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*** 

   Иллюстрирование художественной литературы, способствующее 

визуальному раскрытию литературного текста, представляет собой 

достаточно сложный процесс, требующий от художников-иллюстраторов 

выполнения определенных задач. Актуальность данной статьи заключается в  

том, что современная книжная иллюстрация, как особый вид 

изобразительного искусства, оказывает особое влияние на формирование 

чувственного восприятия мира, развивает эстетическую восприимчивость, 

способствует раскрытию литературного текста через художественные 

образы, и, что не менее важно, благоприятствует быстрому восприятию и 

лучшему усвоению информации, более глубокому пониманию изложенного 

материала. Читателю не всегда бывает легко сориентироваться в той эпохе, 

события которой автор излагает на бумаге, поэтому одной из главных задач 

для художника является грамотное и точное отображение исторических и 

бытовых деталей. Такие значимые тонкости, как: подробное воспроизведение 

особенностей интерьера помещений, описание костюмов и внешности 

героев, а также других характерных черт, помогают расширить и обогатить 

представление читателя о жизни и быте людей той или иной эпохи. Именно 

такие фрагменты текста, несущие в себе новую для читателя информацию, 

особенно нуждаются в иллюстрировании, так как через образное изложение 

такой материал воспринимается и усваивается значительно быстрее. Может 

сложиться мнение о том, что более достоверными иллюстрациями к 

произведениям классической литературы будут являться те, которые созданы 

художниками, наиболее близкими к тому периоду времени, в котором 

создавались данные художественные произведения, вследствие чего 

появляется склонность большинства редакторов к перепечатыванию уже 

ранее использованных или старых иллюстраций в новых изданиях. Такой 

подход к оформлению книги является спорным решением, так как в наше 

время многие художники-иллюстраторы доказывают обратное — они 

способны отобразить быт и всевозможные исторические детали той или иной 

эпохи на новом уровне. Их работы представляют собой иллюстрации, 

отличающиеся большим совершенством по художественно-идейным 



качествам, несущие в себе новое понимание и видение предшествующих 

эпох. По утверждению В.Н. Ляхова, «сильным стимулом, толкающим 

художников на поиски, является желание открыть для себя новые горизонты 

в понимании, прежде всего, классической и современной литературы. Не 

довольствуясь раскрытием и усвоением событийного ряда, художники идут в 

глубь литературы, пытаясь извлечь из произведений то, что совсем недавно 

ускользало от их внимания». Современная книга — предмет, способный 

целиком и полностью завоевать внимание читателя, удивить, а также увлечь 

его в свое особое пространство посредством не только изложенного 

материала, но и визуального сопровождения, конкретизирующего текст 

данного произведения. «Писатель и художник как соавторы вместе 

замышляют и готовят книгу одновременно, поэтому словесный и 

изобразительный тексты взаимно дополняют друг друга», — утверждал М.В. 

Строганов. Говоря о современной иллюстрации, Т.Ю. Никитина отмечает ее 

отличительные особенности: «Иллюстрация давно вышла за рамки простого, 

буквального следования тексту. На первый план в современной книге 

выходит концепция издания в целом, и как часть этой концепции — 

иллюстрация, предлагающая зрительный ряд определённого формата, т. е. 

стилистически, пластически и композиционно подчинённый концепции 

издания». Концепция не произвольна и зависит от определенной категории 

читателя, она должна быть соответствующей тексту, однако возможно 

«ироническое, символическое, сатирическое, философское, ассоциативное, 

аллегорическое прочтение». В наше время иллюстрация выполняет гораздо 

более важную функцию, чем просто украшение книги посредством 

визуального отображения ее ключевых моментов. И хотя иллюстрация, 

прежде всего, является действенным способом узнавания и разностороннего 

раскрытия литературного текста, она, по представлению М.В. Строганова, «в 

известной мере ограничивает творческую работу читателя литературного 

произведения, поскольку навязывает ему конкретное визуальное прочтение 

словесного образа». 

По нашему мнению, воспроизведение литературного текста средствами 

изобразительного искусства будет достаточно полным, если при создании 

иллюстраций учитывались ее основные функции, такие как: 

информативность, эмоционально-психологическая нагрузка, эстетичность. 

