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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- Формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности художника-иллюстратора различных видов литературы. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать общее представление о роли художника-иллюстратора в процес- 

се создания книги; 

− научить грамотно создавать макеты книжных разворотов, вписывая иллюстра- 

тивный материал; 

− научить владеть необходимыми техническими и художественными материала- 

ми, использующимися при разработке иллюстраций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− о методах и приемах синтеза и анализа при работе над творческим замыслом; 

− об основных приемах работы с графическим материалом, композицией, цветом, 

необходимых в профессиональной деятельности художника-иллюстратора; 

− о методах разработки проектной идеи в области художественной иллюстрации. 

 

уметь: 

− анализировать собственный проект, синтезировать собранный материал при работе 

над иллюстрациями; 

− обосновывать художественный замысел собственного дизайн-проекта при 

разработке макетов иллюстраций; 

− представить авторскую проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи в области разработки 

книжной иллюстрации. 

 

владеть: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
− рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн- 

проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями, 

необходимыми в процессе работы над иллюстрацией; 

− способностью обосновать свои идеи при разработке иллюстративного материала, 

основываясь на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи. 

 
освоить компетенции: 

ОК-10 ‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 ‒ способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями; 

ПК-2 ‒ способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 



4 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относиться к вариативной части учебного плана, вторая по выбору 

Б1.В.ДВ.1.2. Изучается в 7 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Композиция; Живопись; Рисунок; Фотографика; Цветоведение и колористика; 

Архитектоника; Теория и практика шрифта. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Дизайн-проектирование; Проектная деятельность; Техника графики. 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 
Виды учебной работы, Всего Семестр 

7 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия   

Лабораторные занятия 16 16 

Самостоятельная работа в часах 75,75 75,75 

ИКР 0,25 0,25 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 16 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 32,25 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, 

темы 

Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель 

ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 7 

1 Раздел 1. Архитекто- 
ника книги 

108 16  16 75,75 

1.1 Общие понятия о роли 

обложки, суперобложки, 

титула, фронтисписа, 

заставок, концовок, бук- 
виц /Лек/ 

4 4    

1.2 Понятие буквицы, изу- 

чение исторических 
примеров /Лаб/ 

4   4  

1.3 Разработка авторской 
буквицы /Ср/ 

11    11 

1.4 Содержание титульного 

листа. Особенности его 

оформления на анализе 

исторических примеров 
/Лек/ 

3 3    

1.5 Разработка авторского 
титульного листа по вы- 
бранному произведению 
/Лаб/ 

4   4  

1.6 Особенности оформле- 
ния фронтисписа, заста- 
вок, концовок /Лек/ 

3 3    

1.7 Разработка вариантов 
фронтисписа, заставок. 
Концовок к выбранному 
литературному произве- 
дению /Ср/ 

11    11 

2 Раздел 2. Понятие 
иллюстрации в книге. 

     

2.1 Виды иллюстраций, 

особенности заверстки в 

полосу набора /Лек/ 

3 3    

2.2 Роль художника- 

иллюстратора и 

составление плана 
композиции книги /Лаб/ 

4   4  

2.3 Подобрать литературное 

произведение и 

составить план его 

иллюстрирования, 

представить варианты 

оформления /Ср/ 

11    11 
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3. Раздел 3. Роль 

иллюстраций в общей 

структуре издания 

     

3.1 Технические и 

художественные 

особенности работы над 

иллюстрациями. 

Изучение разных техник 

на классических 

примерах книжной 

графики /Лек/ 

3 3    

3.2 Подобрать стиль и 

технику исполнения 

собственных 

иллюстраций, 

подготовить эскизы 
/Лаб/ 

4   4  

3.3 Особенности сочетания 

текста и иллюстраций на 

примере анализа 
книжной продукции /Ср/ 

11    11 

3.4 Разработать собственные 

иллюстрации и 

заверстать их в полосу 

набора, подготовить 

авторский макет книги 
/Ср/ 

11    11 

 Подготовка к зачету /Ср/ 12    12 
 Зачет. Подготовка 8,75    8,75 
 ИКР. Зачет 0,25    0,25 
 Всего 108 16  16 76 

 

 

5.2. Содержание 

 
1. Архитектоника книги 

1.1. Общие понятия о роли обложки, суперобложки, титула, фронтисписа, заставок, 

концовок, буквиц. 

1.2. Понятие буквицы, изучение исторических примеров. 

1.3. Содержание титульного листа. Особенности его оформления на анализе исторических 

примеров. 

1.4. Разработка авторского титульного листа по выбранному произведению. 

