются некоторые конкретные примеры влияния смысловых 

художественных приемов на усвоение материала. 

Четвертым разделом, Особенности иллюстрирования для детей, выделяются 

графические приёмы, которые помогают воздействовать на читателя 

младшего возраста и дают возможность лучше раскрыть их творческое 

восприятие мира. 

Пятый раздел второй главы, Интерактивные элементы в электронных книгах 

для детей, изучает игровую деятельность ребенка в условиях электронного 

издания. Где она  представлена как переход к теоретическому мышлению от 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Третья глава исследования посвящена описанию проекта — интерактивной 

книги «Что? Где? Почему?», её развернутой концепции, методологии 

разработки и способам воплощения. В ней так же обсуждаются структурные 

компоненты концептуальной модели проектирования учитывая целевую 

возрастную группу; функциональные характеристики для развития ребёнка, 

развивающие предметные средства и технологии; текст и его 

характеристики; взаимодействие иллюстрации и текста в формировании 

креативных способностей; проектные задачи создания книги; графический 

образ книги; концептуальное решение; композиционную гармонизацию 

произведения. Выделены этапы проектирования электронной интерактивной 

книги: подготовительный (анализ возрастных особенностей адресата, 

выявление жанровых характеристик текста), концептуальный (поиск 

наиболее эффективного концептуального решения) и проектный (процесс 

проектирования с учетом возрастной направленности и функционального 

назначения). 

Заключение содержит в себе подведение итогов работы.  

Практическая значимость работы связана с выявлением принципов 

проектирования интерактивного издания, совмещающего в себе 
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композиционные, информационно-структурные качестватрадиционной 

книги, а также динамические и интерактивные качества цифровой книги. 

Данные принципы проектирования представлены в создании прототипа 

интерактивной книги. 

Теоретическая значимость исследования заключается в исследовании 

графических принципов создания традиционной и электронной книги, в 

сопоставлении их визуальных и графических форм.  

Результаты настоящего исследования могут быть использованы при 

разработке цифровых изданий для детей.  
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ГЛАВА 1. ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕТСКОЙ КНИГИ В РОССИИ 

20ГО ВЕКА. 

1.1 Книга. 

Развитие человечества возможно только при условии передачи уже 

накопленных знаний следующим поколениям. Самым древним способом для 

достижения этого была передача «из уст в уста». Однако таким образом 

информация нередко искажалась или утрачивалась вовсе. С изобретением 

письменности все возможные знания стали записываться на все пригодные 

для того носители ‒ кору деревьев, глиняные поверхности, металлические 

листы, кожу и тому подобное. Постепенно возникла книга в том виде, каком 

её знаем мы. На протяжении своей истории она претерпевала множество 

изменений, адаптируясь к развитию человеческой цивилизации.1 

Основные можно типизировать 

Таблички 

Свитки 

Кодексы 

манускрипты 

Таким образом, первые книги выглядели иначе, чем те, которые мы 

привыкли видеть сегодня. Одним из первых видов книг были глиняные 

таблички. Они  использовались в Месопотамии уже в третьем тысячелетии 

до нашей эры. Тогда использовался треугольный инструмент «каламус» для 

создания изображений в ещё не застывшей глине. После чего получившиеся 

таблички просушивали при помощи огня. В Ассирии находили царские 

библиотеки, в которых можно было проследить уважительное отношение к 

книгам. Они тщательно учитывались, консервировались и 

                                                           
1 Немировский Е. Мир книги. С древнейших времён до начала XX века, 1986 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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классифицировались. Использование глиняных табличек не прекращалось 

вплоть до ⅪⅩ века в разнообразных уголках мира. 

В Риме использовались деревянные таблички покрытые воском. В основном 

они были предназначены для ежедневных записей. Так же часто 

использовались для преподавания детям письменности. Для того чтобы 

писать на них использовали стилус. Продолговатый предмет заострённый с 

одной стороны и сферический с другой. Иногда такие планшеты собирались 

в блоки. 

Другим популярным способом служила запись в свитки на папирусе. 

Древние Египтяне были первыми кто стали производить его используя 

тростниковые стебли. Скорее всего он нашел своё применение в качестве 

книги ещё во времена Первой династии, однако первые доказательств их 

существования относится к Пятой династии (около 2400 год до нашей эры). 

Для записи использовались «каламы» это стебли тростника заострённые до 

точки или перья птиц. Книги из папируса существовали в форме свитка из 

нескольких склеенных вместе листов. Длина такой книги могла составлять 

более 10 метров. Эти рукописи выкатывались горизонтально, текст занимал 

только один оборот и разделялся на столбцы. Свиток крепился к цилиндру, 

на который наматывались листы, к нему же крепилось и название. Это 

являлось основной формой книги в греческой, римской, китайской и 

македонской культурах. Особенно долго этот формат сохранялся в странах 

Азии.2 

Кодексы были больше похожи на сборники книг, так как состояли из 

нескольких свитков. В свою очередь, каждый из которых считался 

самостоятельной книгой. В современном же понимании кодекс это несколько 

листов однородного размера, соединённых между собой по одному краю и 

как правило удерживаются двумя обложками из материала прочнее. Однако 

                                                           
2 Finkelstein, David. An introduction to book history. 2005 
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долгое время они не были популярны в не христианском мире. В течении 3го 

и 4го столетий кодексы получили повсеместное признание. Причин принятия 

кодексов было несколько. Так тратилось меньше бумаги, можно было писать 

с двух сторон, его легко переносить, проще искать и прятать. Кроме того 

такую книгу значительно легче читать, искать страницу и прелистывать. 

Манускриптами традиционно являются все документы написанные от руки. 

Из-за падения Римской империи в Ⅴ веке папирус стал труднодоступным 

материалом, из-за отсутсвия  контакта с Египтом. Таким образом пергамент 

стал главным материалом для письма. Он делался в основном из кожи .3 

В Китае же, до того как изобрели бумагу около первого века нашей эры, 

письменность существовала на костях, ракушках, шёлке и дереве. 

Изобретение процесса с использованием ежевичного листа приписывают Цай 

Луню, однако возможно оно несколько старше. Тексты воспроизводились с 

помощью печати деревянными блоками с выгравированными на них 

знаками. По принципу штампов, хотя этот процесс было довольно 

медленным и трудоёмким, в своём первозданном виде он просуществовал 

несколько веков. Со временем книга претерпевала изменения в своём 

внешнем виде, она существовала в качестве свитка, была сложена 

«гармошкой», связывалась с одного края (так называемые книги бабочки) и 

так далее. Точная дата начала производства книг неизвестна, хотя известно 

что она находится где-то между 618 и 907 годами нашей эры. Самая старая 

сохранившаяся напечатанная книга датируется 868 годом нашей эры. Уже в 

1040х годах нашей эры этот способ печати совершенствуется и 

разрабатывается подвижная система с возможностью печати с заранее 

сформированными шрифтовыми знаками. Именно этот метод был позднее 

усовершенствован Йоханнесом Гутенбергом. 

                                                           
3 Немировский Е. Мир книги. С древнейших времён до начала XX века, 1986 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В Мезоамерике для записи использовали длинные полоски бумаги волокнах 

агавы или коже, которые складывались и для защиты закрывались 

деревянными панелями. Предполагается, что они существовали со времён 

меду Ⅲ и Ⅷ веками, однако были утрачены после обнаружения 

испанскими исследователями. Наиболее изученными экземплярами этой 

области остаются рукописи майа. Так же как и многие другие культуры 

Мезоамерики создавала книги в стиле гармоники. Одним из самых ярких 

примеров таких книг являются ацтекские кодексы. 

Таким образом мы видим что не смотря на опасения многих о том что 

технологии вытеснят книгу в том виде, в котором мы её знаем, это уже 

происходило на протяжении столетий. Книга трансформировалась на 

протяжении веков согласно развитию прогресса. Она меняла свою форму и 

имела различные носители, однако оставалось неизменной в своей сути. А 

значит и сейчас мы лишь приспосабливаем знакомый нам формат в более 

удобный согласно развитию современных технологий. 

 

1.1. 2. Детская книга 

 

Для начала детская литература как таковая существовала в виде разговорных 

историй, песен и стихов, которые были предназначены для обучения и 

развлечения детей. Отдельный же жанр непосредственно детской литературы 

появился лишь в ⅩⅧ веке. В книге «Столетия детства» Филиппа Ариеса 

автор утверждает, что современная концепция детства появилась только 

недавно. Он говорит, что дети в прошлом не считались сильно 

отличающимися от взрослых и не требовали какого-то особо отношения. Он 

замечает, что кроме дидактических и учебных текстов для детей, которые 

были созданы священнослужителями, не было литературы, предназначенной 

исключительно для детей. Эта точка зрения поддерживается и другими 
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учёными. Отмечается, что литература для детей в основном исполняла роль 

передачи информации и ценностей их культур. Таким образом, она была 

направлена на образование и преподавание религиозных уроков. 

 

Детская литература может быть разделена на категории, по жанру или 

возрасту читателя. 

Согласно Андерсону, существует шесть основных категорий детской 

литературы: 

• Книжки с картинками, которые учат алфавиту или, например, 

подсчетам, книгам-образцам и бессловесным книгам. 

• Традиционная литература, куда также входят фольклорные 

произведения, которые передают легенды, обычаи, суеверия и 

убеждения людей различных культур. 

• Художественная литература 

• Научная литература 

• Биография и автобиография 

• Поэзия 

По возрастной категории 

Это приблизительные рамки и книги попадающие на их границы могут быть 

классифицированы в любую из ближайших категорий. Книги для детей 

младшего возраста, как правило, написаны более простым языком, 

используют большой шрифт и имеют много иллюстраций. Книги для детей 

старшего возраста используют все более сложный язык, обычную печать и 

меньшие (если есть) иллюстрации. Ниже перечислены категории с 

возрастным диапазоном: 

• Книжки с картинками, подходящие для детей в возрасте 0-5 лет. 
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• Ранние книги, подходящие для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Эти 

книги часто предназначены для того, чтобы помочь ребенку освоить 

навыки чтения. 

• Книги разбитые на главы, подходящие для детей в возрасте от 7 до 12 

лет. 

• Молодёжная фантастика, подходящая для детей в возрасте от 12 до 18 

лет. 

 

1.1.3 Книжки-картинки 

 

Возникновение книжек-картинок прозошло в то же время что и понятие 

детская книга. Это было предрешено принципами ясности и 

изобразительности обучения и воспитания. Особенности восприятия ребенка 

на первых порах определяет его вхождение в процесс коммуникации как 

слушателя и зрителя, но ещё не читателя. Печатное слово доносится до 

восприятия ребенка через вербальное слово; ребенок понимает книгу, 

конкретнее её визуальную часть, сам и с помощью помощника (чтеца), 

который знакомит ребенка с текстом произведения, превращённым в книгу. 

Целостность восприятия книги как одного организма (изображение и текст) 

остаётся не нарушеной. Из зрителя и слушателя ребёнок начинает 

становиться читателем в 5-6 лет; процесс перехода от восприятия книги на 

слух к его самостоятельному чтению представляет собой значимый этап 

взросления ребенка, так как обозначает более активное (самостоятельное) 

погружение его в процесс коммуникации.4 

До сравнительно недавнего времени было очень мало книг, предназначенных 

в основном для чтения детьми. Детям приходилось иметь дело с литературой, 

которая не соответствовала их уровню понимания, ни по теме, ни по ее языку 
                                                           
4 Гриценко, 3. Читательское развитие ребёнка дошкольного возраста, 2010 
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и словарному запасу (Kiefer, 2009, стр. 6). Это изменилось в конце 19 века. 

Благодаря новой печатной технологии, которая сделала массовое 

производство иллюстрированных книг возможным и экономически 

доступным, средний класс также смог войти в мир читателей. В дополнение к 

этому, отношение к детству было изменено в то время, от почти 

самостоятельного до более сентиментального и уважительного к его 

различным потребностям, подготавливало идеальное основание для того, 

чтобы этот новый жанр иллюстрированных книг начал расти и процветать 

(Revolution21, 2013). 

В противоположность своей общей категоризации, как детских книг, книжки 

с картинками имеют широкий спектр читателей, а во многих случаях, даже 

тех кто не читает, их проносят с раннего возраста через взрослую жизнь и за 

ее пределы. Они обладают большой силой вдохновлять. Книжки с 

картинками и их иллюстрации «могут привязать детей к пожизненной любви 

к чтению» (Чтение является фундаментальным, 2010). Это необходимо для 

их дальнейшего развития и их способности хорошо работать как в школе, так 

и в жизни, готовит их к неуклонно растущему объему информации, которую 

должен охватывать каждый человек для того, чтобы преуспеть в любой 

карьере. По этой причине во многих культурах в наши дни книги с 

картинками все чаще воспринимаются, как устаревший инструмент для 

поощрения детей к тому чтобы начать чтение самостоятельно, отказываясь  

от других преимуществ в гонке за тем  чтобы заставить детей  начать читать 

раньше и как можно быстрее переходить к более сложным книгам делённым 

на главы, в некоторых случаях полностью игнорируя ступень книг с 

картинками (Bosman, 2010; Sloat, 2013). Это связано с давлением как на 

сторону родителей, так и на сторону отрасли, которые меняют традиционный 

поздний викторианский взгляд на место детских книг в жизни детей. 