Одна из наиболее значимых, в плане глубокого понимания и осознания 

текста, функций — информативность. Читатель должен без каких-либо 

затруднений понимать, что изображено на иллюстрации, не просто 

раскрывающей, но дополняющей и обогащающей текст художественного 

произведения. Достоверное изображение значительных деталей, более полно 

раскрывающих замысел автора, как говорилось ранее, так же способствует 

лучшему усвоению информации. Можно отметить, что современный век — 



это век людей-визуалов. До недавнего времени было практически данностью 

утверждение, что у большей части человечества доминирующий канал 

восприятия — зрение, при этом быстрее улавливаются и запоминаются 

именно зрительные образы. Это наводит на мысль о том, что иллюстрация в 

данный момент выступает не только, как способ раскрытия текста 

посредством рисунка, но и как метод быстрого усвоения информации, 

выражающийся в художественных образах. Важную роль играет 

эмоционально-психологическое воздействие иллюстрации на человека, 

способного получить значительный спектр эмоций, впечатлений от 

увиденного. Значимость иллюстраций, их идейно-образное решение, стиль 

нельзя недооценивать. Книга может не найти своей аудитории среди 

читателей в том случае, если иллюстрации к ней были подобраны 

неграмотно, целостное оформление книги не соответствует сюжетному 

развитию произведения, возрастной категории предполагаемых читателей, а 

так же литературному стилю автора. Немаловажной является эстетическая 

функция, предполагающая, что оформление книги будет отличаться не 

только качеством подготовки художником подлинника, но и 

высококачественным ее полиграфическим исполнением. Работа 

иллюстратора и редактора издания является совместной, так как художник 

должен знать и учитывать в процессе иллюстрирования все необходимые 

полиграфические условия для данной книги. Иллюстрация книжного 

издания, сама по себе представляющая вид изобразительного искусства, в 

сочетании с правильно подобранными по размеру и стилю шрифтом, 

буквицами, маргиналиями и др. создает единую концепцию всей книги, 

придает ей необходимую целостность и формируют эстетику. Именно 

слаженность всех элементов книжного издания, соотношение пропорций, 

выразительность является главной особенностью современного 

художественного оформления книги. Гармоничная компоновка всех 

элементов представляет собой архитектонику книги. Благодаря грамотно 

сформированной архитектонике, читатели смогут правильно истолковать 

текст художественной литературы, уловить главную суть произведения. По 

мнению Е.Б. Адамова, «основные элементы оформления как часть книги 

входят в ее художественный ансамбль. Их стилевое единство обеспечивает 

цельность общей композиции». Иллюстрация произведений художественной 

литературы, как классической, так и современной, на сегодняшний день 

имеет ряд особенностей в плане создания концепции художественного 

оформления, целостности иллюстрированного ряда, стиля, а также 

предполагаемой аудитории читателей. Книжная форма, говорит Ляхов, «не 

только направляет движение читателя по книге и этим задает ему ритм 

восприятия, но и формирует его весьма широкий круг образных 

представлений, дополняющих (или умаляющих) общий художественных 

эффект» [2, с. 200]. При создании художественного оформления книги 



первоочередным для художника-иллюстратора является формирование 

единой концепции издания, соединяющей в себе такие важные, 

гармонирующие между собой параметры, как: изобразительные элементы — 

буквицы, маргиналии, иллюстрации; шрифты, с верно подобранными 

размерами, стилями, интервалами и др. Целостная концепция способна 

выделить книжное издание среди множества других. Если общая композиция 

текста и вспомогательного изобразительного материала построена грамотно, 

то при первом ознакомлении с книжным изданием и его содержанием, у 

читателя появится общее представление о данной книге, и, возможно, 

желание прочесть ее. Говоря о привлечении внимания, нельзя не упомянуть и 

об обложке литературного издания, которая, по словам А.А. Сидорова, «дает 

возможность увидеть и ознакомиться с книгою издали. Это первая цель 

самого помещения на обложке надписи или украшения». Немаловажной 

особенностью иллюстрирования книги является целостность всего 

визуального ряда. Объединение всех изображений одной композицией 

способствует более полному повествованию произведения, усиливает его 

значимость и подчеркивает определенные подробности. Иллюстрации 

должны располагаться в определенной последовательности и строго 

следовать сюжетной линии, а также быть согласованными друг с другом. 