1.5. Особенности оформления фронтисписа, заставок, концовок. 

2. Понятие иллюстрации в книге, ее роль в общей структуре издания 

2.1. Виды иллюстраций, особенности заверстки в полосу набора. 
2.2. Роль художника-иллюстратора и составление плана композиции книги. 

3. Роль иллюстраций в общей структуре издания 

3.1. Технические и художественные особенности работы над иллюстрациями. Изучение 

разных техник на классических примерах книжной графики. 

3.2. Подобрать стиль и технику исполнения собственных иллюстраций, подготовить 

эскизы. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 
 

№ п/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуем 

ая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 7 

1. 
Раздел 1. Архи- 
тектоника книги 

 22   

1.1 Общие понятия о 

роли обложки, су- 

перобложки, титу- 

ла, фронтисписа, 

заставок, концо- 

вок, буквиц /Лек/ 

Изучить материал лекции, 

подобрать и проанализиро- 

вать разные виды обложек, 

обратить внимание на ком- 

позицию, технику исполне- 

ния иллюстраций. 

2 1,2,3 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 

1.2 Понятие буквицы, 

изучение истори- 

ческих примеров 

/Лаб/ 

Разработка авторской бук- 

вицы. 
2 1,2,3,5 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 

1.4 Содержание ти- 

тульного листа. 

Особенности его 

оформления на 

анализе историче- 

ских примеров 
/Лек/ 

Изучить материал лекции, 

подобрать и проанализиро- 

вать разные виды оформле- 

ния титульных листов, обра- 

тить внимание на компози- 

цию, технику исполнения 

иллюстраций. 

2 3,7 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 

1.5 Разработка автор- 

ского титульного 

листа по выбран- 

ному произведе- 

нию /Лаб/ 

Подобрать литературное 

произведение, сделать ма- 

кет титульного листа. 

1 3,7 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 
просмотр 

1.6 Особенности 

оформления 

фронтисписа, за- 

ставок, концовок 

/Лек/ 

Изучить материал лекции, 

подобрать и проанализиро- 

вать разные виды оформле- 

ния титульных листов. 

Разработка вариантов фрон- 

тисписа, заставок. Концовок 

к выбранному литератур- 

ному произведению. 

2 3,7 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 
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2 Раздел 2. Понятие 

иллюстрации в 

книге, ее роль в 

общей структуре 
издания 

 38   

2.1 Виды иллюстраций, 

особенности 

заверстки в полосу 

набора Лек/ 

Изучить материал лекций. 10 2, 3, 4, 5 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 

2.2 Роль художника- 

иллюстратора и 

составление плана 

композиции книги 

/Лаб/ 

Подобрать литературное 

произведение и составить 

план его иллюстрирования, 

представить варианты 

оформления. 

9 1, 2, 3,5,9 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 

3. Раздел 3. Роль 

иллюстраций в 

общей структуре 

издания 

 76   

3.1 Технические и 

художественные 

особенности работы 

над 

иллюстрациями. 

Изучение разных 

техник на 

классических 

примерах книжной 

графики /Лек/ 

Изучить материал лекций. 16 3,7,8,9 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 

3.2 Подобрать стиль и 

технику исполнения 

собственных 

иллюстраций, 

подготовить эскизы 

/Лаб/ 

Особенности сочетания 

текста и иллюстраций на 

примере анализа книжной 

продукции. 

17 3,7,8,9 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 

3.4 Подобрать стиль и 

технику исполнения 

собственных 

иллюстраций, 

подготовить эскизы 

/Лаб/ 

Разработать собственные 

иллюстрации и заверстать 

их в полосу набора, подго- 

товить авторский макет 

книги. 

17 3,5,7,9 Защита 

практической 

работы (устно), 

коллоквиум 

(устно), 

промежуточный 

просмотр 

 Подготовка к 

зачету 

 8,75  Зачет 

 Итого  75,75   
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6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Иллюстрирование художественной литературы» 

 
Дисциплина «Иллюстрирование художественной литературы» формирует у студента 

представление о мире книжной графики, о композиционном построении структуры книги, 

о правилах расположения книжной иллюстрации и структурного оформления книжных 

разворотов. Также дисциплина направлена на умение пользоваться макетными материа- 

лами. 

Практические занятия по дисциплине «Иллюстрирование художественной литерату- 

ры» проводятся в специальном классе, оснащенном столами, мольбертами. 

Занятия строятся следующим образом: 

1. Изучается теоретический материал 

2. Студентами выполняется работа по пройденному материалу 

3. Проводится самостоятельная работа по сбору материала и необходимой информа- 

ции для выполнения практического задания. 