Тем не менее, книги с картинками предлагают гораздо больше. Во-первых, 

их иллюстрации представляют и объясняют мир детям в полной мере, ещё до 
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того, как они научатся читать. Это позволяет детям привыкать к новым 

словам и формировать свой словарный запас через устные и визуальные 

ссылки, предоставленные книгой. 5Хотя широкая публика в целом считает 

по-разному, словарь таких книг обычно очень «богатый, вызывающий 

воспоминания и привлекательный» по словам Пирса (2010). Часто их 

качество намного больше, чем язык используемый в книгах с больим 

количеством текста. Причина заключается в его средней длине, 

составляющей примерно от пятисот до восьмисот слов. Из-за что «автор 

должен подбирать каждое слово, предложение и пункт с осторожностью»; 

подвергаясь воздействию такого качество языковых средств значительно 

повышает уровень детского языкового мастерства (Pierce, 2010). 

Книжки с картинками также расширяют общие знания и позволяют детям 

лучше понять самих себя и их интеграцию внутри общества («Чтение 

фундаментально», 2010). Их охват столь же широк, как и разнообразие их 

тем. Книжки с картинками часто дают толчок детскому воображению, 

который помогает детям думать о новых идеях и приносит новые 

возможности в их жизни, которые могут появиться как немедленно, так и 

возникнуть в будущем. Например, Анита Силви утверждает, что многие 

ведущие фигуры США, с которыми она вела интервью, заявили, что их 

выбор карьеры был продиктован детской книгой, которую они читали в 

детстве (Library of Congress, 2010). 

Во-вторых, книги с картинками требуют определенного взаимодействия со 

стороны детей; по крайней мере, они должны переворачивать страницы. 6Это 

обусловливает концентрацию ребенка и может помочь задержать его 

внимание. Еще одно преимущество это развитие памяти ребенка. Книжки с 

картинками создаются в такой последовательности, которая связывает все 

страницы вместе. Последовательность, как правило, состоит из визуальных и 
                                                           
5 Алуева, М.А. Специфика иллюстрирования детской художественной книги в контексте 
ее интеграции с детской литературой и педагогикой детского чтения, 2010 
6 Гриценко, 3. Читательское развитие ребёнка дошкольного возраста, 2010 
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словесных элементов и много раз создает определенный ритм в книге. 

Хороший пример такой последовательности можно найти в книге «Brown 

Bear, Brown Bear, What Do You See?»  («Бурый медведь, Бурый медведь, Что 

ты видишь?»), написанный Биллом Мартином младшим и 

иллюстрированный Эриком Карлом, где прекрсный ритм рифм вводит 

животных, которые должны появиться на следующей странице (Pierce, 2010). 

Последняя, но не менее важная причина для чтения книжек с картинками, а 

возможно и самая важная. Хотя тема и цель неоднократно менялись в 

течение короткого периода жизни этого жанра, большинство самых 

успешных детских книг создаются для развлечения, удовольствия и 

использования воображения ребенка. Они радуют и развлекают, что не 

только показывает детям, что в конечном итоге это будет весело стать 

активным читателем, но также связывает поколения и людей в целом 

посредством совместного исследования этих  рассказов, опыт и бесценное 

время, проведенное вместе. Анита Сильви утверждает, что детские книги 

часто привязаны не только к их рассказам, удивительным новым мирам или 

незабываемым персонажам; важнее они связаны с людьми, которых молодой 

читатель знал и любил в детстве (Библиотека Конгресса, 2010). Совместное 

использование книжек с изображениями дает детям чувство любви и 

безопасности, чувства крайней важности в раннем возрасте. 

 

1.1.4 Иллюстрация 

 

Иллюстрации всегда сопровождали детские истории. Уже в Древнем Египте 

папирус повествующий о подвигах Геркулеса сопровождался 

изображениями. Современные детские книги иллюстрируются иначе нежели 

издания для взрослой аудитории. Редко где во взрослых книгах можно 

встретить схожее оформление, за исключением графических романов. Как 
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правило, художественные работы играют большую роль в книгах, 

предназначенных для младших читателей (особенно дошкольников). Детские 

книги часто служат доступным источником высококачественного искусства 

для маленьких детей. Даже после того, как дети достаточно хорошо 

овладевают чтением, чтобы наслаждаться историей без иллюстраций, они 

продолжают ценить те немногие рисунки, находящиеся в главах. 

Согласно Джойс Уалли в «Международной энциклопедии детской 

литературы», «иллюстрированная книга отличается от книги с 

иллюстрациями тем, что хорошая иллюстрированная книга - это то, где 

картины улучшают или добавляют глубину в текст ». Согласно этому 

определению, первой иллюстрированной детской книгой считается «Orbis 

Pictus» («Мир чувственных вещей в картинках»), которая была опубликована 

в 1658 году чешским автором Яном Амосом Коменским. Действуя как своего 

рода энциклопедия, Orbis Pictus имел изображение на каждой странице, а 

затем название объекта на латыни и на немецком языке. Он был переведен на 

английский язык уже в 1659 году и в течение многих лет использовался в 

домах и школах по всей Европе и Великобритании. 

В число первых детских книжек с картинками в Великобритании относят «A 

Little Pretty Pocket-Book (англ.)»,которая была Издана Джоном Ньюберри в 

1744 году. Она содержала стишки на каждую букву алфавита, считалась 

направленной больше на развлечение, нежели обучение.  

Ранние детские книги, такие как Orbis Pictus, Иллюстрировались при помощи 

гравюр на дереве, и во многих случаях один и тот же образ повторялся в ряде 

книг, независимо от того, насколько уместна иллюстрация для истории. 

Новые процессы, включая гравировку по меди и , которая была впервые 

использована в 1830-х годах. Одно из первых применений хромолитографии 

(способ изготовления разноцветных отпечатков) в детской книге было 

продемонстрировано в «Der Struwwelpeter» («лохматый Петер» нем.), 

опубликованном в Германии в 1845 году.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Little_Pretty_Pocket-Book&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Little_Pretty_Pocket-Book&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Little_Pretty_Pocket-Book
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1.2 Графическая система детской книги начала 20го века в России 

 

 

Октябрьская революция 1917 года радикально изменила каждый аспект 

русской жизни и культуры. В течение года огромная страна превратилась из 

царского самодержавия в коммунистическое государство, которым управлял 

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) и его большевистская партия. Ленин 

обещал освободить русских рабочих от господствующих классов и 

установить равенство в современном обществе, основанное на 

промышленной эффективности.7 

В рамках этого грандиозного эксперимента человечество должно было 

измениться; «новый советский человек» был бы инструментом на службе 

прогрессивной, бесклассовой и атеистической цивилизации - 

«сверхчеловеком», признал Леон Троцкий. В этом новом порядке дети 

приобрели новый статус как первое советское поколение и как строители 

коммунистического будущего. В качестве сил для образования и массовой 

коммуникации детские книги также получили новое значение. 

Политики и теоретики образования убрали дореволюционные книги в 

прошлое, полагая, что цари и королевы сказок и отдаленных фантастических 

миров не имеют отношения к советскому ребенку. Они призвали к новой 

форме детской книги, которая давала бы практическое обучение, прививала 

бы социалистические ценности и представляла политически одобренное 

видение будущего. 

                                                           
7  Ямпольская, P.M. Советская книга для детей, М., 1984. - С. 21-39. 
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За пятнадцать лет, последовавших за революцией, советские детские книги 

стали феноменом средств массовой информации. С 1917 года по начало 

1930-х годов открывался форум о том, какие советские детские книги 

должны быть: знаменитые дореволюционные иллюстраторы, ведущие 

художники-авангардисты и политически мотивированные авторы 

экспериментировали с подходами к иллюстрации, дизайну и планировке, 

полагая, что книга была самой важной культурной формой в современной 

России. Результатом стал период инноваций, не имеющий аналогов в 

истории детских книг. 

Еще до революции иллюстраторы и авторы реформировали российскую 

книжку. В XIX веке большая часть детской литературы в России была 

импортирована из Западной Европы для воспитанников состоятельных 

семей. Однако к началу 20-го века повышенная грамотность среди средних 

классов и улучшенное печатное оборудование побуждали российских 

издателей создавать книги для своих рынков. 

Самые продвинутые дореволюционные книги были спроектированы и 

проиллюстрированы художниками движения «Мир искусства», которые 

стремились интегрировать искусство во все аспекты повседневной жизни. 

Наряду с их работой в области танца, театра и живописи многие из их 

выдающихся членов работали над детскими книгами, в том числе Александр 

Бенуа, Иван Билибин и Дмитрий Митрохин. 

«Мир искусства» были не единственными, кто реагировал на некачественное 

детское издательство в начале 20-го века. Писатель Корней Чуковский долгое 

время жаловался на невообразимую и консервативную детскую литературу, 

доступную в России. Он писал Крокодила во время поездки на поезде со 

своим маленьким сыном, сочиняя стих, который сопровождал ритм их 

качающейся кареты. Стихотворение о курящей сигарете крокодиле, 

разрастающейся через Петроград, было опубликовано с яркими 
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иллюстрациями Николая Ремизова в 1917 году; это стало мгновенным 

успехом и основой современной русской детской поэзии. 

Призыв революционизировать детскую иллюстрацию был частью большей 

политической борьбы социализма. «В великом арсенале, с которым 

буржуазия боролась против социализма, детские книги занимали видную 

роль», - писал один Л. Кормчий в большевистской газете «Правда» в 1918 

году: «Буржуазия, хорошо знающая силу детских книг, воспользовалась 

преимуществами они укрепляют свою власть ... Мы боремся, и мы умираем, 

но прежде чем мы утонем в нашей собственной крови, мы должны захватить 

это оружие из рук врагов ». 

Идея заключалась в том, чтобы отменить фэнтезийную литературу и 

иллюстрации, потому что они считались буржуазными и бесполезными для 

революции. 

Синтез текста и изображения в ранних советских книгах был иллюстрирован 

сотрудничеством писателя Самуила Маршака и иллюстратора Владимира 

Лебедева. Лебедев работал над пропагандистскими плакатами в РОСТА 

(Российское телеграфное агентство) во время Гражданской войны, где он 

обобщил сжатый текст с жирной графикой для общения с широким 

населением. Художник привел свое понимание прямой визуальной 

коммуникации от РОСТА к детским книгам, таким как Цирк, в котором были 

яркие персонажи, построенные из плоских, стилизованных форм наряду с 

игривой и четкой поэзией Маршака. 

Пара создала множество популярных картинных книг. Их энергичные 

рассказы чаще всего были абсурдны и беззаботны, однако их мороженое 

было предостерегающим рассказом о буржуазном капиталисте, который ест 

слишком много мороженого и страдает от ужасных последствий. В Красной 

Шее, стихотворение Николая Асеева, верный пионер (советская молодежная 

группа) отказывается снимать свой красный шейный платок, даже когда его 
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атакует бушующий бык, демонстрируя, таким образом, решительное 

революционное обязательство даже перед лицом неприятного взгляда. 

Благодаря их успеху в качестве автора и иллюстратора Маршак и Лебедев 

были заняты в редакционных и вводных ролях, и они стали особенно 

известными благодаря поддержке авангардных и либеральных художников и 

писателей в частном издательстве Радуга. 

В 1917 году было создано Советское правительство, но оно было ожесточено 

и в России разразилась гражданская война. Таким образом, хотя детские 

книги считались жизненно важными ресурсами государства, издатели в 

основном не могли работать, а детская книжная продукция замедлилась 

почти до остановки с 1917 по 1921 год. Однако небольшие группы 

предприимчивых и новаторских художников отрицали эти обстоятельства, и 

их усилия курс для советских книжек с картинками.  

Советская детская литература была веселой в 1920-х и начале 30-х годов, 

даже когда она пропагандировалась для социализма и помогала советским 

детям делать то, что не могли сделать многие из их родителей, а именно 

читать. Так же, как Советский Союз нужно было электрифицировать и 

промышленно развиваться быстрыми темпами, чтобы детей революции 

нужно было быстро воспитывать, если их родине было выжить во 

враждебном мире. Ответ был получен дешево произведенными, увлекательно 

иллюстрированными книгами. Ранние советские книжки с картинками, 

печатались литографически на дешевой бумаге, затем складывались и 

сшивались для создания 10-15 страниц в мягкой обложке. 

Тогда детские книги были частью советской политической борьбы. Но 

революция не столько в тексте, сколько в образах. То, что Вальтер Вениамин 

писал о Москве во время своего визита в 1927 году: «Каждая мысль, каждый 

день, каждая жизнь лежит здесь, как на лабораторном столе» - верна 

волнующим изменениям в иллюстрациях к детским книгам в первые годы 

советского эксперимента. 
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В 1918 году художница Вера Ермолаева основала коллектив «Сегодня» в 

Петрограде - первое советское детское книжное издательство. Выслушав их 

книги русских футуристов, они создали работы, которые перекрыли разрыв 

между дореволюционными экспериментами художников-авангардистов и 

советской детской литературо. Их публикации отдали дань уважения формам 

17-го века, которые были популярны среди крестьянских, рабочих и средних 

классов: «блок-книга» (небольшие плотно иллюстрированные книги, 

предназначенные для полуграмотных людей) и «лубки» (печатные листы с 

изображениями и историями для того чтобы вешать их в доме). 

Например, иллюстрации для Красной Шеи были сделаны Натаном 

Альтманом, театральным дизайнером и кубо-футуристическим скульптором. 

Здесь фигурные рисунки Альтмана были уложены над угловыми 

абстрактными формами, дизайн, с которыми мы знакомы, но в 1920-е годы, 

должно быть, был неприятным для российских глаз.  

