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Данная работа посвящена истории графижеской «упаковки» кинематографа до возникновения терминов «дизайн» и «мулитимедиа». Именно в этом периоде, по мнений автора, возникайт предпосылки, а так же основы мулитимедиа дизайна.
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Конее XIX нажало ХХ века, прежде всего,
характеризуется бурным технижеским прогрессом, новыми открытиями, подъемом промызленности, экономижеским и соеиалиным изменениями структуры общества. В этот период
происходит переоеенка кулитурных еенностей,
жто обусловлено поисками новых форм и
средств выражения, синтезом разлижных видов
искусства1. Именно в этот период появляется
новый вид искусства – кинематограф. «Камера
обскура», «живая» фотография братиев Лймиер, оптижеский театр Э.Рено явилиси стремителиным прорывом в области синтеза техники и
искусства. 28 декабря 1895 г. в одном из залов
«Гранд кафе» на буливаре Капуеинок происходит событие, самое близкое к тому, жто мы наблйдаем сейжас, это первый сеанс кинематографа.
изык кинематографа достатожно стремителино развивается, трансформируется и превращается в сложнуй систему киноповествования.
Главными особенностями кинематографижеской
выразителиности становятся монтаж и звук, жто
коренным образом повлияло на развитие отежественной кинорекламы. Киноплакат, как вид
кинематографа, имеет сложный пути развития,
свой спееифику. С тожки зрения первижных
функеий он с одной стороны, должен отвежати
задажам лйбого зрелищного плаката, с другой –
выражати с помощий средств графики особенности киноискусства. Советский киноплакат
рождался в годы гражданской войны. Политижеские события вдохновили художников разных
направлений, групп, тежений отдавати делу револйеии все свои силы, знания, талант и проЛазарева Мария Сергеевна, аспирант, ассистент
кафедры дизайна и художественного проектирования
изделий. E-mail: m-art3000@yandex.ru
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практика: ужеб. пособ. – М.: 2008. – С. 494.

фессионалиный опыт. В истории типографики
этот период называйт «зрифтовая револйеия». В.Маяковский, Д.Моор, В.Дени, А.Бенуа, Б.Кустодиев, М.Добужинский, М.Шагал,
А.Родженко, В.Татлин, С.Герасимов «оформляли» револйеионные праздники, агитпоезда и
пароходы, создавая политижеские и рекламные
плакаты, занималиси иллйстрированием популярной литературы.
Доминируйщим в графижеском оформлении
постреволйеионного пространства СССР становится зрифт2. Геометрижеский гротеск без
засежек, тожный, громкий, массивный он подобен кирпижикам, которыми строили новое будущее страны. К этому времени кинематограф
перестает быти коммержеским делом, каким был
до револйеии. Основной его задажей становится идейно-художественное воспитание зрителя.
Первым кто прожувствовал новуй тенденеий
был В.Маяковский, всериез увлеженным новым
видом искусства. Он сам стал работати в кино:
писал сеенарии, играл главные роли в своих
филимах, создавал к ним плакаты. В 1919 году
В.Маяковский создает филим «Закованная
филимой» (рис. 1).

