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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах  

(2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 4 Д КОМПОЗИЦИЯ 20 20 

Преподаватель Павловская С.Ю. 

 

Иллюстрации к литературным произведениям 

(книжная графика). 
 

Иллюстрация (от лат. illustratio — освещение, наглядное 

изображение) — вид книжной графики, ее основа. 

Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр 

изобразительного искусства благодаря одному обязательному 

признаку. Ее рассказ определяется не свободным выбором 

художника, а литературным произведением. Ее назначение - 

"осветить", "сделать наглядным" то, о чем рассказывается в книге - 

о событиях и действиях, а также об общей идее, которая побудила 

автора написать книгу.  

Иллюстрации помогают ярче передать сюжет произведения, 

показать главные конфликты, образы героев, подчеркнуть важность 

тех или иных событий. 

В зависимости от размера и положения в книге выделяются 

следующие виды иллюстраций: Обложка, фронтиспис, заставка, 

полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, 

разворотная (на двух страницах), оборочная (небольшой 

рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях. 

 

Иллюстрации на обложке или переплете 

 

Отражают самое главное и существенное в литературном 

произведении. Изображение на обложке может относиться к 

определенному важнейшему моменту текста или отражать в целом 

характер произведения. Чаще встречаются обложки второго типа. 
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Важно, чтобы рисунок на обложке не был просто иллюстрацией к 

названию, так как не всегда заглавие книги характеризует ее 

идейное содержание. 

 

 

 

 

 

Иллюстрации-фронтиспис 

 

Располагаются перед титульным листом, является иллюстрацией ко 

всему литературному произведению, поэтому передает его общий 

характер. Фронтиспис может синтетически обобщать главные темы 

книги, раскрывать наиболее яркую идею автора, представлять 

собой портрет главного героя или портрет писателя. 
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Фронтиспис                                                            Титульный лист 

   

Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборочные 

и рисунки на полях 

 

Располагаются внутри текста. Выбор формата иллюстрации 

определяется в зависимости от значимости иллюстрируемого 

события, образа и т. д. содержание иллюстраций, расположенных 

внутри текста, обычно имеет прямое отношение к 

предшествующему или последующему за ними тексту.  

Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают 

наиболее важные события произведения, а менее значимые 

отображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на 

полях. 
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Полосная иллюстрация (во всю страницу)           Полуполосная иллюстрация (на половине страницы) 

 

Разворот 
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Иллюстрации-заставки 

 

Помещаются вначале части или главы книги, означают начало 

одной из частей повествования, обычно находятся вверху страницы 

и отделяются от текста белым полем. Они помогают читателю 

сосредоточить внимание на новом материале, эмоционально 

настроиться на него. 

 

 
Заставка 
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Концовки 

 

Помещают в конце частей, глав или всей книги. Концовки также, 

как и заставки, могут быть сюжетно-тематическими, 

орнаментально-декоративными или символическими. Заставки и 

концовки должны быть выполнены в одном стиле, так как они 

взаимосвязаны и часто находятся рядом на книжном развороте. 

 
Концовка 

 

       



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 7 из 8 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

1. Задание на 21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03 

 (20 ч) + 20 ч дом. работа 

 

Тема: Серия иллюстраций к сказкам Г.Х. Андерсена (2-3 шт.).                          
 

Формат А4 (полоса), А3 (разворот). Материалы: бумага, гуашь, 

акварель, цветные карандаши. 

 

Задачи: 

 

 Выбрать сказку. 

 Выбрать ключевые моменты сказки для иллюстрирования. 

 Собрать материал (одежда, интерьер, архитектура, 

соответствующие эпохе). 

 Создать полосную и разворотную иллюстрацию, заставку или 

концовку. (можно с текстом, можно без него) 

 Выбрать композиционную схему, интересный ракурс для 

иллюстрирования. (композиция людей в треугольник, по 

кругу, кулисная, композиция третей и тд.) 

 Выбрать способ выделения композиционного центра. 

 Работать с источником освещения, чтобы выразить главное. 

(игра теней в композиции). 

 Выполнить эскизы в карандаше, тоне и цвете. 

 Выбрать стиль и материал исполнения иллюстрации. 

 Передать настроение и выразить образ.  
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Пример ведения эскизов 

 

 

Консультация по этапам работы производится ведущим педагогом, через Whats App или 

электронную почту. 

 