Раннее изобретение также было опубликовано на еврейской литературе 

после того, как советское правительство сняло царский запрет на издание 

идиша. Русские художники, в том числе Марк Шагал и Эль Лисицкий, 

объединили мотивы своей еврейской культуры с интересом к модернизму, 

чтобы создать оригинальную книжную иллюстрацию. Рассказ о Петухе, 

Маленький Ребенок, написанный Дер Нистером, был единственной детской 

книгой Шагала; его образы имеют нечто общее с типичным деревянным 

домом из еврейской деревенской жизни.8 

 «Единственный малыш» Эль Лисицкого проиллюстрированная игриваю 

песня, исполненная в конце Песах Седера: козел съедается кошкой, и 

наступает хаос. Литографии Лисицкого показывают искаженные 

перспективы животных наряду с фрагментированными геометрическими 

фигурами, обрамленными дугами текста. Иллюстрации предвосхищают его 

                                                           
8 Ямпольская, P.M. Советская книга для детей, М., 1984. - С. 21-39. 
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более поздние эксперименты с абстракцией, а также широкое принятие 

абстрактных форм в советских книгах с картинками. 

В «О двух квадратах: супрематическая сказка в шести строениях» Эль 

Лисицкий рисовал основываясь на недавних российских авангардистских 

экспериментах, заимствуя черный квадрат Казимира Малевича. В этой 

истории черный квадрат соединяется с красным квадратом, который 

представляет собой коммунизм, и оба направляются в диалектическую 

космическую поездку. Две плоские фигуры вылетают на Землю, вызывая 

разрушение в трех измерениях - своеобразное абстракционистское 

изображение большевистской революции, из которого возникает новая 

Земля, построенная в красном от коммунизма. 

Сам формат книги был сценой революционного эксперимента. В 

иллюстрациях Исаака Эбериля к книге о кинематографе О том, как пионер 

Ганс сохранил забастовку, наш герой предупреждает забастовщиков о 

приближающейся полиции. Но интересным является не сообщение, а 

формат: изображения были напечатаны как макет фильма, которые дети 

поощряли к вырезанию и проецированию себя (каким-то образом). 

Также хорошим примером служат иллюстрации Алисы Поре на тему «Как 

произошла революция», в которой показаны сцены с октября 1917 года, где 

она использует возвышенную перспективу, заимствованную у советских 

кинематографистов, таких как Дзига Вертов и Эйзенштейн, чтобы добавить 

эпического звучания своим материалам. 

Такие работы были в идеологической борьбе с более ранними, 

иллюстрированными детскими книгами. Иллюстрации Александра Бенуа для 

его серии «Азбука в 1904 году». Один кадр иллюстрирует письмо рядом с 

изобилующим множеством дорогих кукол. Вы можете почти почувствовать 

эту привилегию, услышать пение на няне через ковер. Другое письмо 

иллюстрируется некоторыми персонажами в порошкообразных париках, 
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которые смотрят на звезды через их телескопы со своей террасы в Санкт-

Петербурге. Несмотря на обаяние, эти образы изображают мир, который 

стремился преодолеть большевизм. 

Контраст иллюстраций Бенуа с алфавитом Владимира Лебедева 1925 года, в 

котором каждая буква строго напечатана черным цветом и украшена коротко 

выраженными, но яркими фигурами животных. Это азбука для новой эры - 

для детей революции. 

В 1921 году, в ответ на кризисы по всей России, Ленин начал новую 

экономическую политику. Это привело к временному прекращению общей 

национализации, и частным предприятиям, включая издателей, было 

разрешено действовать. К 1922 году в Москве и Петрограде было более 300 

издательств. 

Советское правительство проявляло активный интерес к изданию детской 

литературы, поскольку рост грамотности и вдохновление лояльности детей 

были ключом к их стремлению к современной коллективной рабочей силе. 

Политики и теоретики горячо обсуждали вопрос о том, какой вопрос чтения 

принесет желаемый результат. Однако в течение большей части 1920-х годов 

эти дебаты оставались теоретическими. 

Книжки с картинками для молодых читателей были в значительной степени 

проиллюстрированы; сжатый текст и последовательности изображений были 

сплоченными и во многих случаях были почти неотделимы, и в некоторых 

книгах вообще не было текста. Этот подход, основанный на графике, был 

принят советскими сторонниками, которые признали силу имиджа для 

распространения знаний и поощрения грамотности среди детей, чьи 

родители, скорее всего, не были обучены. 

Советские книги 1920-х и начала 1930-х годов можно рассматривать как 

ключ к современной картинной книге и той форме, которую мы признаем 

сегодня. Хотя нововведение раннего советского периода в России никогда не 
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будет видно, книги повлияли на распространение детей во всем мире. В 

Нидерландах выставки советских книг 1930-х годов вызвали сенсацию. Во 

Франции русские эмигранты Натали Парейн и Федор Роянковский создали 

безошибочную эстетику для альбомов Père Castor. Советские книги, 

привезенные в Англию художником Жемчугом Биндером, вдохновили Ноэля 

Каррингтона на создание знаменитой серии Книг-картин Пуффина. 

Хотя период беспрепятственного экспериментирования в советских русских 

картинных книгах был кратким, энергичность и изобретательность тех 

авторов и иллюстраторов, которые признали творческий и социальный 

потенциал книги, создали постоянное и жизненно важное наследие. 

 

1.2.1 Мир искусства 

 

Мир искусства был художественным движением, вдохновленным (и 

воплощенным) художественным журналом, который служил его манифестом 

де-факто, что оказало большое влияние на русских, которые помогли 

революционизировать европейское искусство в течение первого десятилетия 

20-го века. Немногие западники / европейцы действительно видели 

проблемы самого журнала, и поэтому само движение в чем-то загадочно - это 

жители Запада и европейцев. 

Художественная группа была основана в 1898 году группой студентов, в 

которую вошли Александр Бенуа, Константин Сомов, Дмитрий Философов, 

Леон Бакст, Евгений Лансере. 

Первый публичный показ группы состоялся на выставке русских и финских 

художников в Штутлицком музее прикладного искусства в Санкт-

Петербурге. 
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В 1899 году они основали журнал в Санкт-Петербурге Александра Бенуа, 

Леон Бакст и Сергей Дягилев (главный редактор). Они направляли силы на 

то, чтобы менять низкие художественные стандарты устаревшей 

передвижнической школы и пропагандировать художественный 

индивидуализм и другие принципы модерна. Теоретические декларации 

художественных движений были изложены в статьях Дягилева «Трудные 

вопросы», «Наша мнимая деградация», «Постоянная борьба», «В поисках 

красоты», «Основы художественной оценки», опубликованной в N1 / 2 и N3 / 

4 нового журнала. 

Самыми активными членами Мира Искусства были Мстислав Добужинский, 

Евгений Лансере и Константин Сомов. Выставки, организованные Мир 

искусства, привлекли многих выдающихся художников из России и за 

рубежом, в частности, Михаила Врубеля, Михаила Нестерова и Исаака 

Левитана. 

Группа провела первоначальную выставочную фазу (ориентируясь на первые 

выставки импрессионистов) с 1898 по 1904 год, в течение которой они 

организовали шесть выставок: 1899 (международный), 1900, 1901 (в 

Императорской Академии художеств, Санкт-Петербург), 1902 ( Москва и 

Санкт-Петербург), 1903, 1906 (Санкт-Петербург). Шестая выставка была 

воспринята как попытка Дягилева предотвратить отделение от московских 

мэров группы, организовавшей отдельную «выставку из 36 художников» 

(1901), а затем группу «Союз русских художников» (с 1903 года). 

В 1909 году многие из участников движения «Мир искусства» также внесли 

свой вклад в работу компании «Ballets Russes», которая работает в Париже. 

В 1904-1910 годах «Мир искусства» как отдельной художественной группы 

не существовало. Его место было унаследовано Союзом русских 

художников, которое продолжалось официально до 1910 года и 

неофициально до 1924 года. В состав Союза вошли художники (Валентин 
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Серов, Константин Коровин, Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова), 

иллюстраторы (Иван Билибин, Константин Сомов), реставраторы (Игорь 

Грабар) и живописцы (Николай Рерих, Серж Судейкин). 

В 1910 году Бенуа опубликовал критическую статью в журнале «Речь» о 

Союзе русских художников. Мир Искуства был воссоздан. Новым 

председателем стал Николй Рерих. Группа приняла новых членов, включая 

Натана Альтмана, Владимира Татлина, Мартироса Сарьяна. Некоторые 

говорили, что включение русских художников-авангардистов показало, что 

группа стала выставочной организацией, а не художественным движением. В 

1917 году председателями группы стали Иван Билибин. В том же году 

большинство членов «Бубнового валета» входят в группу. 

Группа организовала многочисленные выставки: 1911, 1912, 1913, 1915, 

1916, 1917, 1918, 1921, 1922 Санкт-Петербург, Москва). Последняя выставка 

«Мир искусства» была организована в Париже в 1927 году. Некоторые члены 

группы вошли в «Жар-Цвет» (Москва, организованный в 1924 году) и 

«Четыре искусства» (Москва-Ленинград, организованный в 1925 году) 

художественными движениями. 

Подобно английским прерафаэлитам перед ними, Бенуа и его друзья 

испытывали отвращение к антиэстетической природе современного 

индустриального общества и стремились укрепить всех неоромантических 

русских художников под эгидой борьбы с позитивизмом в искусстве. 

Как и романтики перед ними, группа «Мир искусства» способствовала 

пониманию и сохранению искусства предыдущих эпох, в частности 

традиционного народного искусства и рококо XVIII века. Антуан Ватто был, 

вероятно, единственным художником, которым они восхищались больше 

всего. 

Такие проекты возрождения рассматривались группой с юмором, в духе 

самопародии. Они были очарованы масками и марионетками, карнавальным 
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и кукольным театром, с мечтами и сказками. Все гротескное и игривое 

привлекало их больше, чем серьезное и эмоциональное. Их любимым 

городом была Венеция, настолько, что Дягилев и Стравинский выбрали ее 

местом своего захоронения. 

Что касается средств массовой информации, группа предпочла легкие, 

воздушные эффекты акварели и гуаши, а не полномасштабные картины 

маслом. Стремясь привнести искусство в каждый дом, они часто 

проектировали интерьеры и книги. Бакст и Бенуа произвели революцию в 

театральном дизайне с их новаторским декором для Клеопатры (1909), 

Карнавала (1910), Петрушки (1911) и Послеполуденного отдыха фавна 

(1912). 

 

1.2.2 Иван Билибин 

 

Иллюстрации Билибина обычно характеризуются живыми визуальными 

отсылками на историю России и народное искусство. Как у художника-

графика, у него была ярко выраженная идеология относительно мощной 

линии. Тона,  которые он предпочитал в своих иллюстрациях русских и 

традиционных сказок, намекают на яркие и славные, но они мягко 

приглушены. Даже в открытых перспективах, свет мог быть отфильтрован 

через толстый лесной полог. Хотя во многих сценах происходит движение - 

часто быстрое, возбужденное и, возможно, несколько жестокое - это как 

будто это движение только что замерзло, как принцесса, превращенная в 

камень или какой-то похожий сказочный мотив. Смотря на его декоративные 

изображения возникает чувство однажды остановленного момента, которое, 

когда оно работает, прекрасно запечатлевает снотворное качество большей 

части его работ, как в его иллюстрациях к русской сказке «Маленькая белая 

утка»: девица смотрит в море с высокой башни, где, вдалеке, за кадром 
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башенок и луковых куполов, флот лодок выходит из гавани, чтобы встретить 

неизвестное приключение - весь образ, прочно запертый на богато 

украшенной границе в оттенках фиолетового, оливково-зеленого и желтого. 

Или трое детей на краю озера, наблюдая за тем, как маленькая белая утка с 

любопытством скользит по ним, невинная сцена с детства во всем мире, 

здесь выглядят задумчивыми и темными, частично благодаря цветовой 

композиции; на границе показаны подснежники и фиалки, с другими 

декоративными элементами, взятыми из традиционного народного искусства.  

Для более полного понимания его работ нам необходимо иметь 

представление о биографии художника. 

Иван Билибин родился 4 августа 1876 года в Тархове, недалеко от Санкт-

Петербурга.9 В детстве он всегда рисовал; в возрасте девятнадцати лет он 

поступил в Школу Общества по развитию искусств и учился там до 1898 

года. Тем летом он отправился в Мюнхен и работал в частной 

художественной студии, что открыло его ощущение возможности наиболее 

подходящим для него и стимулирующим способом. По возвращении домой 

он был подавлен, но его чувство разочарования было устранено благодаря 

открытию аналогичной студии в Санкт-Петербурге под председательством 

Ильи Репина. Билибин почитал Репина как художника и учителя, который 

«мыслил и преподавал в формах и линиях так же просто, как мы думаем и 

разговариваем друг с другом в словах», как писал в 1930 году в «Памяти 

Репина». 

Первая из многих работ Билибина как иллюстратора журналов и книг 

появилась в 1899 году в журнале «Мир искусства», выпускаемого кругом 

художников, среди которых были режиссеры Леон Бакст и Серж Дягилев; а 

также продюсирование журнала, групповые выставки, чтобы 

продемонстрировать работу своих членов. Это стало началом его 
                                                           
9 Кузьминский К.С. Русская реалистическая иллюстрация ХVIII и XIX веков, 1995 с 100-
106 
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профессиональной карьеры как прикладного графического художника. В 

следующем году десять его иллюстраций для сказок были включены в 

выставку «Мир искусства». Он также проходил обучение в качестве юриста, 

а в 1900 году получил диплом, но он был откровенен со своей семьей, что 

профессионалом он может быть исключительно как художник. Утверждение, 

подтвержденное тем фактом, что иллюстрации к книге и журналу уже 

выпускались и он начал делать себе имя в избранной области. Важная 

комиссия в это время прибыла из Департамента государственных 

документов, который в период с 1901 по 1903 год опубликовал серию 

русских сказок в шести тонких крупноформатных книжных обложках, 

иллюстрированных Билибиным, а также заказал некоторое количество 

иллюстраций, которые были заархивированы, но не опубликованы. К лету 

1904 года он закончил серию иллюстраций для былины Волга, и отдел 

поручил ему сделать больше работы, иллюстрируя сказки Пушкина. Он 

также начал оставлять свой след в другой сфере графического искусства: он 

создал сцену и костюмы для постановки оперы «Снегурочка» Римского-

Корсакова, которая открылась в Праге в 1905 году.10 

В иллюстрации Билибина очевидны влияния различных русских традиций, 

от выжигания по дереву до архитектуры. В статье «Народные искусства и 

ремесла на севере России», опубликованной в «Мир искусства» в 1904 году, 

он рассказывал о традиционной русской деревянной архитектуре: «Главный 

принцип ... заключается в том, что деталь никогда не должна утопить целое. 