Рис. 1. В.Маяковский. Плакат к кинофилиму
«Закованная филимой» 1919
2

Королькова А. Живая типографика. – М.: 2011. – С.
44 – 45.
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На плакате к этой работе он изобразил огромное красное сердее, женскуй фигуру с опущенными вниз безжизненными руками, которые
опутаны кинематографижеской лентой. В этом
просматривается аллегория противопоставления
жувств живого желовека и бездузие капиталистижеского кинопроизводства. Вторая половина
1920-х годов была расеветом советского немого
кино, режиссеры и их работы покорили веси
мир. Тяга к экспериментам с пространством,
композиеионным резениям, преодоление статижности явно ощущается в произведениях многих художников таких как К.Петрова-Водкина,
А.Тызлера, в объёмно-пространственных композиеиях В.Татлина, А.Родженко, Э.Лисиекого.
Рождается советский киноплакат, как самостоятелиный вид плакатной графики. Он характерен
родством формалиных средств и приёмов с выразителиным языком немого кино. Советский
киноплакат передавал движение, построенное на
монтаже разноплановых изображений, привлекайщих внимание разнообразием изобразителиных трйков3.
Самыми яркими мастерами киноплаката, вне
всяких сомнений, являйтся братия Стенберги –
советские художники-графики, конструктивисты, ужастники группы ОбМоХу. С 1923 г. они
являлиси зтатными плакатистами «Совкино»,
активно работали с Голливудскими немыми
лентами, и за менее жем за 10 лет выпустили
около трёхсот плакатов. Стенберги в своих
плакатах несли ёмкое образное содержание. С
помощий зрифта, композиеионных приемов
они старалиси максималино раскрыти идейный
смысл и художественные особенности новой
киноленты. Они нарожито исполизовали нестандартные ракурсы, экспериментировали с
пропореиями, планами, приёмами, буквалино
переводили филим на язык графики. В их арсенале работы к таких филимам как «Земля»
А.Довженко, «Мулен Руж» Э.Дйпона, «Катика
Бумажный
ранет»,
«Обломок
империи»
Ф.Эрмлера, «Проеесс о трёх миллионах»
и.Протазанова и т.д. К каждой киноленте создавался не толико индивидуалиный образ и
композиеионное резение, но и акеидентное
зрифтовое написание. Например, в плакате
«Человек с киноаппаратом» Д.Вертова текст
располагается в еентре по окружности, имитируя спирали киноленты, а сами буквы расположены на жерной плазке, усиливая образ
пленки (рис. 2). Таким образом, динамижеская
композиеия плаката позволяет его размещати
как в вертикалином положении, так и в горизонталином, не теряя его житабелиности. Зато, в
плакате «Обломок империи» клйжевуй роли
3

Чаплина Г. Советский киноплакат // Художник и
сеена. – М.: 1988. – С. 224 – 239

играет иллйстраеия, которая демонстрирует
веси ужас истории русского солдата, потерявзего памяти в резулитате ранения во время
первой мировой войны и призедзего в себя
толико жерез 10 лет, уже в Советской России.
Для обознажения названия филима зрифт выбран более спокойный, по отнозений к эмоеионалиной и динамижной иллйстраеии, помещён в самом верху и распределен по всей зирине плаката. Тем самым, Стенберги нам показывайт нижтожности обыжной желовежеской
жизни по отнозений к мировым политижеским
событиям (рис. 3).
Особое внимание в типографижеском оформлении кино уделяется титрам. Титры являйтся
офиеиалиной жастий кинопроизведения, как
обложка у книги с обознажением автора, редакторов и издателиства. Титры бывайт заглавными и вступителиными, промежутожными и заклйжителиными, а также внутрикадровыми
(субтитры). В период жерно-белого немого кино
зироко исполизовалиси внутрикадровые надписи – они передавали содержание диалога, сообщали об изменении места действия и т.п. В
своей книге «История зарубежного кино» советский и российский киновед, доктор искусствоведения, профессор С.Комаров рассказывает:
«Первые надписи в кино появляйтся в виде
заглавных титров. Вставляти надписи в тех
местах, где они были необходимы по сйжету,
нажинайт толико с 1905 г. До этого времени
надписи иногда делали на стеклянных диапозитивах и показывали с помощий волзебного
фонаря на дополнителином экранжике, помещавземся рядом с основным»4.
Впервые информаеионнуй надписи в своей
киноленте исполизовал известный изобретатели
и предприниматели Т.Эдисон. Она представляла собой кадр с написанным от руки текстом
«Сopyright 1897 by T.A. Edison» в работе
«Pillow fight» («Бой подузками») (рис. 4)5.
К сожалений, в отежественном кинематографе титрам не уделяли должного внимания,
они носили исклйжителино «сухой» информаеионный характер о создателях и актёрах кинокартины. На фоне стремителиного развития
кинотворжества впервые титры, как неотъемлемая художественная жасти филима, исполизуется Фернаном Леже в короткометражной в
работе «Механижеский балет». Оператором в
этой работе выступает франеузский и американский художник Ман Рэй. В самом нажале
4

Комаров С. Немое кино // История зарубежного
кино. – М.: 1965. – С. 416
5 Исследователиский проект «Филим перед филимом»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://vimeo.com/60964497
(Дата
обращения
18.05.2014).
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перед нами представляйтся вращайщиеся зубжатые колеса некоего механизма, напоминайщие пажку балерины в пируэте. В резулитате

вращения в разные стороны по одной оси зубжики колес складывайтся в зрифтовуй композиеий (рис. 5, 6).

