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Приказ освобождался от взносов сумм на оспопрививание (по 1000 руб. в год) в Императорское Вольное 
экономическое общество [4, д. 9430, л. 1]. 

Таким образом, в начале XIX в. в Башкортостане начала функционировать система оспенной вакцинации. 
Были учреждены органы, заведовавшие распространением и контролем над процессом оспопрививания, нача-
та подготовка оспопрививателей. Однако, несмотря на принимаемые меры в деле профилактики заболевания 
оспой, кардинально решить проблему возникновения и распространения эпидемий не удалось. Так, в период 
эпидемии холеры в 1848 г. из 47 397 больных умерло 27 799 человек [10, д. 63, л. 119]. Деятельность оспен-
ных комитетов продолжалась до 1865 г., затем на основании положения «О введении в России повсеместно 
оспопрививания» комитеты были упразднены, их функции были переданы земским учреждениям. 
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ КИНЕМАТОГРАФА  

НА РАЗВИТИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЕТСКОЙ СКАЗКИ 
 

Развитие образно-пластической структуры иллюстрации детской сказки 1970-1980-х гг. тесно взаимосвя-
зано с другими видами пластических и пространственных искусств. Воздействие на иллюстрацию некоторых 



ISSN 1997-292X № 10 (84) 2017, часть 1 19 

принципов художественного видения такого «внекнижного вида искусства» [1, с. 184], как кинематограф, 
в совокупности с усилением индивидуального начала в творчестве художников, определило многие основные 
линии её развития и динамику процессов. 

Изучение особенностей развития и принципов функционирования в искусстве книги так называемого 
режиссерского аспекта является ключом к пониманию основного круга проблем современной иллюстрации 
детской сказки. Раскрытие сущности данного подхода к иллюстрированию возможно с помощью анализа 
приёмов и выразительных средств кинематографа, послуживших базой для его формирования и в то же вре-
мя ставших новаторским явлением в творческих поисках художников книги 1970-1980-х гг. 

Усиление режиссерского аспекта в иллюстрировании и подход к действительности с позиции «художе-
ственного исследования» [6, с. 151] проявились в стремлении художников нового поколения создавать вместо 
традиционных сюжетно-повествовательных иллюстраций сложные интеллектуальные системы внутри книжно-
го ансамбля. Поиск новых средств выразительности для решения творческих задач, среди которых особое место 
занимали проблемы отражения пространства и времени в иллюстрации сказки, приводит к постепенному 
усложнению функционирования компонентов книжного организма. Присущие кинематографу динамическая 
смена изображений и специфические методы визуального повествования, позволявшие сочетать развитие сю-
жета во времени «со зримой разверсткой на плоскости» [1, с. 200], были актуальными и для искусства книги. 

Главные особенности «непрямого синтеза» киноискусства и иллюстрации, по мнению Ю. Я. Герчука, за-
ключались в специфике «пространственной композиции» кадра и монтаже [Там же, с. 200-201]. Одним 
из примеров проявления монтажности в композиции стала многослойная экспозиция [2, с. 12], при которой 
совмещение нескольких фрагментов изображений или различных моментов действия в пределах одной ил-
люстрации служит для максимальной концентрации образов и сжатия временных рамок повествования. Од-
нако использование монтажа привнесло в книжную графику не только оригинальные принципы построения 
пространства листа, но и главным образом динамическую связь иллюстраций, основанную на «принципе 
движения во времени и пространстве» [Там же, с. 29] всех её структурных звеньев, соединенных в опреде-
ленной последовательности. 

Помимо переходов в соответствии с динамикой повествования от одной страницы к другой, немаловаж-
ное значение приобрело влияние форм внутрикадрового движения [Там же, с. 19]. Так, например, его пано-
рамный тип, основанный на траектории взгляда [Там же] читателя, скользящего по поверхности листа в том 
или ином направлении. Создание их сложных комбинаций усиливает в ряде случаев эффект от восприятия 
иллюстрации. Это относится и к чередованию крупного и общего планов изображения, которые формируют 
целостное представление о сюжете и в то же время акцентируют внимание читателя на его наиболее эмоци-
онально напряженных моментах. Динамическое развитие формы внутри иллюстраций, основанное на рит-
мическом строе всего книжного ансамбля в совокупности его структурных элементов, направлено на разно-
стороннюю интерпретацию сказки. 

Усиление эмоционального эффекта восприятия ассоциативных образных решений в иллюстрации сказки 
стало возможным благодаря так называемой «монтажной метафоре» [4]. Суть подобного средства иллю-
стрирования заключается во введении сравнений и символов, «не мотивированных сюжетом» [Там же] ли-
тературного произведения. Созданное таким образом визуальное пространство с уровнями восприятия раз-
личной степени сложности требовало от читателя определенной подготовки. Поэтому попытки применения 
художниками такового рода метафоры зачастую оборачивались игрой скрытых смыслов, которые остава-
лись доступными лишь ограниченному кругу знающих и посвященных в тонкости историко-культурного 
контекста произведения. 