... Украшение произносится только в местах, например, в виде виньетки в 

конце текста ». По иронии судьбы, это описание не относится к большей 

части его ранней работы, где часто возникает такой беспорядок, который, 

если он не «утопит целое», действует как визуальный белый звук. Как 

выразился Сергей Голинец, ранняя иллюстрация работы Билибина 

«перегружена декоративными мотивами ... замысловатые рамки вокруг 

                                                           
10 Ганкина, Е. Русские художники детской книги, 1963 
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иллюстраций, имитирующие резьбу по дереву, изолируют их и отвлекают от 

единства страницы». Но его иллюстрации к «Маленькой белой утке» 

показали «растущий профессионализм. Маленькие детали, которые 

формировали четкую ритмическую картину, не разрушают единство целого. 

Линии приобретают красоту и выразительность, организуют композицию ». 

Билибин становился все более успешным в интеграции образа и украшения с 

общим дизайном книги, и он стал одним из ведущих деятелей этого подхода. 

Голинец указывает, что в этом он был очень похож на движения в стиле 

модерн, которое охватило Европу: «Идея о том, что графический дизайн 

следует рассматривать как украшение страницы книги, подобно линейному 

орнаменту и силуэту, на самом деле фундаментально для движения в стиле 

модерн ». Голинец продолжает приводить ряд художников, которые были 

такими выразителями этого стиля, включая Уильяма Морриса, Уолтера 

Крена и Обри Бердсли. Билибин и его группа «были еще более 

последовательны, чем их зарубежные коллеги, в противопоставлении 

иллюстраций к иллюстрации к линии и тональной иллюстрации».11 

Билибин определил свои художественные корни в искусстве эпохи 

Возрождения и японском искусстве, а также в «искусстве Древней Руси». 

Как иллюстратор, он всегда имел в виду конечный результат, процесс печати, 

как действительно бумага, которая будет использоваться для книги, получит 

изображение. Его яркие и юмористические иллюстрации к Пушкинской 

сказке о царе Салтане и «Сказка о золотом петушке» иллюстрируют его 

комплексный подход; к сожалению, он не завершил серию иллюстраций к 

«Пушкинской сказке о рыбаках и рыбе», которая, как и некоторые другие 

работы начатые им, не была опубликована. 

Билибин был влиятельным лицом в развитии искусства иллюстрированной 

книги в России двадцатого века; «Билибин - первый рисовальщик, который 

                                                           
11 Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги, 2000 
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обращается к древнерусскому искусству в поисках новых мотивов и новых 

методов... его отношение к книжному искусству... в определенном смысле 

изменил саму природу графического искусства », - прокомментировал Н. 

Радлов в« Современном русском графическом искусстве »(1917). 

Иллюстрации Билибина к «Повести о царе Салтане» Александра Пушкина 

олицетворяют достижения группы. Его изображения намеренно помещаются 

внутри текста и имеют динамически изменяющиеся точки обзора. 

Использование Билибином декоративной линии и цвета отражает более 

широкий интерес движения к русским народным традициям и западному и 

японскому декоративному искусству. «Мир искусства» имел высокие 

производственные показатели, и их объемы часто находились в твердом 

переплете с полноцветными страницами и иногда печатались 

металлическими чернилами. Эти книги, в то время новаторские, оставались 

доступными для немногих. 

 

1.2.3 Владимир Лебедев 

 

Владимир Лебедев считается величайшим реформатором и самым 

плодотворным и успешным детским книжным иллюстратором в Советском 

Союзе. Многие поколения советских и постсоветских детей воспитывались 

на работах этого блестящего и универсального художника. 

Иллюстрация не была его единственной страстью. Он также был 

совершенным и революционным (политически и творчески) художником-

авангардистом и художником плакатов.  

Его иллюстративная работа варьируется от конструктивистских и кубистских 

экспериментов до социалистических реалистов, почти сахарных 

изображений детей и животных. Изменение его стиля удивительно 
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хронологически. Будучи одним из немногих великих русских художников-

авангардистов, которые решили остаться в Советском Союзе, вместо того 

чтобы искать творческую свободу за границей, ему пришлось адаптироваться 

к политическому климату. Лебедев стал очень успешным в самом начале 

жизни, прежде чем закончил свое образование. В начале 1920-х годов он уже 

был влиятельной фигурой на советской иллюстрации. Когда в 

государственном издательстве открылся раздел детской книги, Лебедев был 

естественным кандидатом на пост руководителя. Проводя время с не менее 

выдающимися коллегами Мстиславом Добужинским, Юрием Анненковым и 

Казимиром Малевичем, он был в состоянии реформировать весь подход к 

детской книжной иллюстрации, привлечь лучших иллюстраторов своего 

поколения и поднять новое поколение художников, таких как как Владимир 

Конашевич и Юрий Васнецов. 

 Его самым частым сотрудником был детский писатель Самуил Маршак, с 

которым Лебедев создал большинство книг. Они оба были лояльны к делу 

воспитания более сознательного поколения советских граждан, используя 

более простые и политически сознательные предметы, более простые рифмы 

и формы и очень смелые цвета. Они стали самым мощным творческим 

дуэтом в первые десятилетия Советского Союза, построившим новый 

детский книжный стандарт для нового мира. Однако даже сильная советская 

политическая повестка дня не позволила Лебедеву остаться одним из самых 

талантливых, опытных и универсальных художников. Его картины в тот же 

период времени были очень экспериментальными, выполненными с, казалось 

бы, легкими навыками и жидкими цветами и линиями. Его очень большой 

объем работы показывает широкий спектр технических навыков и 

экспериментов. Независимо от того, нравится ли его стиль зрителю, все его 

исполнение является совершенным и имеет определенную простоту даже в 

самых сложных произведениях. 
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В середине 1920-х и 30-х годов, когда большинство его сверстников решили 

покинуть Советский Союз, Лебедев остался в стране. Когда 

соцреалистический стиль живописи и письма стал становиться все более 

заметным и кульминацией в приобретении статуса государственной 

политики в 1934 году, такие артисты, как Лебедев и Конашевич, стали 

жертвами частых нападений. 12Его стиль иллюстрации начал резко 

измениться до очень натуралистических и сахаристых представлений 

«здоровых» советских детей и животных к концу 1940-х годов. Эти атаки 

стали неожиданностью для Лебедева, и он, казалось, никогда не 

восстанавливал свою творческую самооценку даже во время «оттепели» 

Хрущева 1950-х и 60-х годов. 

Однако его наследие, будь то экспериментальное или натуралистическое, до 

сих пор оказывает большое влияние и Лебедев по-прежнему считается 

высшей точкой советской и русской детской книжной иллюстрации.  

 

1.3Графическая система детской книги во второй половине 20го века в 

России 

 

Из-за гонений  на авангардистов, происходивших в 1930-х годах, затронули и 

детскую книгу; в течении следующих двадцати лет как и другим видам 

искусства ей пришлось вместе с другими видами существовать в рамках 

реализма и станковизма. Не смотря на это исследователи говорят что период 

с 1930-х до начала 1950-х стоит воспринимать не как «прерывание» традиции 

детской книги 1920-х годов, а особым, «скрытым» периодом её развития, 

                                                           
12 Ганкина, Е. Русские художники детской книги, 1963 с. 43-50 
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после которого настал новый этап познания и овладевания традицией 

детской книги эпохи авангарда. 13 

Очередной расцвет детской книжной иллюстрации выпал на времена 

хрущевской оттепели. Книжная иллюстрация оказалась одним из самых 

обсуждаемых жанров, получила второе дыхание идея авангардизма о 

воспитании нового человека через книгу. Период взглядов на «рисование для 

детей» завершился уже во второй половине 1960-х годов. Художники-

иллюстраторы детской книги начинали оглядываться на станковое искусство, 

на художественные предпочтения уже взрослых, сложившихся читателей, так 

как именно они, а не дети покупают книгу в магазине. Эта позиция 

определяла и тематику книг и стилевые особенности их иллюстраций. В тот 

момент когда авторы иллюстраторы как бы обращаясь к ребёнку они так же 

говорили и со взрослыми, которые уже владеют некоторым культурным 

багажом, и могут оценить параллели со станковым искусством различных 

эпох. Шестидесятники понимали иллюстратора как Творца, который зовёт 

детей взглянуть на мир глазами художника. И в годы оттепели и в 1950-е 

самые интересные и яркие работы в области книжной графики делались для 

взрослой литературы, то уже к концу 1960-х – началу 1970-х годов появились 

заметные образцы иллюстрации  среди детских книг. 

Причины такого развития детской советской книжной иллюстрации в 

конце 1950-х – 1960-х годах заключались в основном в хороших социальных 

и экономических условиях.  Возобновившаяся заинтересованность 

государства в книгах с идеологической точки зрения становится залогом 

развития в течение многих лет. Так как дети должны были не только 

проникнуться идеей о прекрасном коммунистическом будущем, но и жить в 

нём, когда для взрослых это могло остаться лишь мечтой. Поэтому и в 

книгах, для подрастающего поколения, допускалась стилистика, которую 

                                                           
13 Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория 
моды: тело, одежда, культура 2018, № 47, с.10 - 29.  
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создавали те кто был поглощён идеями о будущем – футуристами и 

авангардистами.14 Такое особенное положение книгоиздания повлияло, с 

одной стороны на признание профессии детского книжного иллюстратора 

как более престижной, с другой – довольно мягкую цензуру для  детских 

издательств. Все это способствовало приходу в издательства молодых 

художников, в течении следующих десятилетий определяющих облик книги 

для детей. Эти перемены помогли достичь и создать новый, высокий 

стандарт оформления детской книги для широкого производства. Среди этой 

молодежи были и те, кого позже назвали нонконформистами. Получив 

возможность зарабатывать на работе в издательствах, они на годы ушли в 

сферу иллюстрирования книг для детей, привнеся туда новые, новаторские 

приемы станкового искусства. При этом такой опыт работы с книгой 

плодотворно отразился на части творчества нонконформистов, долгое время 

находящейся в тени. Эволюционирование изобразительного искусства, в этот 

период, повлияло на развитие книги в целом. В 50-х и начале 60-х годов ХХ 

столетия художники стали больше обращаться к повседневной жизни, к 

характерным чертам поколения, что и нашло отображение в 

иллюстрировании книг. Предъявляемые как в других видах искусства, так и в 

иллюстрации, требования реальности, привели к тому, что всем причастным 

к этому процессу стало казаться – главный признак реалистичности 

иллюстрации – это ее полностраничный формат и язык тонального 

изображения, в сочетании натуралистическим перечислением всех деталей 

эпизода. При этом сами иллюстрации не привязывались ни к тексту, ни с 

форматом книги – они помещались как вклейка на стыке соседних листов. 

Графические серии создавались, главный образом, для показов, выставок, и 

лишь потом, по возможности, для непосредственного оформления книг. Эта 

ситуация все больше и больше разделяла книжную графику и саму книгу. 

Этот кризис в «станковой иллюстрации» привел к «борьбе за книжность», 

за осознание книги как целостного организма, где художников стала 
                                                           
14 Ямпольская, P.M. Советская книга для детей, М., 1984. - С. 21-39. 
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привлекать задача концентрированного синтетического образа предметов. 

Обобщенность, контрастность черно-белых сочетаний, свобода рисунка 

стали наиболее показательными чертами того периода развития книжной 

графики. 

В 60-е годы круг иллюстрируемых жанров заметно расширился. Вместе с 

книгами посвященными исторической, производственной или бытовой  

тематики появляются произведения научно-познавательного характера. 

Появление конструктивного принципа в оформлении детской книги тесно 

связано со «вторым рождением», в конце 50-х годов, научно-познавательных 

произведений.  Именно в это время было создано немало работ, в этом 

жанре, где книга рассматривается как единый декоративный ансамбль. В 

числе советских первопроходцев научно-познавательной книги были такие 

художники-нонконформисты: Э. Булатов, О. Васильев, Ю. Соостер, И. 

Кабаков. Значительную роль в расширении понимания цвета, как камертона 

настроения, сыграли иллюстрации Э. Булатова и О. Васильева. 