Необходимо так же помнить, что визуальные фрагменты нужно распределять 

по всей книге, задавая тем самым определенный ритм. Важным также 

является вопрос о необходимости наличия определенной иллюстрации для 

раскрытия темы литературного произведения: сможет ли она передать 

основную мысль текста, направить читателя и помочь ему сориентироваться 

в происходящих действиях, или же в этом нет прямой необходимости. 

Благодаря индивидуальности и неповторимому стилю каждого художника, 

иллюстрация имеет субъективный характер. Художественные работы к 

одному и тому же произведению, выполненные разными мастерами, всегда 

отличаются по технике исполнения, идейно-образному и композиционному 

решению, подбору цветовой гаммы. Совокупность всех отличительных 

признаков определяет неповторимый стиль художника-иллюстратора. 

Одними из самых востребованных техник создания иллюстраций в наше 

время являются, как относительно новые техники (компьютерная/векторная 

графика, главным преимуществом которой является возможность 

масштабирования и определенная степень минимализма), так и 

традиционные, к которым относятся акварель и различные техники гравюры. 

Во многом выбор стиля и техники зависит от предполагаемой аудитории и их 

подготовленности. Важно учитывать возрастную категорию читателей, для 

которой предназначена книга, ведь взрослые и дети значительно отличаются 

по восприятию литературного текста, о чем свидетельствует сильно развитое 

и преобладающее наглядно-образное мышление у младшей аудитории и 



понятийное, характеризующееся опорой на логические конструкции, у 

взрослых. Для взрослой аудитории в большинстве случаев приоритетом при 

выборе книжного издания, является раскрытие в изложенном материале 

вопросов, касающихся морали, воспитания, духовного начала, психологии 

взаимоотношений. Вследствие чего, можно сделать вывод, что в данных 

книгах преобладают более сложные иллюстрации. Например, абстрактные 

или же лаконичные рисунки могут быть легко восприняты взрослым 

человеком, имеющим более обширное воображение и жизненный опыт, в 

отличие от детей, расценивающих изображения, выполненные в подобных 

упрощенных формах, как набор пятен, среди которых нечасто можно 

различить узнаваемые предметы, вещи и др. 

Художники, создающие визуальное сопровождение детских литературно-

художественных изданий, зачастую обращаются к традиционной технике 

акварели, отличающейся нежностью, воздушностью и мягкостью в 

исполнении, что позволяет юным читателям с интересом и наслаждением 

рассматривать иллюстрации, не раздражающие глаз. Имеет в настоящее 

время определенную популярность «мультяшная» иллюстрация, знакомая 

каждому ребенку, привлекающая своей яркостью, четким композиционным 

решением, простой техникой исполнения и определенной ясностью в 

отображении персонажей и окружающей среды. Она помогает детям без 

труда уяснить суть происходящего, а также представить предметы, которые 

ребенок ранее не видел. Поскольку книга играет достаточно важную роль в 

воспитательном процессе ребенка, иллюстрации в ней должны 

рассматриваться не только с художественной стороны, как оформление 

книжного издания, но и представлять собой особую идеологическую и 

педагогическую ценность. Таким образом, используя все возможные 

средства художественной выразительности, современный иллюстратор 

создает особый вид изобразительного искусства, который оказывает влияние, 

как на взрослую, так и на детскую аудиторию читателей, формируя 

чувственное восприятия мира, развивая эстетическую восприимчивость, 

способствуя раскрытию литературного текста через художественные образы. 
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*** 

