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АННОТАЦИЯ
Эта статья основана на анализе 51 художественной книги, которые были
опубликованы в течение последних 4-х лет. В статье предложена гипотеза о траектории
развития книжной формы и ее возможностях. Изучены некоторые тенденции в дизайне книг,
описана их эстетическая роль и влияние на обложки книг в Узбекистане. Выявлены общие
дизайнерские решения обложки книги которые больше всего встречается в практике.
Ключевые слова: обложка книги, дизайн, графика, художественная книга,
композиция.
MODERN TRENDS IN THE BOOK COVERS OF ARTISTIC LITERATURE IN
UZBEKISTAN
ANNOTATION
This article is based on the analysis of 51 fiction books published over the past 4 years.
Hypothesis are proposed on the development path of the booking form and the possibilities that it
can bring are discussed. Different world trends in book design were studied and an aesthetic role
was discovered, as well as their influence and synthesis on the look of books in Uzbekistan. The
general design solutions of the book cover are revealed, which are most common in practice.
Key words: book cover, design, graphics, artistic book, composition.
ЎЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АДАБИЁТЛАРИ МУҚОВАЛАРИНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
АННОТАЦИЯ
Мазкур мақола сўнги 4 йил давомида нашр қилинган 51 та бадиий китоб
муқоваларининг бадиий таҳлилига асосланган бўлиб, китоб шаклининг ривожланиш
траекторияси ва у олиб келадиган имкониятлар келтирилган. Ўзбекистон китоб
муқоваларининг безагида хорижий мамлакатлардаги дизайн оқимлари таъсири ва синтези
ўрганилиб, эстетик аҳамияти очиб берилган. Амалда энг кўп учрайдиган китоб
муқоваларининг умумий дизайн ечимлари аниқланган.
Калит сўзлар: китоб муқоваси, дизайн, графика, бадиий китоб, композиция.
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Книги представляют собой синтез художественной
деятельности и рыночного продукта. Они развиваются и
изменяются во взаимосвязи друг с другом. Каждая из
вышеперечисленных областей имеет свои цели и задачи,
которые могут быть взаимосвязаны или, наоборот,
противоречивы. Внешний вид обложки книги определяет
привилегированное направление. На уровень художественной
книги влияют различные факторы: возможности полиграфии,
возможности рынка, а также компетенции исполнителей.
Если рассматривать книгу как продукт то, обложка книги —
это ее упаковка, а хорошая упаковка привлекает потребителя.
Данная тема важна во время глобализации, которая
происходит во всех сферах жизни, включая искусство,
теряющее свое самовыражение и навязывающее мировые
тенденции. Книга как объект и продукт искусства также
находится под влиянием мировых тенденций. Таким образом,
она теряет свой уникальный путь, в отличие от живописи.
Книгу можно описать с разных точек зрения, но в XXI
Рисунок 1
веке, в эпоху информационных технологий, книгу можно
рассматривать как традиционное средство передачи информации во времени и пространстве.
Сегодня развитие электронных книг направлено на повторение физических характеристик
традиционных книг. Это показывает, что появление книг нового поколения, которое
произойдет в результате слияния традиционных книг и электронных устройств, — вопрос
времени. Основным препятствием является отсутствие нового типа бумаги. В результате
полного синтеза книг и информационных технологий художникам и дизайнерам откроются
новые возможности, которые сейчас не могут дать печатные технологии.
Карпова М.В. и Архипова Н.А. условно выделяют три метода, которые используются
в дизайне книжных обложек: первый, в котором идея пробуждает интерес, второй, где
действие привлекает внимание, и третий, где рисунок привлекает внимание [1], но не
показывается четкого композиционного решения. Фатем Пархем, изучавший содержание
обложки книги и ее влияние на формирование пола у детей [2], показал, что графические
элементы обложки имеет сильное влияние на читателя. Араужо С. С. пытался понять, как
образы взаимодействуют с друг другом для производства смыслов, при этом способствуя
процессу обучения грамотности посредством художественного и литературного чтения [3].
Радионова А.В. [4] проанализировала принципы оформления серийных изданий на основе
классификации типов оформительских книг В.Н. Ляхова [5]. В.Н. Ляхов разделяет дизайн
обложки на пять типов: сюжетно-тематический, предметно-тематический, идейносимволический, шрифтовой и орнаментально-декоративный. Эти типы композиций дают
более точную классификацию дизайну книжных обложек.
С использованием этих классификаций было проанализировано 51 обложки книг.
Полный список 51 книги и материалы опубликованы на персональном сайте [7].
Исследование показало, что наиболее часто встречающиеся композиционные решения
обложек похожи на постеры фильмов: главный герой располагается на переднем плане, а
второстепенные персонажи и символы, раскрывающие среду или сюжет книги,
отображаются на заднем фоне. Подобное композиционное решение легко заметить на
портретах главных героев на обложке книги «Прошлые дни» [7: №16. Рисунок 1]. На
основании этих выводов был добавлен 6-й тип классификации оформительских книг —
портретный.
Дизайн обложки может одновременно сочетать разные типы композиции, поэтому
каждая обложка была разделена на несколько типов.
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Таблица 1
В начале появления книжной графики Узбекистана основным декоративным
элементом были упрощенные национальные орнаменты. В современных книгах
декоративные элементы начали исчезать. Смысловая часть композиции становится
первостепенной и для раскрытия темы все чаще используются ассоциативные элементы.
Используя метафорические элементы в качестве основных элементов композиции
предпринимаются попытки минимизировать количество декоративных элементов. Это
показывает, что дальнейшее развитие книжного дизайна в Узбекистане имеет
минималистское направление.

диаграмма 1.
Композицию обложки современной художественной книги можно условно разделить
на три элемента: шрифт, главный элемент (чаще всего это герой книги) и вспомогательный
фон.
Основываясь на исследовании, можно утверждать, что художественный уровень книг,
опубликованных в издательстве «Янги аср авлоди» в 2017-2019 годах, относительно выше,
чем у других издательств.
Эстетическое влияние внешнего вида книги, несомненно, огромно. Вместе с тем
книжное оформление включает в себя не только художественную функцию, но и рекламную.
В отличие от живописи, где каждая картина независима друг от друга, в дизайне книг само
присутствие нескольких обложек друг с другом приводит к визуальному сравнению.
Визуальный образ массовой книги представляет собой достаточно яркую и удобную форму,
которая важна для читателя при выборе той или иной книги, особенно в условиях
экономической конкуренции [8:116]. Любое изменение физического облика книги, не
нашедшее поддержки у покупателя, не может закрепиться надолго и сделаться нормой
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[9:356]. Анализ современного опыта семиотического наполнения оформления книг
свидетельствует о том, что сегодня специалистами уделяется все больше внимания именно
форме книги и семиотическим возможностям ее оформления, а акцент делается на образном
потенциале книжного товара [10:858]. Но какие можно получить дизайнерские решения,
если не обращать внимание на правила производства и продаж и предположить, что книги на
полках не будут конкурировать с друг другом? Этот вопрос все еще остается открытым. Для
революционного изменения дизайна книги принципы коллективного творчества в
издательстве должны быть основательно изменены. Только так можно добиться
значительных изменений.
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