Заинтересованность в изобразительных возможностях цвета они определяли 

как стремление «подделать» язык советской наглядной пропаганды, 

сотворить «пародию» на «хорошую» детскую книгу. Так же 

заинтересованность художников начала распостраняться на традиции 

народного искусства, поэзию для детей, романтическое изображение 

природы.15 В 60-х годах образовалась группа молодых художников 

«природников-стилистов», возглавляемая М. Митуричем, в которую входили 

В. Дувидов, Г. Макавеева, Л. Бирюков, близок к ним был и Н. Устинов. У 

каждого из них была, конечно, своя манера. Начав разрабатывать по 

отдельности тему родной или экзотической природы,  они совместно создали 

особенный изобразительный язык для ее выражения на страницах детской 

книги. Художники-иллюстраторы активно пользовались обобщениями, 

аллегориями, метафорами и другими условностями изобразительного 

                                                           
15 Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория 
моды: тело, одежда, культура 2018, № 47, с.10 - 29. 
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пространства. Они возродили русскую народную лубочную изобразительную 

традицию, некогда широко используемую И. Билибиным, что стало вторым 

новшеством, отображенным в творчестве Т. Мавриной, В Пецова и целого 

ряда художников. Изменение отношения к персонажам и детству, как 

таковому, претерпело изменения в 70-х годах. В этот период сместился 

вектор ценностей с общественных на ценности индивидуализма, с присущем 

ему характером, жизниными личностными переживаниями. Художников 

волновал внутренний мир персонажа, его эмоции, переживания. Желание 

выражаться через чувства героя нашло свое воплощение в определенных 

жанрах литературы. В первую очередь, это поэзия для детей, авторская 

сказка и книги о природе. В эти же годы поменялись лирические нотки в 

книгах для детей. От энергичных, напоминающих марши, стихов произошел 

переход к внутреннему миру, акцент сместился на личность, на внутренний 

мир, иногда на ироничность. Художники откликались на это сложностью 

композиций, большей детализацией, утонченностью линий на общую 

тенденцию обновления, развития художественного слова. 
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ГЛАВА 2. ДЕТСКАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

НОСИТЕЛИ. 

 

2.1 Феномен электронной книги и её эволюция 

 

Термин электронная книга "подразумевает единство, которого не 

существует", но рынок предполагает что понятие электронной книги для 

взрослых читателей, во всяком случае, несколько более понятен по 

сравнению с изданиями для детей.16 Исследованя Галей, в которой он 

утверждает, что «цифровые объекты не говорят сами за себя», является 

частью небольшого тветвления, уделяя внимание перформативным или 

интерактивным особенностям электронных книг для взрослых, и при этом, 

помогая создавать пространство для обсуждения различий между 

цифровыми текстами для читателей разного возраста. В отличие от 

текстовых изданий для взрослых, многие электронные книги для детей, 

особенно те, которые были разработаны в двадцать первом веке, имеют 

мультимедийные функции, такие как аудиозапись и интерактивные 

элементы. 17Например, знаменитая Алиса для iPad, 3.01,выпущенная в 2010 

году, позволяет читателю разбросать сладости, которые выдает Алиса в 

качестве призов и смотреть, как Билл Ящерица вылетает из дымохода при 

касании экрана. Интерактивные характеристики электронных книг для детей 

накладываются на другие медиа, такие как аудиокниги и видеоигры. 

Поскольку электронные книги для детей могут включать что-либо от 

простых текстовых файлов до видеообразных элементов, анализ их 

издательской истории является неотъемлемой частью  обзора способов 

определения электронной книги.18 

                                                           
16 Григорьева Е.И., Ситдикова Отличие электронного издания от печатного. 2013 
17 Marie Lebert , A Short History of eBooks, 2009 
18 Hughes, Evan. The Publishing Industry is ThrivingArchived  2013 

https://newrepublic.com/article/115010/publishing-industry-thriving
https://newrepublic.com/article/115010/publishing-industry-thriving
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В дополнение к сложностям формы детские электронные книги должны 

пониматься в соотношении со своими печатными версиями. Исследователи 

утверждают, что новые технологии создают новые способы реагирования на 

печатные работы, такие как серия книг про Гарри Поттера, и это не 

совпадение, что первый пример посредничества находится среди магазинов 

детской литературы. Подавляющее большинство детских электронных книг 

основаны на печатных книгах, будь то классика, как «Приключения Алисы в 

Стране Чудес» Льюиса Кэрролла или более поздние «Не дай голубю 

управлять этим приложением». Это приложение, основанное на 

произведении Мо Уильемс «Не дай голубю вести автобус». Сравнительно 

немногие книги можно назвать «рожденными цифровыми». Нужно, однако, 

признать, что связь между печатной книгой и мобильным устройством или 

приложением-читалкой имеют множество вариантов. Один из недавних 

примеров – приложение на iPad Imag.N.O.Tron, которое используется в 

совместно с печатным изданием «Фантастические летающие книги Морриса 

Менемера», Уильям Джойс и Джо Блюм, читают историю вслух, создавая 

трехмерную версию истории, которая переносит изображения на среду 

читателя. Определение связи между печатными изданиями и электронными 

книгами для детей усложняется тем фактом, что ни одна крупная детская 

литературная награда не признала электронную книгу как отдельную 

категорию. 19 

Независимо от содержания, дизайнеры детских рисунков оценивают как 

текст и читатель в их усилиях по достижению стратегии создания книги 

читабельными и доступными на рынке.45 Множество аспектов чтения, 

откуда книга будет прочитана ее сенсорным компонентам, важны: «Книжные 

книги могут и должны включать столько чувств, сколько возможное. Дети 

пахнут бумагой и чернилами и слышат книги, когда они хватаются, шорох и 

писк. И поэтому все эти вопросы имеют много общего с опыт чтения ». Галей 

                                                           
19 Вуль В.А. Электронные издания.2003 
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сталкивается с общими утверждениями о том, что электронная книга - это 

безликий текст, а «риторика освобождения» в результате упрощения доступа 

к электронному доступу47. При изменении шрифта или размер точки может 

иметь минимальное влияние на неопубликованную рукопись,  азличия в том, 

как отображается страница, гораздо более значительны в детской 

литературы, особенно в книгах с картинками. Как объясняет Мартин, даже 

расстояние между буквами, составляющими слово, влияет на начальном 

процессе интерпретации читателя. Типография, особенно для молодой, 

служит «информационным инструментом». 

публикация стала нормой дня, которая дала нам наше настоящее знание 

обо всем что нам известно о мире. И в конце концов, вы пришли для 

электронных книг. 

Однако библиотеки и ресурсы столкнулись с довольно сложным вопросом. 

Поскольку издатели использовали бумагу для изготовления книг, они 

подвергались коррозии. И позже могут быть потеряны с течением  времени. 

Большинство читателей были смущены тем, как можно сохранить книги и 

библиотеки знаний. В последние несколько десятилетий мы получили 

решение, которое не только вышло, чтобы защитить наши образовательные 

книги, но и улучшило их, чтобы обратиться к нашим грядущим поколениям. 

Это стало нашим ответом на все, что мы хотели для наших книг. Ответ 

заключался в цифровизации наших работ, и продукты стали известны как 

электронные книги. 

История создания корней eBook возвращается к началу 60-х годов. Однако, 

когда вы смотрите на устройства и идеи, лежащие в основе создания книги, 

вы можете вернуться к 1949 году. И женщине по имени Анджела Руис 

Роблес. Анжела, родом из Испании, в 1949 году, имела идею создать 

устройство для своих учеников. Ее идея заключалась в том, чтобы на 

устройстве было много электронных книг, цифровых форм физических книг. 
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В первом дизайне Анджелы было меньше текста, напечатанного на катушках 

и работавшего сжатым воздухом. Она сделала свой первый прототип в 1949 

году. 

Хотя эта книга не была электронной, критики называют ее первым 

автоматизированным читателем.20 Вы можете видеть, что она проложила 

путь к будущему в отношении электронных книг. К сожалению, ее 

устройство никогда не доводилось до массового производства. Основная 

причина этого заключалась в том, что она могла получить патентную 

регистрацию для изобретения в то время. Ее идея, конечно, прошла и стала 

распространенной вовремя.21 

Теперь, когда идея возникла из-за того, что она каким-то образом носила 

книги в самых маленьких размерах, у нас был прорыв в 1971 году. В 1971 

году Майкл Харт наткнулся на идею использовать эту идею для хорошего 

использования. Пройдя время с огромной машиной Xerox зимой 1971 года, 

Майкл Харт, сделал большой шанс с Декларацией независимости США. Он 

набрал полную декларацию на компьютере и сделал ее доступной для 

скачивания по локальной области. Следовательно, появилась первая 

настоящая цифровая копия Декларации независимости. По сути, 

производство первой в мире книги. Таким образом, концепция и идея 

электронных книг приобрели надлежащую форму. 

Идея иметь книги в цифровом формате уже делала волны. Вопрос о том, 

как можно взять тысячи книг на маленьком запоминающем устройстве, 

получил ответ несколькими способами. Тем не менее, большинство из этих 

предложений потерпят неудачу на практическом уровне. Для реализации 

концепций, задуманных учеными-исследователями данных, самой большой 

проблемой было наличие технологий. Самая серьезная проблема, с которой 

                                                           
20 Hughes, Evan. The Publishing Industry is ThrivingArchived  2013 
21 Marie Lebert , A Short History of eBooks, 2009 

https://newrepublic.com/article/115010/publishing-industry-thriving
https://newrepublic.com/article/115010/publishing-industry-thriving
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сталкивались программисты и разработчики, заключалась в том, что не было 

устройств хранения, которые могли бы укладываться в диапазон книг в 

цифровом формате. И еще одна проблема заключалась в том, как можно 

превратить физические книги в электронные книги. Напечатать все тексты 

были как-то самым большим жизнеспособным вариантом в этот момент. 

Однако это было связано с человеческими ошибками, а также было время. 

Даже если вы сели, чтобы преобразовать физические тексты в цифровые 

формы, качество никогда не было гарантировано. 

На этом этапе нам придется сосредоточиться на первой электронной книге, 

выпущенной на гибких дисках. Первым этим занялись создатели 

компьютерных игр по именам систем East Gate. Компания регулярно следила 

за выпуском компьютерных игр DOS, придумала технику конвертации и 

создания электронных книг, которые пользователи могли переносить через 

гибкий диск. Дискета, предоставленная нескольким пользователям, 

содержала работу по гипертекстовой фантастике. Эта художественная работа 

называлась «Вторая половина дня» Мишелем Джойсом.22 

Эта электронная книга (ей тогда было дано имя) для демонстрации гибкого 

диска в качестве устройства хранения данных для этих форматов. 

Электронная книга сыграла роль в более крупном сюжете истории 

«Пространство». Если нам нужно объяснить Story Space, мы можем сказать, 

что это программа, которая полезна для создания, редактирования и чтения 

гипертекстовой фантастики. Таким образом, первая цифровая книга вышла 

на первый план и выдала ответы на ответы на дискету и пространство Story. 

Как только мы увидели, что первая электронная книга была сделана и 

быстро прошла через дискету, мы знали, что идея была очень осуществимой. 

У вас были ответы на почти несколько вопросов, которые, казалось, никогда 

не заканчивались, когда дело доходило до разработки концепции в качестве 

                                                           
22 Григорьева Е.И., Ситдикова И.М Отличие электронного издания от печатного. 2013 
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основного продукта. Конечно, теперь, когда у нескольких вопросов есть 

ответы, вы можете пойти дальше и получить максимальную отдачу от 

цифрового формата в форме. Однако разработчикам приходилось 

придумывать решение, которое могло бы гарантировать, что цифровые 

форматы, которые были сделаны с использованием различных средств, 

обеспечивали качество. Большая проблема заключалась в том, что 

определение формата, в котором книга могла бы использоваться для 

максимального эффекта. Усиление природы произойдет позднее. 

BiblioBytes в следующем этапе 80-х годов запустил веб-сайт для продажи 

электронных книг через Интернет, первую компанию, которая создаст 

систему финансового обмена для сети. Bibliobytes - это корпорация, 

основанная Гленом Хауманом, чтобы изменить сцену цифровой публикации. 

И на самом деле он этого добился. Таким образом, Bibliobytes стала первой 

компанией, которая представила электронные книги как рынок 

жизнеспособных продуктов и выставила их на продажу на новых сетевых 

сайтах. Эта продажа фактически стала первой электронной коммерцией, 

когда-либо работавшей в мире. 

 

2.2 Классификация электронных книг 

 

Электронная публикация книг как электронных книг была основным 

событием, которое все еще вызывает изменения в издательском бизнесе.23 За 

последнее десятилетие быстро развилась эта отрасль . Новые компании 

запустили различные стратегии и идеи о том, как будут поставляться 

электронные книги. Вначале было много разных форматов и устройств для 

электронных книг. Сегодня люди читают электронные книги на устройствах, 

                                                           
23 Баренбаум, И. Е. Книговедение и электронная книга , 1999, с 45-48 
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известных как электронные считыватели. Люди также могут читать их на 

экранах компьютеров и ноутбуков и мобильных устройствах. Электронные 

устройства, известные как электронные книги, могут хранить сотни книг за 

раз. Цена для читателей и планшетов электронных книг снизилась с течением 

времени. Amazon помогла проложить путь к общению с технологией ebook с 

помощью популярного планшета Kindle. 

Большой потенциальный рынок электронных книг привел к тому, что 

большая часть денег была вложена в то чтобы развить как аппаратное, так и 

программное обеспечение, необходимое для того, чтобы сделать переход на 

электронные книги реальностью. Сподвигнуть людей отказываться от своих 

удобных книг в твердом переплете и книг в мягкой обложке с бумажными 

страницами не было просто, но многие люди всё же перешли на электронные 

книги. Некоторые люди продолжают использовать только печатные книги. 

Некоторые люди используют оба доступных варианта. 

Сначала это были новые высокотехнологичные компании, которые 

разрабатывали технологию и выпускали новые бренды. Затем традиционные 

издательства поднялись на борт и превратили свои линии новых выпусков в 

доступные электронные форматы доставки, включая как электронные книги, 

так и технологию печати по требованию. Print-on-demand (также известный 

как POD) позволяет издателям печатать одну книгу за раз и избегать 

дорогостоящих тиражей тысяч книг. Стандарт для электронных книг был 

разработан OEBF, организацией издателей и технологических компаний. 

Однако Adobe PDF также является широко используемым форматом для 

электронных книг и конкурирует со стандартом OEB. Крупные компании, 

такие как Apple и Amazon, используют еще один формат электронной книги. 