Введение монтажной композиции в книжную графику и уподобление иллюстрации кадру как её струк-
турной единице стало фактически основой для формирования так называемого режиссерского подхода. Суть 
данного метода организации пространственно-временной структуры книги заключается не столько в по-
строении изобразительного ряда в соответствии с сюжетными линиями литературного произведения, сколь-
ко в создании многоуровневой системы её компонентов, основанной на различных видах взаимосвязей – по-
вествовательных, ассоциативных, функциональных. Совокупность этих соотношений и корреляций, а также 
выразительных средств и декоративных элементов определяет общее эмоциональное восприятие книги чи-
тателем, а также «раскрытие идеи и философского начала произведения» [7, с. 6]. Использование в иллю-
стрировании сказки приёма кадрирования, то есть компоновки определенных фрагментов изображения, мо-
ментов сюжетного действия или различного рода перспективных планов, наряду с монтажом стало одной  
из отличительных черт режиссуры в отечественной книжной графике. 

Следует отметить, что формирование принципов данного способа мышления в искусстве книги помимо ки-
нематографа было тесно связано с книжным дизайном. Решение дизайнерами и художниками общих задач 
по созданию художественной структуры книги, где «связующим звеном её пространственной и временной со-
ставляющих» [5, с. 129] является движение, позволило уйти от линейности восприятия её композиции. Исполь-
зование опыта дизайна, равно как режиссерского аспекта в иллюстрировании сказки, не было массовым явле-
нием и за некоторым исключением (например, работы таких художников, как братья А. Г. и В. Г. Трауготы, 
М. А. Бычков и Г. В. Калиновский, которым в целом присущи названые методы) стало проявлением одной 
из тенденций в развитии пластических искусств, имевшей неоднородный характер. 

Неоднозначность оценки роли и места режиссуры в искусстве иллюстрации в 1980-х гг. стала предметом 
обсуждения на страницах журнала «Творчество». В частности, М. Чегодаева в своей статье «“Рисовальщик” 
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или “режиссер”?» [7] противопоставляет рациональный и эмоциональный подходы, представляющие, по её 
мнению, поколение молодых художников и мастеров, «каталог художественных форм» и «хороший рису-
нок» [Там же, с. 7]. Основа режиссерского принципа, исходя из выводов, сделанных Чегодаевой, заключает-
ся не в поиске новой современной интерпретации литературного произведения и формировании уникальной 
творческой манеры иллюстрирования, а в наслоении готовых форм [Там же, с. 8], будто бы выдернутых  
из контекста художественного пространства прошлых веков. Молодым «семидесятникам» недоступны эмо-
циональная сторона произведения и тонкое чувственное мироощущение, благодаря которому иллюстратор 
визуализирует метафорический язык сказки. В противовес рационалистам приверженцы «хорошего рисунка», 
то есть представители старшего поколения, постигают скрытый смысл каждого отдельного произведения, как 
и реальную действительность, в соответствии с индивидуальным мировосприятием. Резкое разграничение 
подходов иллюстрирования и размытость понятия «режиссура» в искусстве книги, стоящего между монтажом 
политипажей и раскрытием философского смысла литературного произведения с проникновением «во все 
слои познания» [Там же], стали отражением распространенной оценки критиками творческих поисков моло-
дых художников, основанных на синтезе принципов различных пространственных и временных искусств. 

В свою очередь, в статье Г. Ельшевской «О рациональной иллюстрации и эмоциональной критике» [3] бы-
ла сделана попытка если не дать четкое определение «режиссуре» как таковой, то, по крайней мере, выделить 
сущностные основы данного явления в творчестве художников книги. Ельшевская справедливо отмечает, что 
подбор тех или иных сцен, фрагментов сюжета для изобразительной интерпретации уже есть «акт режиссер-
ский» [Там же, с. 12]. Художники нового поколения делали попытки «обнаружить и актуализировать “куль-
турный слой” произведения» с целью отойти от «штампов поверхностно-сюжетного чтения» [Там же, с. 13], 
что, учитывая синтетический характер книжной графики, можно также соотнести и с рядом других анало-
гичных процессов в развитии образно-пластической структуры иллюстрации в 1970-1980-е гг. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что режиссерский аспект в искусстве книги, несмотря на зна-
чительную роль выразительных средств экрана в его формировании, был неоднородным по своему составу, 
так как сочетал в себе приемы книжного дизайна, типографики, а в ряде случаев – и принципы театральной 
драматургии. Сущность данного подхода к иллюстрированию сказки заключалась в создании многоуровне-
вой иерархичной системы соподчинения элементов книжного ансамбля. Основополагающим для режиссуры 
стал принцип организации «динамики книжного пространства» [5, с. 90]. Специфика его функционирования 
приводит к нарушению традиционной схемы движения внутри книжного организма. Это усилило эффект  
от эмоционального восприятия читателем литературного произведения, а также стало своеобразным мето-
дом визуальной интерпретации интертекста, заложенного писателем в произведение. В целом обращение  
к приёмам киноискусства в 1970-1980-е гг. было обусловлено синтетическим характером отечественного 
искусства книги, а также связано с необходимостью решения ряда практических задач, актуальных и для со-
временной иллюстрации детской сказки. 
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INFLUENCE OF CINEMA EXPRESSIVE MEANS ON DEVELOPMENT  
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The article examines the characteristic features of the influence of cinema expressive means on the development of the figurative 
and plastic structure of the illustration of the children’s fairy tale in the 1970s and 1980s. For the first time definitions are given 
to the notions of “director’s approach”, “montage”, “multi-layer exposition” and “intraframe movement” as applied to the art 
of the book. The author substantiates the idea that gradual refusal of traditional narrative illustrations leads to the formation 
of complex intellectual systems within the book ensemble. 
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