Иллюстрирование — проблема творческая. Книжная графика, как один из 

видов графического искусства, — особая составляющая визуального (или 

пластического) искусства. Иллюстрация, созданная для передачи зримой 

атмосферы книги, способна представить собой новое изобразительное 

состояние по сравнению с высказыванием автора литературного текста лишь 

в том случае, если художник полностью погрузился в авторскую идею, в суть 

писательского замысла. «Духовная жизнь, частью которой является 

искусство и в которой оно является одним из наиболее мощных факторов, 

есть движение вперед и ввысь… Оно есть движение познания. Оно может 

принимать различные формы, но в основном сохраняет тот же внутренний 

смысл и цель». Книжное иллюстрирование, имея многовековую историю, 

воспринимается современниками естественно и очевидно. Однако 

востребованность и популярность иллюстрированных изданий не облегчает 

понимания природы и философии графики в книге. Текст всегда шире и 

полифоничнее его истолкования, поскольку для художника слово является 

отправной точной творчества. Углубляясь в идею, в ее суть, не допуская 

механистического пути иллюстрирования книги, художник расширяет 

собственную духовную реальность. И, чем шире талант и видение 

иллюстратора, тем больше вероятность создания свежего изобразительного 

измерения по сравнению с языком писателя. Создание визуальной 

атмосферы книги с заявленным правом художника на личностное суждение 

дает иллюстрации шанс выйти за пределы ограниченного формата, начать 

жить своей самостоятельной жизнью. В ХХ веке книжная графика занимает 

особое место на общехудожественном поле нашей страны, положив начало 

«книжному искусствоведению». Представители художественного 

объединения «Мир искусства» заложили теоретические основы 

отечественного искусства книги. Основатель и идеолог объединения А.Н. 

Бенуа в программной статье «Задачи графики», характеризуя достижения 

русской художественной книги, определил проблематику и цели этого вида 

искусства. Один из важнейших тезисов — сопротивление вкусовому 

произволу и субъективным «вольностям». Это положение становится 

определяющим в книжной графике, где, в отличие от станковой, художник 



«… не должен забывать о необходимости гармоничного сочетания своей 

работы с той, в которую он призван войти». Эстетический приоритет 

творческого союза «писатель – художник» признается за автором текста и 

становится на долгое время незыблемым. Талантливый искусствовед и 

теоретик искусства, Бенуа состоялся и как художник, иллюстратор, 

оформитель книги, стремящийся воплотить все стороны замысла в едином 

синтезирующем изображении. Его лучшие графические работы принадлежат 

искусству книги. Однако дальнейшее развитие творческого процесса 

иллюстрации в нашей стране привело последователей мирискусников к 

осознанию ценности книги как единого организма. Книжное искусство в 

России развивалось сложно виду всеобщей политизированности общества и 

искусства как его составляющей. Книжная графика в качестве визуального 

источника определенным образом отражает мировосприятие эпохи. 

Анализируя развитие иллюстрации можно раскрыть восприятие прошлого 

посредством творчества представителей художественной интеллигенции. 

Значительную роль в становлении отечественной теории книговедения 

сыграл А.А. Сидоров — видный ученый, библиофил и книговед, очертивший 

в своих трудах широкий круг проблем искусства, уделив особое внимание 

«комплексному и живому единству художественного произведения». Целью 

его исследования стало формирование образа книги как цельного организма, 

все детали которого гармонично взаимосвязаны. Именно Сидоров впервые 

опубликовал большую статью «Искусство книги», выделив основными 

объектами исследования печать, внешность книги и иллюстрацию, 

поставленные в отражение основной идеи литературного произведения. 