Поскольку технология ebook работает быстрее и может быть реализована 

без необходимости использования дорогостоящих печатных изданий, растет 

число издателей и издательских служб, выпускающих электронные книги. 



49 
 

Эти компании стремились конкурировать с традиционными издателями с 

новыми предложениями продуктов и без затрат на регулярную печать. В то 

время как хорошо видна конкуренция в отрасли, издатели электронных книг 

не спешили конвертировать читателей в электронные книги, и они 

столкнулись с растущей конкуренцией со стороны традиционных издателей, 

которые вошли на арену электронной книги. Технологические компании, в 

том числе Microsoft, работали над быстрым развитием программного и 

аппаратного обеспечения, чтобы превратить любителей традиционных книг в 

любителей электронных. Даже отдельные авторы оспаривали стиль 

традиционной публикации. Автор ужаса Стивен Кинг был одним из первых 

крупных американских авторов, который принял новую технологию. Он 

опубликовал  книгу только в электронном варианте - The Plant - с большим 

успехом. 

Классифицировать электронные издания можно по различным критериям, 

например можно выбрать следующие:  

1) периодичность издания;  

2) круг потребителей продукции;  

3) вид издания;  

4) способ распространения;  

5) формат издания.  

Потребителями и пользователями книг могут быть самые разнообразные 

люди: учащиеся, туристы, посетители музеев, дети, специалисты и т. д. С 

помощью электронных изданий они решают для себя свои задачи, например, 

электронные учебники, электронных издания позволяющие совершать 

виртуальные путешествия и осмотр памятников культуры, справочные и 

иные пособия, мультимедийные виртуальные спектакли и т. д. Научные и 
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технические издания, преимущественно периодические, рассчитаны на 

широкий круг научных работников, специалистов и преподавателей и 

становятся все более популярными, главным образом благодаря 

опережающей, по сравнению с печатными изданиями, возможностью 

ознакомления с ними, а также в связи с большей простотой и дешевизной 

получения информации, простоте ее извлечения и возможности контекстного 

просмотра авторских ссылок и сопутствующих материалов. В последнее 

время основной средой распространения таких изданий стала глобальная 

сеть Интернет. Для всех рассмотренных выше разновидностей электронных 

изданий сопутствующими являются рекламные материалы, которые 

вкрапляются в разных формах в большинство электронных изданий. Самая 

распространённая - реклама фирмы, которая производит данное электронное 

издание. Она включает в себя информацию о других электронных изданиях 

данного профиля, которые были выпущены или подготовлены к выпуску 

этой фирмой. Итак, электронные издания можно также классифицировать по 

следующим признакам:  

1) учебные пособия  

2) научные журналы  

3) детские издания в форме мультимедийных сценариев сказочного, 

приключенческого, литературно-художественного и обучающего типа 

4) художественная и научно-популярная литература  

5) энциклопедические и справочные издания, иногда многотомные, в том 

числе аналоги ранее изданных энциклопедий, например Grolier, Laruss, и 

специфически компьютерные - интерактивный атлас мира, географический 

справочник, атлас автомобильных дорог и пр.  
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6) также в формате электронного издания сегодня создаются и другие 

справочно-картографические системы: карты городов, которые позволяют 

выполнять самый обширный поиск. 

 

2.3 Необходимость иллюстраций  в детских книгах и собенности 

иллюстрирования для детей 

 

Иллюстрация, а также дизайн обложки - один из маркетинговых 

инструментов детской книгоиздательской компании, они  используются 

чтобы повысить свои шансы на высококонкурентном рынке. Иллюстрации 

книжек с картинками, как на обложке так и внутри, создает первое и второе 

впечатление на потенциального читателя и покупателя и, следовательно, 

имеет решающее значение для его продажи. Однако Тори Слоат добавляет, 

что, хотя «иллюстрации могут продавать книгу в начале ... чтобы 

продержаться всю жизнь, книга должна начать полагаться на историю и то, 

как она читается ». Эта связь между визуальной и письменной частью книги 

является истинным ключом к ее длительному успеху. Чтобы собрать это 

соединение, иллюстратор должен следовать письменному слову автора, но 

также добавить свою личность, взгляд, юмор, и понимание этой истории.24 

Обязательная роль иллюстраций в книгах с картинками заключается в том, 

чтобы перевести написанную историю на новый уровень развлечений. 

Художественное произведение должно отвечать за такую историю, как слова, 

расширяя историю без дублирования самого текста, выступая в качестве 

посредника между текстом и читателем, позволяя читателю «почувствовать 

слова». Энн Мари Финн добавляет, что ей нравится используовать 

иллюстрации, чтобы создать больше атмосферы ... и добавить еще одно 
                                                           
24 Алуева, М.А. Специфика иллюстрирования детской художественной книги в контексте 
ее интеграции с детской литературой и педагогикой детского чтения, 2010 
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измерение в историю». Она также заявляет, что иллюстрации таких книг, 

которые очень часто полны действий и интересных дополнений к историям, 

может привести к увеличению внимания детей, которые легко отвлекаются в 

другом случае. Другая, возможно, более техническая, цель иллюстраций - 

установить соблазнительный ритм, иерархию элементов на странице и 

легкий поток истории, одновременно поощряя читателя через его визуал и 

действие, изображенные на его страницах, чтобы продолжать наслаждаться 

повествованием до конца. 

Прекрасные отношения между словами и изображениями жизненно важны 

для книжек с картинками. Вообще говоря, «что картинка добавляет к истории 

и то, что слова упускают, является ключевым ». И автор, и иллюстратор 

должны иметь это в виду при работе над книгой. В идеальном варианте автор 

учитываетиотребностей иллюстратора и записывает текст таким образом, 

который оставляет достаточно места для творчества иллюстратора для 

улучшения творчества автора. Другими словами, автор должен вести 

читателя через действие и оставить иллюстратору достаточно места, чтобы 

изобразить настроение истории и детали повествования сцены и персонажи. 

Это гарантирует, что слова и изображения не дублируют утверждение 

истории, а дополняют друг друга. Таким образом, один из атрибутов 

иллюстрации успешной иллюстрированной книги часто является 

дополняющим или параллельная сюжетная линия, улучшающая 

оригинальную рукопись. Прекрасным примером такой практики является 

дополнение персонажа кошки к книге «Bears on the Stairs» («Медведи на 

лестнице» англ.). 

 

Несмотря на то, что это не в рукописи, кошка привлекает читателя на 

совершенно новый уровень, улучшая историю очень интересным способом. 

Это дает возможность нового юмористического взаимодействия между 

медведями и кошкой, которая отражает истинные чувства главного героя. Он 
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также позволяет иллюстратору тонко указывать места повышенного интереса 

на странице. (Открытый колледж искусств, 2011 г.) 

 

Тем не менее, максимальная ответственность иллюстратора заключается в 

поддержании согласованности как словесного, так и визуального 

коммуникационных уровней книги, обогащая историю, не противореча 

авторской рукописи. для этого многие иллюстраторы составляют список 

функций и действий, которые уже закодированы в истории. Во-первых, 

существует определенный уровень действия, который должен появиться в 

книге.25 Если текст изображает занятого персонажа в куче действие, 

иллюстрация должна быть соответсвующей по своему настроению. Тем не 

менее, есть некоторые исключения из этого правила; например, хорошие 

иллюстрации книжки-картинки Марлы Фрази под названием «A Couple of 

Boys Have the Best Week Ever» («Самая лучшая неделя пары мальчишек» 

англ.), или книжная книга Марты Альтес «No!» (Нет! англ.). В то время как 

иллюстрации Марты Фрази используют юмор, чтобы противоречить тексту 

которая, в конце концов, добавляет особое чувство к книге в целом и делает 

ее довольно приятной, противоречивые иллюстрации Марты Альтеса 

основаны на представлении читателю двух разных точек зрения, человека и 

собаки . 

 

Их работы иллюстрируют различия в этих подходах и довольно хорошо 

показывают, как противоречие применяется к обоим рассказам. Марла Фрази 

бросает вызов читательской концепции письменных истин инверсей. 

Например, когда Джеймс (мальчик в синих шортах) приходит к семье Имона, 

текст подразумевает что у него есть всего лишь пара его вещей, в то время 

как изображение ясно показывает обилие коробок и мешки разрываются от 

вещей Джеймса. Позже текст указывает на решение мальчиков оставаться 

дома, а иллюстрация показывает, что они убегают так быстро, что каждый из 
                                                           
25 Галанов, Б. Е. Платье для Алисы : Диалог писателя и художника, 1990 с 23-38. 
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них потерял по одному своему ботинку, и за ними образовались маленькие 

облака пыли. 

 

Подход Марты Альтес отличается. Текстовое и визуальное противоречие 

основано на различии человеческой и собачей концепции о желательном и 

нежелательном поведении собаки. В то время как собака считает что его 

семья ценит его переодическую помощь с различными задачами и называет 

его No (нет англ.), читатель видит изображения с той же точки зрения что и 

люди, видя, как собака непослушна, пока его семья пытается остановить его, 

крича «нет» на него. 

Не только иллюстрации, неотъемлемые от текста на картинке книг, они 

также важны для читателя ребенка в количестве способов. Несмотря на 

разумные опасения в отношении некоторой грамотности преподаватели, 

которые выдаются может отвлечь внимание детей от печати, что 

препятствует их идентификацию и приобретение письменного языка, вклад 

картин в общее развитие детское грамотное поведение кажется 

подавляющим чем его потенциальные опасности. Во-первых, иллюстрации 

на рис. книги заставляют детей читать и взаимодействовать с текстом. Oни 

мотивируют молодых читателей найти / назвать скрытые объекты или 

персонажей  или предсказать, что будет дальше. Маленькие дети любят 

играть в прятки и искать скрытые объекты на фотографиях. Как 

комментирует Перри Нодельман, «бывший цитата из хорошей книжки с 

картинками - постоянное напряжение между моментами, выделенными 

изображениями и потоком слова, которые объединяют эти моменты вместе.26 

 

Резкий ритм книжек с картинками значительно отличается от постепенно 

усиливающегося движения истории рассказанных словами. Например, 

иллюстрации Кита Бейкера «Кто Чудовище?» побуждает маленьких детей, на 

                                                           
26 Алуева, М.А. Специфика иллюстрирования детской художественной книги в контексте 
ее интеграции с детской литературой и педагогикой детского чтения, 2010 
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поиск и идентификацию скрытого зверя.  Художник замаскировал зверя так 

хорошо, что дети должны внимательно его искать. Дети пропустили бы 

большое потенциальное наслаждение, если бы взрослый читал им 206 слов 

текста не поощряя детей находить и идентифицировать зверей в 

изображениях. «Взгляни ещё раз» Таны Хобанс побуждает детей делать 

прогнозы. Это увлекательное книга позволяет ребенку заглянуть через 

отверстие и увидеть часть фотографии, наодящейся на следующей странице. 

Дети могут подумать о том, что они думают о картине, и почему, перед тем, 

как перевернуть страницу, чтобы проверить правильность их 

предпололжения.  

 

Второй и несколько связанный с вышеупомянутым пунктом, книжки с 

картинками могут служить эффективным инструментом для стимулирования 

и поощрения детского творчества. Читая такие книжки , не обременённые 

излишним лингвистическим, дети учатся использовать своё активное 

воображение, чтобы интерпретировать и (воссоздавать) создавать ментальное 

представление истории. Дети часто ассоциируют фотографии со своими 

жизненными знаниями или знакомыми образами, построить смысл, 

основанный на их существующих схемах. Дети часто придумывают 

уникальную и творческую интерпретацию сюжета, расположений, и 

персонажей, когда они читают книжки с картинками. Например, ребенок-

читатель и взрослый читателя могут заинтересоваться книгой Дэвида 

Виснера «Вторник» (1991) по разным причинам. В этой книге, автор 

использует очень ограниченное количество слов чтобы читатели могли 

создать собственные временные рамки.  

 

Помимо этого, читатель должен использовать свои воображение и суждения 

для прогнозирования и интерпретации происходящего в истории. Например, 

в книге есть изображение свиней, плавающих в воздухе без 

сопроводительного текста. Здесь читателю предлагается использовать свое 
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собственное воображение для прогнозирования будущего приключения 

свиней. Это побуждает ребенка-читателя создавать свои собственные 

истории, основанные на их воображении и творческих способностях. 

 

В-третьих, иллюстрации важны тем, что они обеспечивают мысленные 

мостки для ребенка-читателя, таким образом, облегчают их понимание 

письменного текста. 27Небольшие промежутки концентрации внимания 

маленького ребенка, в сочетании с их ограниченным лексиконом, 

синтаксисом и знаниями и мире, предъявляют особые требования к 

иллюстрациям чтобы помочь развить сюжеты и персонажи, чтобы  можно 

было использовать меньшее количество слов и пользоваться более простым 

синтаксисом. Чтение был охарактеризовано как конструктивный процесс, в 

котором читатель использует то, что уже известно, чтобы помочь 

интерпретировать новую информацию в тексте . 

 

Как символы первого порядка, изображения представляют собой 

относительно конкретный, знакомый опыт, что-то с чем юный читатель 

может легко себя соотнести. 28В качестве символов второго порядка слова 

более абстрактны и оторваны от непосредственного опыта. Таким образом, 

сопоставляя более знакомые и конкретные с более абстрактными 

семиотическими символами, книжки с картинками упрощают понимание 

текста.  Без изображений текст деконтекстуализирован. 