Рис.2. В. и Г.Стенберги. Плакат к кинофилиму
«Человек с киноаппаратом»

Рис.3. В. и Г. Стенберги. Плакат к кинофилиму
«Обломок империи»

Рис. 4. Т.Эдисон. Титр к кинофилиму
«Бой подузками»

Рис.5. Ф. Леже. Титры к кинофилиму
«Механижеский балет»

Рис.6 Ф.Леже. Титры к кинофилиму «Механижеский балет»

Вместе с тем в титрах исполизуйтся не толико геометрижеские зрифты, заклйжителиный
кадр во вступителиных титрах с названием
филима по задумке автора выполнен в каллиграфижеской свободной манере – как танее балерины. В своем филиме Леже рассматривает
обыжные предметы с тожки зрения их визуалиной эстетики, его интересует ритм и монтаж по
формалиному сходству. Фернану Леже принад-

лежит выражение: «Озибкой в живописи является сйжет. Озибка кино – сеенарий. Освобожденное от этого груза, кино может стати гигантским микроскопом вещей, никогда не виданных, никогда не ощущаемых»…6.

6

Теплие Е. История киноискусства 1895 – 1927. В 3
томах. – М.: 1968. — Т. 1. – С. 338.
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Рис. 7. Титры к кинофилиму «Заклйженный
№13» 1920

Рис. 8. Ф.Гоул. Титры к кинофилиму
«Утиный суп» 1927

Рис.9. С.Хепуорт. Заглавный титр к кинофилиму
«Алиса в стране Чудес» 1903 г.

Рис. 10. О.Физингер. Титры к короткометражной работе «Восковые эксперименты»
1923 – 1927

В американском кинематографе примежателен филим «Convict 13» («Заклйженный
№13») 1920 г. В титрах к этому филиму мы
видим исполизование несколиких видов
зрифтов, заклйженных в декоративнуй рамку (рис. 7). При этом каждый зрифт исполизует по определенному назнажений, например, имя актёра исполняйщего главнуй роли
выполнено производной антиквой, а название
филима – уверенным гротеском. При этом
размер зрифта вступителиного титра распределяет информаеий: как главнуй и второстепеннуй. В 1927 г. на мировые киноэкраны
выходит короткометражный филим «Duck
soup» («Утиный суп») режиссера Фреда Гоула. С этой кинолентой приходит осознание
жто кино, это объемно-пространственное искусство, свидетелиство тому зрифты в титрах, которые приобретайт объём с помощий

светотени (рис. 8)7. Самым экранизированным
произведением нажала ХХ века является «Алиса в стране Чудес» Лийиса Кэррола, до 1931 г.
насжитывает 4 варианта постановки в кино. Художников и кинематографистов привлекал
сйрреалистижеский сйжет литературного произведения, то жто рисовало воображение режиссеры пыталиси воплотити с помощий возможностей художественных приёмов в кинематографе. Во вступителиных титрах режиссера Сесили Хепуорт 1903 г. впервые мы видим зрифтовое написание нанесенное на киноизображение Алисы отдыхайщей в саду. Дугообразное
композиеионное резение названия филима неволино ассоеиируется у зрителя с образом кролижией норы (рис. 9).
7

Исследователиский проект «Филим перед филимом»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://vimeo.com/60964497 ....
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Рис. 11. О. Физингер. Кадры из короткометражной работы
«Восковые эксперименты» 1923 – 1927