Продолжателем основ искусствознания книги стал В.А. Фаворский — 

выдающийся искусствовед, рационалист, умевший четко объяснять смысл 

сложных художественных явлений, оказавший огромное влияние на развитие 

искусства книги ХХ века. Работа Фаворского-мыслителя объединяла 

множество областей и проходила на стыке разнообразных визуальных 

направлений. Работая над теорией иллюстрирования книги — теоретические 

штудии «Теория композиции», «Теория графики», «Теория книги» — 

Фаворский определял рисунок как первый передатчик натуры, должный, в 

главную очередь, вскрывать ее сущность. Приветствуя «органический 

натурализм» иллюстрирования, включавший в себя чувствительность 

понимания сложности литературного текста, ощущения погруженности в 

материал и непосредственность переживания, теоретик ратовал за четкость и 

ясность визуального высказывания: «Рассмотрение художественного 

произведения по линии предметно-пространственной формы есть 

рассмотрение сразу и по содержанию и по форме». Можно сказать, советский 

теоретик изобразительного искусства обозначил четкое направление для 

художников книги: куда должно идти движение для раскрытия стиля 

художника слова. Работая над теорией синтетического вида искусства — 



иллюстрированием книги — Фаворский регулярно сталкивался с проблемой 

обобщения и соединения искусств: «Синтез искусств повышает реализм 

искусства» . Понимая под реализмом тот высший уровень, который «только 

искусству доступен», теоретик выделял особое значение дизайну книги. Он 

постулировал необходимость целостного оформления книги, в котором 

учитываются все составляющие оформляемого произведения. При этом 

мастер определял цель книжной иллюстрации в воплощении того, что может 

быть лучше выражено пластически, оставив в стороне все то, что лучше 

выражено в словесной форме. Выдающийся талант ученого плодотворно 

проявлялся во всех областях изобразительного искусства, но родной стихией 

для него оставалась графика. Приоритет отдавался одному виду печатной 

графики — древнейшей технике гравирования по дереву — ксилографии, 

теоретические основы которой Фаворский также подробно исследовал. 

Взгляд Фаворского на диалектическое единство вещно-производственного и 

изобразительно-станкового начал долгое время являл собой главенствующее 

теоретическое значение. В свою очередь дом ученого стал одним из центров 

нового оттепельного искусства. Но при этом были периоды, когда теорию 

графики усиленно отрицали: политика активно вмешивалась в книжное 

искусство. Несмотря на препятствия, появлялись и новые тенденции, и 

свежие веяния, даже среди активных последователей и учеников Фаворского: 

к примеру, будущие авангардисты. Среди них стоит выделить А.Д. 

Гончарова и Д.С. Бисти — графиков и художников книги, признанных 

иллюстраторов мировой классики. Условно их можно назвать духовными 

наследниками Фаворского — «сыном» и «внуком» соответственно. 

Гончаров, сохраняя основные принципы теоретика, следуя официальным 

художественным предпочтениям, продолжал новые тенденции создания 

книжного произведения. Однако, не разрывая связи с подходом учителя, 

график далеко ушел от его идей. Он, к примеру, указал на узость 

догматического взгляда о гравировальном штрихе ксилографа, 

воспринимаемого без учета конкретных условий создания иллюстративного 

цикла: работа черным штрихом как активный подход к изображению мешает 

живому видению художника. Рисунок 3. Гончаров А.Д. Иллюстрация к 

трагедии Шекспира «Король Лир». Ксилография. 1950 Бисти, продолжая 

изобразительно-теоретическое наследие Фаворского, стремился создать 

целостный образ книги через оформление иллюстративного ряда и единство 

макета: внешний вид книги зависит от содержания текста. Художник 

подходил к созданию целостного образа книги, руководствуясь принципами 

книжного дизайна. Занимаясь разными областями книжной графики, он 

отдавал приоритет ксилографии, стремясь насытить изображение динамикой. 

Но если Москва несла чистый натурализм графического искусства с конца 

30-х годов, ставший в итоге официальным художественным предпочтением 

— социалистический (чистый) реализм, то ленинградская школа графики (ее 



представители — В.В. Лебедев, Н.А. Тырса, А.Ф. Пахомов) существенно 

отличалась от школы Фаворского. Один из ее ярких выразителей, К.И. 

Рудаков, увлеченный неоклассицистами, относился к рисунку как к основе 

пластической формы, усугубленной индивидуальной склонностью к четкой 

выстроенности композиции . Творческая манера Рудакова соединяла 

культуру французской живописи и достижения классической школы 

русского рисунка. Этот почерк помогал художнику проникать в образный 

строй литературного произведения и, существуя в соавторстве с писателем, 

создавать иллюстрации, не буквально следуя за текстом, а подчиняясь духу 

произведения. Большая серия литографий к литературным текстам 

французских писателей запечатлела разнообразие типов и характеров [Рис. 