 

Кроме того, иллюстрации в книгах с картинками побуждают к активному 

взаимодействию с печатным текстом, что облегчает  ребенку процесс 

формирования мысленных образы о полученной информации Как указывает 

Нодельман, маленьким детям нужны картики в книгах ", потому что детям их 

                                                           
27 Векслер, О. Г. Роль иллюстрации в руководстве чтением, 1974 
28 Гончаров А.Д, Художник и книга. 1964 , с 120-128 



57 
 

легче понять, чем слова, и им нужна визуальная информация для того чтобы 

они могли реагировать на вербальную " . 

 

В-четвертых, иллюстрации в книгах с картинками воспитывают эстетическое 

восприятие, помогает учиться оценивать красоты и искусства.29 По словам 

Броуди , эстетическая чувствительность к искусству и красоте важна, потому 

что «это первичный источник опыта, от которого зависят все познания, 

суждения и действия. Он предоставляет материал для концепций и идей, для 

создания мира возможностей». В то же время Джонсон считает, что 

эстетический опыт является базовым в образовании детей и воспитывает как 

лингвистическую, так и визуальную грамотность детей. 

 

Эстетическая оценка может быть частично разработана путем 

последовательного изучения широкого спектра художественных работ, 

которые связаны с хорошими историями в сегодняшних книгах с 

картинками. Как «идеальный механизм для открытия глаз ребенка на красоту 

и силу искусства », иллюстрации в книжках позволяют молодым читателям 

не только осознавать разнообразие художественных стилей и техник которые 

используют художники, но также развивать способности к самостоятельной 

оценке. Многие родители и учителя в процессе совместного изучения книг не 

упускают возможности прокомментировать художественную работу . Их 

комментарии варьируются от того, что им нравится в иллюстрации к 

направлению внимания к тому, как меняются художественные стили в 

разных книгах с картинками и какие из стилей предпочитают дети и почему. 

Детский вкус и оценка могут культивироваться и расширяться в процессе 

представления им большого количества книжек с картинками. 

 

                                                           
29 Гончаров А.Д, Художник и книга. 1964 , с 120-128 
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В-пятых, иллюстрации в книгах с картинками способствуют развитию языка 

и грамотности.30 Комбинация интригующего текста, искусства и тем, 

найденных в книгах с картинками, питает детские идеи, стимулирует их 

воображение и любопытство, и предоставляет им богатый лексикон для 

использования в обсуждениях прочитанных книг. Кроме того, посредством 

такого чтения и ответа (например, рисование и письмо) на прочтённые книги  

с картинками, дети оттачивают навыки письма и говорения. Джонсон 

отметил, что в книгах с картинками ребенок-читатель входит в среду с 

двойным смыслом и извлекает из нее более глубокое понимание 

лингвистического языка. Например, «Время чудес»  Роберта Макклоски 

описывает опыт семьи на острове в Мэн. Естественное расположение 

истории (созданное посредством иллюстраций) устанавливает контекст, 

который помогает детям лучше понимать такие концепты как морская 

свинка, чайка, ракушка, залив, остров и дрейфующие деревья, что побуждает 

их расширять свой словарный запас. Яркий язык и фигуры речи соединённые 

с иллюстрациями, знакомят детей с новыми способами переживания и 

описания того, что они видят и слышат в мире вокруг них: шелестящие 

листья, тяжелая тишина, хлопающий дождь, и ветер мягкий, как 

колыбельная. Как прерывистые волны показывают приближающийся шторм, 

Макклоски дает читателю многие возможности наблюдать резкие контрасты 

в природе . 

Итак, из всего выше пречисленного можно выделить что необходимость 

иллюстраций заключается в том что детям нужен визуальный язык, а 

картинки со словами позволяют детям исследовать мир в собственном 

воображении и устанавливать связи с персонажами, которые изображены, 

таким образом книга становится более реальной для них. Они также 

помогают молодым читателям визуализировать историю, если они не 

понимают слов. Чтение книг с картинками - это мультисенсорный опыт, 

                                                           
30 Векслер, О. Г. Роль иллюстрации в руководстве чтением, 1974 
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слова помогают увеличить словарный запас. Книжки с картинками должны 

быть первым пунктом для детей для начала изучения слов, описывающие 

мир вокруг них. Связь между взрослым и ребенком при чтении книги 

является неотъемлемой частью детства и может укреплять отношения с 

родителями и бабушками и дедушками. Другая причина в том, что дети 

любят рисовать и реагируют на цвет, формы и линии. Это все еще 

невероятно важный навык, который многоими утрачивается со взрослением. 

Рисунок должен быть столь же важен, как и текст. В книгах с картинками 

поднимается широкий круг вопросов; понимать причину и следствие, давать 

детям моральный компас для осознания своих эмоций, что правильно и 

неправильно, хорошо и плохо. В дополнение к этому, они могут помочь 

ориентироваться в сложных ситуациях и объяснятьдетям сложные и тяжелые 

понятия, такие как смерть и горе. Эти уроки ведут ребенка во взрослую 

жизнь, и они узнают о мире не только через слова, но и изображения, 

которые могут только углубить понимание. Преувеличенные выражения и 

красочные персонажи тоже полезны, и показ социальных взаимодействий 

может дать ребенку представление о том, как себя вести. 

 

2.4 Особенности иллюстраций для детей 

 

Детская книга, как правило, отличается богатством оформления, 

нарядностью, большими форматами, четким, легким для чтения шрифтом. 

Если в книгах другого типа цвет применяется скупо и лишь в некоторых 

элементах книги, то детская книга, особенно для детей младшего возраста, 
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отличается богатством цвета, красочными обложками, множеством цветных 

иллюстраций.31 

Весёлость, яркость и осознание того, что дети реагируют на все, делают 

иллюстрации великих детей. Большое количество контента для детей 

учебное, поскольку образовательная работа является одной из крупнейших 

ниш для иллюстрации детей. От обучения в классе до книжной полки или 

сундука с игрушками для детей, продуктов и средств массовой информации, 

рассчитанных на детей, как правило, их основное внимание уделяется 

развитию и помогает дополнять любое образование, которое они получают 

или получат в будущем.32 

Хорошие иллюстраторы для детей знают о возможных смыслах, 

положительных или отрицательных, которые они могут доносить детям через 

свои работы. В определенный момент дети ещё не могут обрабатывать 

абстрактные мысли так, как это делают взрослые. Поэтому, несмотря на то, 

что многие детские средства массовой информации кажутся скорее такими, а 

иногда и психоделическими, дети обрабатывают его скорее как стимулятор, а 

не повествовательную историю или что-то, что должно «иметь смысл». 

Поэтому, когда средства массовой информации для детей направлены на 

передачу смыслов и легко воспроизводиться. Хорошая иллюстративная 

работа для детей не обязательно должна быть самой красивой или искусной. 

Дети часто хорошо реагируют на упрощенную работу или даже примитивные 

стили (например собственные рисунки ребенка). Что еще важнее, так это то, 

какое влияние может оказать работа на ребенка, потому что им нравится 

история или потому, что родитель или брат поделились ею с ними. 

Есть много, факторов которые помогают квалифицировать иллюстративную 

работу для детей как хорошую. Знание, что то, что вы создаете, будь то 

дизайн футболки или художественное произведение в сборнике рассказов, 
                                                           
31 Кудрявцева, JI. Для человека играющего или игрушка в иллюстрации1993, №1 
32 Заварова, А. Каким должен быть цвет в детской книжке, 1966, №7 
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может быть тем, что они постоянно видят или взаимодействуют ежедневно и 

вспомнят во взрослой жизни, может превратить работу в невероятно 

увлекательное занятие для художников. Это также может быть полезной 

идеей и стать отличным опытом, чтобы затронуть повседневную жизнь 

наших будущих поколений своими картинами, иллюстрациями или даже 

каракулями.33 

Диджитал-иллюстрации ( созданные при помощи компьютара или иных 

современных технологий) отличаются синтезом яркости и сочности цветов, 

характерным для компьютерной графики, с материальностью и живостью 

художественных техник, которые свойственны традиционным видам 

рисования. 

С момента появления компьютерной графики упор делался на создание 

фотореалистичных изображений. Методы создания таких изображений очень 

сложны и в результате получается изображение, которое выглядит 

неестественно, хотя детали прорисованы очень точно. 

В чем же отличие продукта компьютерной графики от традиционной 

иллюстрации художника? Используя художественные возможности 

традиционных средств рисования, текстуры и направления движения кисти 

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

наделяет картину особой энергией и ритмом. В иллюстрациях, выполненных 

от руки, есть энергия, настроение, которое отсутствует в изображениях, 

созданных компьютером. 

Задачей и новой чертой природоведческой литературы для детей «в этот 

период явилось стремление активизировать читателя, побудить его 

самостоятельно заняться изучением и наблюдением природы» 

                                                           
33 Алфеевский, В. Иллюстрация образное воплощение содержания книги, 1968. - № 10, 
с 12-15 
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2.5 Интерактивные элементы в детских книгах 

 

Интерактивные электронные книги для детей - это новый инструмент 

распространения грамотности с интерактивными представлениями 

содержимого сюжета и расширенными настраиваемыми функциями. 

Детские книги для плашетов: преимущества и отличительные особенности 

Интерактивные электронные книги для детей - это сенсорные 

манипуляционные цифровые книги, которые представляют собой значения в 

трех режимах (т. Е. Звук, текст и изображение) и предлагают несколько 

возможностей для взаимодействия (например, движение главного героя при 

касании). Они отличаются от бумажных книг и классических книг для ПК в 

соответствии с несколькими измерениями, приведенными в таблице 1. 

Интерактивные электронные книги для детей можно загрузить на 

нескольких устройствах, таких как смартфоны и планшеты. Те, которые 

загружаются на планшеты, могут быть двух видов: те, которые созданы 

самими пользователями, используя любое из «книжных приложений», 

доступных в магазине приложений (например, My Story ™, Our Story) или 

готовыми и можгут быть загружен из магазина ibook (например, Cinderella 

™, What That That?). На практике приложения для написания книг часто 

сопровождают сборники iPad или даже интегрированы в них (например, 

приложение «Фермерский обед» от HarperCollins). В этом разделе я 

сосредоточусь на интерактивных электронных книгах, загружаемых на iPads, 

и подпадает под книги «Книги для iPad», созданные с помощью iPad-

приложений для книг или тех, которые имеются в продаже. 
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В книгах iPad есть несколько мероприятий (например, возможность 

раскраски страниц сборника рассказов), а также варианты настройки или 

персонализации. К функциям, которые раньше не были доступны для 

детских книг, были увеличены интерактивность, мультимодальное 

представление сюжета и беспрецедентная настраиваемость навыков чтения. 

Учитывая эти новые особенности и повышенную популярность и растущую 

отрасль детских iPad-книг (Costello, 2012), представляется важным 

исследовать потенциал книг для поддержки обучения детей и 

взаимодействия с грамотностью.34 

 

Большинство материалов, посвященных технологиям, загружаются с 

помощью интерактивных функций, таких как головоломки, задачи памяти, 

забавные визуальные или звуковые эффекты, функция словаря или ярлыки 

слов или изображений, появляющиеся при активации точки доступа (de Jong 

& Bus, 2003; Guernsey et al., 2012). , Korat & Shamir, 2004). Поскольку эти 

функции часто доступны не только после, но и во время устного 

повествования (de Jong & Bus, 2003), они могут прервать поток истории или 

привлечь внимание детей от прослушивания устного повествования. 

Фактически, de Jong and Bus (2002) обнаружили, что, когда доступно 

множество визуальных и звуковых эффектов, и дети могут сделать выбор 

между прослушиванием повествования и игрой с визуальными и звуковыми 

эффектами, они почти не проводят время, слушая устное повествование. 

Согласно теории когнитивной нагрузки (Sweller, 2005), объем рабочей 

памяти очень ограничен. Учебные проекты, которые не учитывают эту 

ограниченную способность, могут привести к большой когнитивной нагрузке 

и нарушить обучение. Эффект когерентности когнитивной теории 

мультимедийного обучения (Mayer, 2003) предсказывает более глубокое 

                                                           
34 Вачкова, С. Н. Технологии использования книжки-игрушки при обучении чтению, 2005 
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изучение, когда из мультимедийного сообщения исключаются посторонние 

материалы, которые непосредственно не связаны с учебным материалом. 

Интерактивные функции, особенно те, которые не тесно связаны с сюжетной 

линией, например играми или «горячими точками» на нерелевантных 

деталях, могут функционировать как соблазнительные, посторонние 

материалы, которые могут отвлечь детей от истории. 

На самом деле, были обнаружены несоответствующие интерактивные 

функции, что привело к тому, что ребенок не пересказывал историю (Labbo 

& Kuhn, 2000; Okolo & Hayes, 1996). Риччи и Бил (Ricci and Beal, 2002), с 

другой стороны, обнаружили, что отзыв детей из высокоинтерактивной 

истории, включая не связанные с ней интерактивные функции, был лучше, 

чем их отзыв на аудио-презентацию. Интерактивные функции, 

поддерживающие контент истории, могут иметь потенциальное 

преимущество. Segers et al. (2006) обнаружили, что электронная книга с 

играми для объяснения словарного запаса была более полезной для детей с 

особыми потребностями, чем учитель, читающий историю для них. Корат и 

Шамир (2008) показали, что дети, читающие электронные книги со 

словарями, в словаре значительно улучшились, чем дети, читающие 

электронные книги без интерактивных функций. Smeets and Bus (2014) 

обнаружил, что дети в состоянии, включая объяснения трудных слов в 

повествовании в виде горячих точек, превзошли детей в состоянии 

электронного рассказа без интерактивных функций для поддержки изучения 

слов. 

В целом, интерактивные элементы, которые не поддерживают понимание 

истории, могут функционировать как посторонний материал, приводящий к 

случайной обработке и когнитивной перегрузке, которая нарушает обработку 

основного материала истории и обучения (Mayer & Moreno, 2003). 