В семестре студенты получают определенное количество заданий, часть которых выпол- 

няется в аудиторные часы, часть отводится на самостоятельное выполнение. По итогам 

семестра проводится общий просмотр работ с последующей оценкой качества. 

Студент должен: 

− на занятия приходить подготовленным с определенным количеством выпол- 

ненных работ; 

− заниматься дома по изучаемым материалам лекций; 

− своевременно сдавать на проверку все практические задания; 

− планомерно выполнять самостоятельную работу, уметь критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, стремится к самосовершенствованию и креа- 

тивности; 

− грамотно воплощать свои творческие замыслы в поисковых набросках и рисун- 

ках, графических эскизах, макетах, компьютерном моделировании; 

− использовать различные изобразительные средства и современные компьютер- 

ные технологий при подготовке к практическим занятиям и в ходе самостоя- 

тельной работы; 

− изучать специализированную литературу, интернет-сайты, видеоматериалы и 

другие информационные каналы при работе с творческим источником; 

− хранить творческие работы до конца семестра; 

−    предоставлять лучшие работы в художественный фонд дисциплины, к участию 

в выставках и конкурсах. 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Понятие буквицы, изучение исторических примеров 

2. Разработка авторского титульного листа по выбранному произведению 

3. Роль художника-иллюстратора и составление плана композиции книги 

4. Подобрать стиль и технику исполнения собственных иллюстраций, 

подготовить эскизы. 
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 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

«Иллюстрирование художественной литературы» 
 
 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 

1. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского про- 

цесса [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. З. Рябинина. - 

М.: Логос, 2012. - 256 с. - (Новая университетская библиотека). - 

ISBN 978-5-98704-051-4. 

http://znanium.com/catalo 

g.php?bookinfo=469484 

2. Пугачева, Ирина Борисовна. Ассортимент и оценка качества 

печатной продукции [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студ. вузов по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 

"Дизайн", профиль "Графический дизайн" очной формы 

обучения: в 2 ч. Ч. 1: Книжные и газетные издания / И. Б. 

Пугачева; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т. - 

Электрон. текст. данные. - Кострома: КГУ, 2017. - 67 с. - ISBN 
978-5-8285-0879-2 

ЭБ 

3. Громова, Анастасия Евгеньевна. Элементы оформления книги. 

Роль иллюстративного материала в книжной продукции: метод. 

указания к практ. работам: в 2 ч. Ч. 2 / Громова Анастасия 
Евгеньевна. - Кострома : КГТУ, 2015. - 35 с.: рис. 

20 

б) дополнительная: 

4. Громова, А. Е. Методология создания авторских проектов 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

работам (для бакалавров 1-4 курсов, профиль "Графический ди- 

зайн"): текстовое учебное электронное сетевое издание / 

А. Е. Громова, С. С. Слышенков - Электрон. текст. данные. - Ко- 

строма: КГУ, 2017. - 15 с. - Библиогр.: с. 12- 
14. 

ЭБ 

5. Лебедев, Г. Е. Русская книжная иллюстрация XIX в. / Г. Е. Ле- 
бедев. - М.: Искусство, 1952. - 209, [1] с.: ил. 

1 

6. Громова, А. Е. Принципы и методология создания авторских 

дизайн-проектов [Электронный ресурс]: метод. указания к кур- 

совым работам по дисциплине "Разработка авторских дизайн- 

проектов" / А. Е. Громова, О. Л. Аккуратова - Электрон. текст. 
данные. - Кострома: КГУ, 2016. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-14 

ЭБ 

7. Герчук, Елена Юрьевна. Архитектура книги / Герчук Елена 
Юрьевна. - Москва : ИндексМаркет, 2011. - 208 с.: рис. - ISBN 

978-5-9901107-6-2 

2 

8. Пикок, Дж. Издательское дело / Пикок Дж.; Пер. с англ. М. Х. 

Розовского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЭКОМ, 2002. - 424 с. - 

(Шаг за шагом). - Библиогр.: с. 422. - ISBN 5-7163-0066-9. - ISBN 
5-94240-001-6 

2 

9. Севастьянов, Александр Никитич. Шедевры европейской ил- 
люстрации / А. Н. Севастьянов; [оформл. худож. А. Боброва]. - 

1 

http://znanium.com/catalo
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М.: ТЕРРА-TERRA, 1996. - 420, [4] c. : ил. - Указ. имен худож., 
граверов, издателей и авт. книг: с. 418-420. - ISBN 5-300-00605-Х 

 