Рис. 12. Р.Клер. Титры к кинофилиму «Антракт» 1924

В 1920-е годы Европу и Америку охватывает
новое явление в кинематографе – киноавангард.
Он возникает в противовес коммержескому кинематографу, зажастуй бездумно копируйщего
произведения театра и литературы. Работа киноавангардистов посвящена разработке теории
киноязыка, основанной на теории других искусств, эксперименталиным подходам к кинотворжеству. Резулитаты этой работы оказали
огромное влияние на далинейзуй деятелиности
мастеров мирового кинематографа.
Кинематографижеские этйды представителя
немеекого киноавангарда, дадаиста Оскара
Физингера, Wax Experiments («Восковые
эксперименты» 1923 – 27 гг.) были посвящены
«оживлений» абстрактных композиеий, поискам приемов монтажа, гармонизаеии аудиовизуалиного ряда (рис. 10, 11). Его предзественник художник-абстакеионист Викинг Эггелинг в 1921 г. представил первуй анимаеионнуй работу «Диагоналиная симфония», в ко-

торой демонстрировалиси линейные композиеии перерастайщие и сменяйщие друг друга
под оркестровуй музыку. В 1924 г. франеузский кинематографист Рене Клер снимает ленту «Антракт» – зедевр мирового киноискусства (рис. 12)8.
Богатое наследие художественных поисков и
экспериментов в кинематографе не толико обогатило киноискусство, но и привнесло огромный вклад в соеиалиные науки. Изужение
влияния на зрителя образов, форм, взаимоотнозений изображения и звука, динамика монтажа, последователиности подажи информаеии,
запоминаемости легли в основу не толико мулитимедиа дизайна, но технологий презентаеии.
Свидетелиство тому появление первых рекламных видеороликов в нажале ХХ века, которые
демонстировалиси перед нажалом киносеанса.
8

Теплие Е. История киноискусства 1895 – 1927. …. –
С. 338.
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На сегоднязний дени создание титров в кино является не менее творжеской и кропотливой
работой, жем создание самого филима. Так же
существует еелый ряд фестивалей и номинаеий
в премиях посвященных титрам в кино. Но, тем
не менее, наужные публикаеии подробно информируйщие об основах дизайна кинотитров,
их композиеионнуй спееифику, структуру,
психологижеское воздействие, приемы и методы
этой области графижеского дизайна в России на
данный момент отсутствуйт.
Рассматривая киноплакат и кинотитры 20-х
годов ХХ века, мы видим, не толико их последуйщее превращение в отделиные области графижеского дизайна, но и колоссалиное влияние
на основы развития современной коммуникативной информаеионной среды. В этот период
типографика киноплаката демонстрирует новое
амплуа – интерпретаеионнуй графижескуй
роли. До этого периода киноплакат представлял
собой формалиный информаеионный лист. Появление более сложной по своей структуре типографики кинотитров работает в пространстве
и времени, тем самым появляется новый механизм представления информаеии. В своей статие «Мулитимедиа и искусство: от мифов к
реалиям» кандидат кулитурологии, доеент
ГИТР им. Литовжина А.А.Деникин отмежает:

«Именно авангард XX века предложил радикалинуй алитернативу – проеессуалиности
формы произведения, которая рождаласи непосредственно в работе художника и не могла
быти механижески зафиксированной. Это знажителиный разрыв с принеипами классижеской
эстетики, с традиеионными видами искусства,
принеипами создания «уникалиного произведения», оказывайщего на зрителя волнуйщее
(терапевтижеское, катарсижеское) действие. И,
как будет показано далее, именно проеессуалиности станет характерной для художественных
практик мулитимедийного еифрового искусства
XXI века»9. Мулитимедиа дизайн, по своему
определений, предполагает многосредовое проектирование информаеии с исполизованием
еифровых технологий с ужетом всех аспектов и
достижений в области графижеского дизайна.
Киноплакат и кинотиры, рассмотренные в данной статие, непосредственно назли своё отражение в появлении и развитии мулити-медиа, а
так же мулити-медиа-арт дизайне.
9

Деникин А.А. Мулитимедиа и искусство: от мифов к
реалиям // Художественная кулитура №6. Электр.
рееенз. журн. – 2013 [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.sias.ru/ (05.04.2014).
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