Постоянное переключение между двумя различными задачами, понимание 

истории, с одной стороны, и изучение игр и горячих точек - с другой, может 
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привести к чрезмерной нагрузке на рабочую память маленьких детей и 

снижению их производительности по обеим задачам. В частности, это может 

привести к уменьшению понимания истории и словесности из истории. Даже 

интерактивные функции, имеющие отношение к истории, могут нарушить 

понимание истории и изучение языка. 35Понимание историй и игра с 

горячими точками или играми - это две принципиально разные задачи, даже 

если их содержание связано, а выполнение обоих требует переключения 

задач. С другой стороны, чем более тесно связаны история и интерактивные 

дополнения, тем меньше когнитивная стоимость переключения между двумя 

задачами. 

 

 

  

                                                           
35 Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и школьный 
возраст, 2006 
 



66 
 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

 
 

3.1 Этапы проектирования и формирование смыслового образа издания. 

 
 

Первым шагом для начала работы стал выбор целевой аудитории и отбор 

нарратива для будущего издания.  В качестве целевой аудитории я 

определила для себя детей дошкольного и младшего школьного возраста от 5 

до 9 лет. 

 

В качестве текстовой основы рассматривались различные варианты, такие 

как: классические стихотворные произведения для детей С. Маршака или К. 

Чуковского,  обучающие книги и учебники по языкам для младшего 

возраста, энциклопедии и проза. Наиболее интересным для меня был вариант 

с изучением английского языка, так как на сегодняшний день он является 

языком международного общения. А значит в будущем обладание этим 

языком станет полезным навыком. Кроме того дети в этом возрасте 

значительно более восприимчивы к овладеванию новыми знаниями ( 

языками в особенности). Однако те тексты и учебники которые я находила не 

удовлетворяли меня . Они казались довольно скучными и слишком 

академичными. Так как я ориентировалась на возраст детей от 5 до 9 лет мне 

хотелось создать что-то более весёлое и игровое, не потеряв при этом 

обучающий аспект. После некоторого размышления и поисков других 

вариантов мне показалось, что я нашла подходящий вариант, который бы 

совмещал эти элементы. Таким образом, мой выбор остановился на 

английских головоломках для детей направленных на развитие 

нестандартного мышления.  Такие загадки довольно популярны в детской 

среде и их существует невероятное множество. Они разбиваются на 
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различные категории по темам, по сложности, по тому основаны они на 

фактах или идиоматических выражениях. Последние были отвергнуты, так 

как это предполагает глубокое знание языка, а так как целевая аудитория 

этой книги определялась как дошкольная и младшая школьная, то это могло 

вызвать сложности.  

 

Для удобства  восприятия я решила воспользоваться тематическим 

делением, таким образом в процессе прочтения книги ребёнку было бы 

комфортнее воспринимать слова из одного смыслового блока. Кроме того 

если обратить внимание на построении практически любого учебника 

английского языка то они всегда разбиты именно на тематические главы.  

 

Темой своей книги я выбрала животных. Как правило, это является одним 

из самых популярных разделов для начала изучения языка. Так как 

проектируемая мной книга является прототипом, то я отобрала лишь 

несколько загадок, которые показались мне наиболее выразительными.  

 

Любая загадка имеет один ответ на вопрос, однако так как загадки 

рассчитаны на нестандартное мышление, то и предположить какие варианты 

могут родиться у ребёнка практически невозможно. Так же сложно угадать с 

формулировкой, которую может предложить ребёнок. Значит, использование 

варианта системы, где для ответа дети могли бы самостоятельно печатать 

своё предположение,  исключается. Для решения это проблемы я решила 

использовать тестовую систему ответов, где из нескольких предложенных 

вариантов нужно выбрать верный. Таким образом, для каждой из 

головоломок мною были придуманы два дополнительных ответа. Всего 

выходило три варианта для каждого вопроса таким образом излишне не 

усложняя, но и не упрощая процесс выбора. 
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Каждый из ответов помимо текстового эквивалента на экране должен 

иметь визуальный, объясняющий его. Таким образом ребёнок сможет 

быстрее и лучше считывать информацию и запоминать слова. 

 

 

3.2 Разработка графического языка для издания. 

 

В процессе создания проекта было проведено исследование графического 

языка детских книг. Оно было сконцентрировано на периоде развития 

детских книг в России 20го века, так как этот период кажется мне наиболее 

ярким в этой области. В Приложении 1 можно ознакомиться с некоторыми 

наиболее яркими, по моему мнению, авторами. Так как детальное изучение 

всех авторов представлялось излишним в рамках данного проекта.  

Из этой таблицы можно сделать вывод, что, несмотря на то, что авторы 

сильно разнятся между собой по стилю и тематике у них есть и схожие 

черты. Все книги направлены на развитие ребёнка и привитие ему хорошего 

художественного вкуса с младшего возраста. Многие авторы предпочитали 

либо совсем отказываться от фона, концентрируя внимание на персонажах 

истории или добавлять его совсем немного, чтобы лишь обозначить границы 

пространства. Кроме того за исключением резко авнагардистких изданий 

художники придерживались  стратегии где изображаемые персонажи имели 

сходства со своими реальными прототипами. 

 

Похожее визуальное  исследование было проведено мной в современной 

графике для детей. Его можно наблюдать в Приложении 2. В современном 

обществе художники придерживаются схожих взглядов, однако зачастую 

цвета становятся значительно ярче относительно авторов из предыдущего 

исследования. Что может быть обусловлено как возросшими техническими 

возможностями, так и  изменившимся восприятием детей сегодняшнего дня. 

 



69 
 

Изучив всё выше перечисленное, я определила для себя некоторые пункты, 

которые я бы хотела учесть в своей работе. Например, так как концептуально 

предполагается, что эта книга имеет возможность дополнения и обновления, 

графика должна быть легко адаптируемой под любую тематику и могла быть 

произведена другим иллюстратором. Кроме того так как книга планируется 

интерактивной, то должны быть максимально простые фоны или их 

отсутствие чтобы повысить концентрацию ребёнка на происходящем с 

персонажами. Кроме того мне хотелось внести в графику какой-либо 

элемент, который бы соединял этот вымышленный, виртуальный мир  

реальным, при этом не создавая излишне реалистичных персонажей. 

 

3.3 Разработка персонажей. 

 

Персонажи в изображении книги должны иметь определенные черты, 

которые делают их привлекательными для читателя и отвечающими 

требованиям текста. Поскольку короткий рассказ обычно не позволяет 

больших и полностью развитых персонажей, так как у ребёнка нет 

необходимости долгое время находится с этим персонажем один на один.   

Иллюстрации помогают разрабатывать персонажей, которые  изображают 

ситуации и эмоции  знакомые детям. В бессловесном изображении книги 

описание и развитие персонажей полностью полагаются на иллюстрации. В 

иллюстрированных книгах рисунки  могут дополнять характеристику 

персонажа в тексте, показывая его действия  и реакции на других 

персонажей.  

 

Каждая загадка требовала определённого набора персонажей, часто 

принадлежащих к одной группе животных. То есть на одной странице 

одновременно должно было быть изображено, например, три собаки. Для 

того чтобы избежать монотонности страницы каждый персонаж 

разрабатывался самостоятельно. Имел свой уникальный прототип и характер. 
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Таким образом, не смотря на смысловую схожесть героев головоломки, 

визуально они воспринимаются как отдельные характеры. 

 

После нескольких попыток  персонажи стали «сборными», 

напоминающими марионеток и собирались из нескольких элементов. Как 

правило они разбиты на лапы, тело, голову, хвосты и уши и если есть другие 

отличительные детали. Что делало их похожими на сложенный пазл, который 

так же является головоломкой.  

 

Для персонажей подбирались общие силуэты, формы головы и тела и 

собственный текстильный фрагмент, который  не повторяется ни в одной из 

последующих загадок. Текстильный фрагмент стал тем связующим звеном 

между реальным и виртуальным миром, о котором я упоминала в 

предыдущем фрагменте. Это добавляло ощущение игрушечности, так как 

создавало ассоциации с мягкими животными, которыми обладает 

практически любой ребёнок. Соединение же их с плоскими векторными 

элементами создавало ощущение собранной мозаики, что также хорошо 

коррелируется с идеей загадки. Ещё одним элементом в изображении 

животных стало как будто бы небрежно закрашенное карандашом или 

ручкой пространство одного из элементов, как правило, ушей и хвоста.  Что 

воспринимается будто в этой книжке уже почирикал ребёнок, таким образом 

сближая читателя и изображение. 

 

Для создания ритма в книге некоторые персонажи избавлялись от плотных 

заливок и тканевых фрагментов и становились прозрачными с небольшой 

штриховкой, определяющей их общие формы. Кроме того даже при условии 

повторения персонажа в нескольких загадках для каждой разрабатывался 

индивидуальный герой. Это было сделано для того чтобы избежать 

необоснованных ассоциаций между  головоломками. 
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В процессе стало понятно что так как каждая загадка является 

самостоятельной смысловой частью и не связана с соседствующей, то им не 

хватает какого-либо связующего визуального звена, для более плавного 

перехода между ними. Соответственно  появилась необходимость в создании 

основного персонажа, который бы существовал на протяжении всей книги. 

Для  этого была выбрана стрекоза, так как она имеет небольшой размер, а 

значит не будет излишне отвлекать внимание на себя, однако путешествуя со 

страницы на страницу помогала бы вниманию ребёнка меньше рассеиваться. 

 

 

3.4 Разработка интерфейса и анимации 

 

 

Так как издание предполагается  с элементами, с которыми ребёнок должен 

взаимодействовать, то необходимо было разработать интефейс. Из-за того 

что нарратив подбирался мною амомстоятельно найти подходящий аналог 

мне не удалось, таким образом мне пришлось создавать всю систему 

взаимодействия, которая удовлетворяла бы потребности издания. 

Первым делом  было выявлено количество необходимых элементов, в 

которые входят знаки для обозначения : настроек, словаря русского языка, 

словаря английского языка, подсказки, поощрения, домой, информации, 

звука, выхода, перехода по разделам, обозначение для выделения номера 

страницы, об авторе и знак для возможности обновления книги. 

После чего для каждого из знаков была подобрана форма, которая бы легко 

определялась на общем фоне и соответствовала всему графичесому языку 

книги. Кроме того было необходимо просчитать расположение в условиях 

композиций иллюстраций и удобства пользования интерфейсом. Для этого 

основная масса знаков скрывается  до их принудительного вызова по 

нажатию кнопки «настройки». Это позволяет избежать случайных нажатий 

кнопок ребёнком в процессе работы с книгой.  Так же знаки были разбиты на 
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2 группы : внутренняя навигация внутри загадки и общая по всей книги.  

Чтобы визуально разграничить эти знаки, но не перегружать экран и систему 

было решено поместить их все на левый вертикальный край экрана поместив 

их на расстоянии друг от друга. 

Анимация же была сделана нарочито простой и несколько нереалистичной. 

Персонажи кажутся  деревянными и напоминают марионеток, которые 

двигаются за счёт шарнирной системы. Такой подход позволяет ребёнку 

самостоятельно мысленно достраивать недостающие фазы движения, что 

способствует активизации мыслительного процесса, развивает 

внимательность и не создаёт ложных представлений о реальном мире. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод, что на 

протяжении столетий книга является одним из наиболее влиятельных 

явлений культуры. История книжной графики так же насчитывает не один 

век, хотя и существует несколько меньше самой книги. 

В создании книги принимают участие не только создатели  литературных 

текстов, но и художники которые занимаются разработкой элементов 

книжной графики, таких как шрифты, иллюстрации и другие декоративные 

детали. 

Современные дизайн-технологии предлагают детям множество 

художественно-образных решений с использованием игровых и 

инновационных средств. Кроме традиционной формы детской книжки 

появляется переход некоторых видов детской книги в интерактивные формы, 

что обогащает возможность её визуализации в ЗБ моделях, использовать 

стерео- и видеовизуализацию персонажей, тем самым усиливая роль игры в 

книжном издании, и ставит перед дизайнером детской книги новые задачи 

освоения технологий и современных компьютерных программ. 
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Анализ составляющих таблицы привёл к выводам, описанным в главах 

выше на основании чего была создана графика для издания, динамическая  и 

чистая. Персонажи разделённые на несколько подвижных элементов. 

Подобран шрифт отвечающий общему настроению. А так же простая в 

пользовании и восприятии система интерфейса. А так же дополнительные 

элементы книги рассчитанные на развитие детей. 

В процессе создания проекта на страницах данной работы было проведено 

исследование с целью разработки принципов визуальной стратегии 

графического языка для детского издания.   

Для этого были изучены также моменты, проявляющие себя в графическом 

дизайне, в том числе относительно детских книг с картинками, как: история 

развития графической ситемы книг в России ⅩⅩ века и отчасти 

возникновение книги и иллюстрации как таковой; достаточно подробно была 

проработана тема детской иллюстрации и её необходимости в книгах для 

младшего возраста; развитее электронной книги и её особенности;обращение 

к интерактивным элементам и их влиянии на восприятие детьми 

информации.   

По ходу работы было изучено определённое количество графических 

примеров как исторических, так и современных. Некоторые из них отдельно 

описаны в главах ранее. Примерами графики рассматривались почтовые 

марки иллюстации для различных детских изданий, как традиционных книг, 

так и книг на электронных носителях.  

Проведённые исследования в данной работе привели к итогу выполнения 

масштабного проекта по созданию развивающей электронной книги с 

интерактивными элементами. В который были заложены основы знаний, 

полученные из различных источников. Благодаря данной работе проект 

сформирован целостно и основательно.  
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