Периодические издания 

1. Дизайн. Материалы. Технология 

2. КАК 

3. Художественный совет 

http://www.magpack.ru/ 

+МАРС- 

«(Межрегиональная 

аналитическая роспись 
 статей) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

«Иллюстрирование художественной литературы» 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Иллюстрирование художественной литературы» 

 
Наименование 

специальных по- 

мещений и поме- 

щений для само- 

стоятельной рабо- 
ты 

Оснащенностьспециальных помещений и по- 

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензион- 

ного программного 

обеспечения. Реквизи- 

ты подтверждающего 

документа 

211 Число посадочных мест-8, компьютерные столы - 8 OpenOffice Apache Li- 

Аудитория компь- шт., cense 2.0, свободный 

ютерных техноло- стол для переговоров. пакет офисных прило- 

гий Телевизор Philips диагональ 81 cм/32`` модель жений; Adobe   Acrobat 
 39ЗАД3208Е/60; Reader, проприетарная, 
 Доска передвижная поворотная ДП-12; бесплатная программа 
 ПК (для преподавателя) для просмотра доку- 
 AcerP236H +с/блок: ментов в формате PDF; 
 Intel(R)Core(TM)i3CPU 540-процессор двухядер- Adobe In Design, про- 
 ныйSocket 1156-1 комплект. приетарная, лиц. 
 ПК (учебные): №1407-1002-9880-5029- 
 Acer V193 black+ с/блок 9449-0662 (бессрочная); 
 R-Style Proxima MC 852 (HD4670)-7 комплектов.; Autodesk 3ds MAX, 
 планшет графический Wacom Bamboo Fun Medium бесплатно для учебных 
 A5 Wide USB-7 шт.; заведений, лиц. № 560- 
 сканер MustekА3 1200S (CIS, A3, 1200*1200 dpi, 36208034 (бессрочная); 
 USB 2.0) Inkscape GNU GPL v2, 
  свободно распространя- 
  емый векторный графи- 
  ческий редактор; GIMP 

http://www.magpack.ru/
http://vsegost.com/
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  GNU GPL v3, свободно 

распространяемый 

растровый графический 

редактор; Autodesk Fu- 

sion 360    бесплатная 

программа для 3 D мо- 

делирования;ПО 

Kaspersky Endpoint Se- 

curity - Поставщик ООО 

Системный интегратор 

договор №СИ0002820 

от 31.03.2017; Mathcad 

Education   (Поставщик 

ООО   ЮнитАльфа- 

СОФТ, договор № 

208/13 от 10.06.2013) 

213 

Аудитория компь- 

ютерных техноло- 

гий 

Число посадочных мест-9, компьютерные столы-9 

шт., стол для переговоров , рабочее место 

преподавателя, рабочая доска. 

Портативное видеопрезентационное оборудование: 

портативная   ПЭВМ с видеомонитором 15,6` 

дюйма Lenovo B5070 i5 4210U/4/1Tb/DVD- 

RW/R5M230 

ПроекторAser Projector P1276 (DLP, 3500 ЛЮМЕН, 

13000: 1,1024*768, D-Sub, HDMI, RCA , S-Video, 

USB, ПДУ, 2D/3D; 

Стационарный экран 

Доска для мела магнитная BRAUberg (0,9*1,2) 

Acer 19` V193 + с/блок 

t-Ray (тип 1, процессор AMDX8 FX-8150)-8 шт.; 

Acer 19` V193 +с/блокR-Style Proxima MC 852 

(HD4670) - 1 шт. 

принтерлазерныйHP LJ 2Mb USB 2.0 (CB419A) 

1018 

OpenOffice 4.1.1 Apache 

License 2.0, свободный 

пакет офисных 

приложений;        Adobe 

Acrobat      Reader, 

проприетарная, 

бесплатная  программа 

для    просмотра 

документов в формате 

PDF; Inkscape  0.48.4 

GNU GPL v2, свободно 

распространяемый 

векторный графический 

редактор; GIMP GNU 

GPL  v3,   свободно 

распространяемый 

растровый графический 

редактор; Модульное 

программное 

обеспечение   САПР " 

Julivi", АСУП "Julivi", 

лицензионный   договор 

№ 04-17, от 16.03.2017; 

АРМ   САПР   STYLON 

договор   №   15/5У   от 

16.12.2015       г.;       ПО 

Kaspersky Endpoint 

Security - Поставщик 

ООО Системный 

интегратор         договор 

№СИ0002820 от 

31.03.2017; Mathcad 

Education (Поставщик 

ООО 

ЮнитАльфаСОФТ, 

договор № 208/13 от 

10.06.2013) 

 