5]. Рудаков, обладавший яркой творческой индивидуальностью 

иллюстратора — умением прочувствовать и передать стиль эпохи, остро и 

иронично охарактеризовать литературных героев, создать острые социальные 

типы — щедро делился знаниями с учениками графического факультета 

Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина, на котором он преподавал. Знания, полученные Рудаковым у 

«…общего и единственного учителя» — выдающегося художественного 

педагога П.П. Чистякова, он передавал, в свою очередь, своим студентам: 

учение понимать и побеждать формы вещей, «…не делать ни одного 

бессознательного штриха», решать задачи рисунка как основу пластического 

изображения. Ученики Рудакова — выдающиеся книжные графики и 

художники Е.А. Кибрик, В.А. Гальба, В.М. Орешников, В.М. Судаков, А.И. 

Харшак, В.Н. Звонцов, Н.А. Родин. Рудаков обозначал задачу рисунка как 

«скелет живой формы». Сам он описывал создание образов художественного 

иллюстрирования как результат «вживания в событие»: после понимания и 

наступившей ясности деталей и образов, «как в жизни», герои литературного 

произведения становились «знакомцами». Зная их повадки и характеры, 

сопереживая главным действующим лицам, подтрунивая и смеясь над ними, 

художник любил их, всецело принимая, словно старых знакомых. Этот 

процесс шел от живых натурных впечатлений. Один из ярких учеников 

Рудакова — И.Т. Богдеско, графической составляющей своего таланта сумел 

оставить заметный след в отечественном искусстве книжной графики. 

Следуя очерченному наставником пути: от рисунков романтика к натуре, к 

живому образу, Богдеско учился декоративному богатству литографских 

листов учителя. Виртуозное использование цветовых пятен, мягкость и 

живость линий, эффектность и разнообразность штрихов, с помощью 

которых достигались тончайшие световые переходы, — эти графические 

приемы впоследствии деликатным цитированием можно встретить в 

книжных иллюстрациях Богдеско. Стремясь каждую новую книгу оформить 

по-своему, Богдеско ставил исходным пунктом всестороннее изучение эпохи, 

в которой действуют литературные герои. Целью художника, по его словам, 



было достижение состояния окрыленности в работе, когда после долгого и 

увлекательного пути познания литературного произведения наступала жажда 

реализации существа художественного слова единственно возможным, но 

наиболее близким к теме, изобразительным языком. Мир творческой 

фантазии мастера обретал то легкое чувство свободы, которое необходимо в 

создании конкретных и многоликих образов, рожденных писателем. Начиная 

оперировать метафорами (к примеру, выдержавшая ранее сотни изданий 

книга становилась для Богдеско рукописью, которую будто впервые 

предстоит иллюстрировать), художник становился истинным творцом, 

наделенным высоким статусом и обладающим особым даром, — он 

становился поэтом. Цикл иллюстраций к роману «Дон Кихот» стал вершиной 

творчества Богдеско. Основная работа над гравюрами заняла более пяти лет 

(1984—1988), а полностью завершен этот труд был через четверть века, 

воплотившись в цикл гравюр (36 единиц), наиболее точно отражающий 

творческие принципы и зрелое мастерство художника. Всего Богдеско создал 

39 гравюр к роману, из которых 3 в дальнейшем были отвергнуты мастером; 

при этом каждая гравюра сопровождалась подготовительными рисунками, 

состояниями, вариантами, отражающими бесконечно совершенствующий 

творческий процесс. Общее количество рисунков находится в рамках 2—2,5 

тысячи [Рис. 6]. Рисунок 6. Богдеско И.Т. Иллюстрация к роману Сервантеса 

«Дон Кихот». Дон Кихот против смертельных врагов. Резцовая гравюра. 1987 

Характерная для ленинградской школы «графическая» постановка видения 

(по А.Д. Боровскому), заданная «мирискусниками» содержала в себе 

представление, во многом мифологическое, что характерные им 

«…специфические выразительные средства — силуэтно-пространственные и 

фактурные отношения, прежде всего, нашептаны самой архитектурной и 

атмосферной природой классического Петербурга» . Естественный 

культурный фон города обязывал художников необходимости избегания 

легкости и упрощенности. Они стремились создавать иллюстрированные 

книги достаточно вместительными для всей смысловой нагрузки 

внутреннего содержания. Главная поставленная цель — раскрытие авторской 

идеи — обязывает проектное содержание книги быть ясным, не содержать 

вычурности, не обременять процесс чтения замысловатым восприятием 

вычурного иллюстративного ряда. Эти особенности искусства 

иллюстрирования отмечали в своих трудах лучшие отечественные 

искусствоведы и критики — Ю. Герчук, Ю. Молок, Э. Кузнецов, Г. 

Поспелов, В. Петров, Н. Дмитриева, В. Сурис. По мнению философа В.И. 

Смирнова, художественное произведение, как суждение о сущности 

действительности, есть необходимое и окончательное решение проблемы с 

организацией подлинной модели с определенными исходными данными. 

Говоря предметно, визуальное изображение, рожденное художником, 

функционирует в реальных жизненных связях субъекта и определяет его 



отношение к миру тогда, когда он из общечеловеческой ценности 

превратился в личностную ценность, став достоянием индивидуального 

сознания, живым участником смысловой сферы. Именно в этом случае 

художник начинает визуальный рассказ на своем собственном языке как о 

лично пережитом опыте. Контакт, выстраиваемый иллюстратором между 

писателем и читателем, образно говоря — мостик, должен создавать 

неограниченные возможности для их общения. Когда усиливается конфликт 

между самостоятельными творческими концепциями классического наследия 

и попытками приспособить его исключительно для коммерческих целей, 

когда художественная убедительность образов, возникших на стыке 

литературы и изобразительного искусства, спорит с безудержным 

роскошеством книги, проблема интерпретации литературных образов в 

иллюстрационных комплексах оказывается принципиальной. Не может быть 

равноправия между плоскостным оформлением темы «красивой жизни» в 

книжном дизайне и полным энергичных импульсов взглядом на 

«классическую литературу», между потерявшим свой творческий заряд 

выспренним романтизмом и индивидуальной поэтической аналитикой 

сочинений в стихах и прозе, которые воспринимаются как образец. В 

современном мире, при стремительно увеличивающемся значении 

электронных средств информации и возрастающей роли технических 

гаджетов сохраняется интерес к выпуску изданий высококачественно 

иллюстрированной художественной литературы. Представленный, в 

основном, библиофильскими или «эксклюзивными» изданиями, этот тип 

печатной продукции получает определенное развитие и постоянно 

пополняется новыми наименованиями. В Санкт-Петербурге на этом поле 

давно и успешно работают издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга» 

(с 1991 г.) и «Вита Нова» (с 2000 г.). Первое — прообраз старинной 

типографии Иоганна Гутенберга, выпускает ограниченным тиражом 

библиофильские книги, которые по праву можно назвать самостоятельными 

произведениями искусства. Второе издательство специализируется на 

выпуске малотиражных коллекционных изданий художественной, детской 

литературы, а также биографических и литературоведческих книг, с четко 

обозначенной принципиальной позицией: сочетание академической 

подготовки текстов с лучшими традициями книгопечатания. Говоря о новых, 

свежих, удивительных явлениях нашей новой культуры, генеральный 

директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский по случаю 

проведения юбилейной выставки издательства «Редкая книга из Санкт-

Петербурга» обозначил новое звучание классических памятников 

литературы: «Наша традиционная школа графики благодаря издательству не 

просто сохраняется, но завоевывает новые мировые пространства» . Связь 

книги, проходящая через соединение творческих высказываний писателя и 

иллюстратора, зачастую нервно очерчивает проблему времени, обнажая 



остроту дистанции. Не просто понять, как происходит это пересечение, 

почему оно концентрируется в тот или иной период, что связывает таланты 

из разных сфер художественной деятельности. Искусное соединение творцов 

дает импульс для размышления о возможностях изобразительного искусства 

и синтеза литературных идей с художественной формой. Проблемы стиля 

приобретают особый смысл, когда в этих стремлениях преобладает 

увлечение литературной классикой. Современность диктует новые акценты в 

восприятии классических литературных произведений. Поиски 

выразительности иллюстраций с чистотой и гармонией стиля классической 

литературы, ясность и динамизм, строгость и раскованность в 

художественном ансамбле книги — ориентиры в творческих разработках. 

Многие из этих и другие вопросы концентрируются в интерпретации 

классики в книжной графике.  
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