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Спецкурс  

 

Настоящий спецкурс предназначен для обучающихся по направлению 
«Реклама и связи с общественностью». Курс позволит составить представление 
об истории развития печатной продукции как одном из каналов рекламной 
коммуникации, что, в свою очередь, поможет студентам сориентироваться в 
одной из областей рекламной деятельности, обладающей своей собственной 
спецификой.  

Материалы курса содержат информацию об основных историко-культурных 
периодах развития печатной рекламной коммуникации в контексте социальных и 
экономических условий того или иного конкретного исторического периода. 

Целью курса является знакомство с историей и теорией печатной 
рекламной коммуникации, которая на протяжении длительного исторического 
периода, как за рубежом, так и в России, была одним из основных видов 
рекламного сообщения. 

Задачи курса: 
1) показать особенности развития зарубежной и отечественной печатной 

рекламы на конкретном историческом материале (XV - XX вв.); 
2) рассмотреть историко-теоретическое осмысление феномена печатной 

рекламы в общем контексте развития рекламы как профессиональной 
деятельности на протяжении XIX - нач. ХХI вв. 

3) освоить специальную терминологию в пределах спецкурса;  
4) способствовать развитию ассоциативного мышления как важной 

составляющей квалифицированного специалиста по рекламе; 
5) познакомить с мировым и отечественным наследием в сфере печатной 

рекламы.   
В результате освоения предложенного материала обучающиеся 

познакомятся с основами специальной терминологии в пределах программы, 
основными жанрами печатной рекламы, ведущими стилевыми эпохами в истории 
ее развития, работами выдающихся мастеров зарубежной и российской 
рекламной графики. 

Полученные знания будут востребованы для эффективной работы при 
подготовке рекламных материалов с целью продвижения различных фирм и 
организаций, в многообразных современных областях приложения рекламной 
деятельности, таких как  event–мероприятия, конгрессно-выставочная 
деятельность и пр.  

Все темы лекционного курса сопровождаются значительным количеством 
иллюстративного материала, характеризующего историю и современную практику 
зарубежной и российской печатной рекламной графики XV-XX веков. 
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Санкт–Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна. Cерия 2. Искусствоведение. Филологические науки. 2010. – № 2 – 
C. 17–23. 

18. Глинтерник Э. М. Реклама «высшего давления» как визуальный феномен в 
российском городском пространстве начала ХХ в. / Город – территория 
дизайна. Проектная культура, проблемы мифологии и типологии среды. 
Тезисы Всероссийской научной конференции 15 марта 2013 г. – МГХПА им. 
С. Г. Строганова. – М., 2013. С. 159–163. 

19. Глинтерник Э. М. Реклама на рубеже ХIX - ХХ веков как доминирующая 
визуальная константа в городском пространстве // Вестник Санкт–
Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 
Cерия 2. Искусствоведение. Филологические науки. 2014. – № 4 – C. 35 – 
38. 
 

План лекционных занятий 
 

Тема 1. Введение. Печатная реклама как часть историко-культурного 

пространства. Ранние формы печатной рекламной коммуникации в XV-XVIII вв. 
Возникновение и распространение ранних форм рекламы как залог 

успешного развития рыночных отношений. Знаковое творчество как явление 
проторекламы в Западной Европе ХIII – ХVII вв. Истоки корпоративной символики. 
Элементы личностной и профессиональной идентификации.  

Уличная вывеска, истоки ее образного решения, условия восприятия в 
городском пространстве. 

Способы распространения информации в ХIV – нач. ХV вв. Процесс 
изготовления бумаги, использование ксилографии и печатного станка в 
распространении информации. Виды рекламных сообщений. Официальная и 
церковная информация, зрелищная реклама. Издание первых текстовых 
рекламных сообщений. Развитие книготорговой рекламы  в XVI в.  

Развитие естественных и точных наук в ХVII в. Эпоха развития периодики. 
Первый иллюстрированный журнал в Голландии, 1601. Регулярный выпуск газет 
(с нач. ХVII в.) и журналов (с 1665).  

Первые шаги зрелищной рекламы для театральных и цирковых 
представлений в ХVI–ХVII вв., шрифтовые афиши-объявления. Использование 
техники гравюры на металле в рекламной графике. Появление печатных плакатов 
с изображением и текстом, влияние книжной страницы на их композицию. 

Эволюция плаката от шрифтовых театральных афиш и книготорговых 
объявлений к плакату с орнаментальным декором и фигурными изображениями.  

Тема 2. Великие технические изобретения в полиграфии (кон. ХVIII – ХIХ 

вв.).  
Распространение универсальной паровой машины в промышленном 

производстве. Технический прогресс в области художественной печати. 
Изобретение А. Зенефельдером способа плоской печати – литографии (1798). 
Распространение нового способа передачи изображений в Западной Европе 
(Франция, Англия). Литография – основной способ для воспроизведения 
изображений с 1810-х гг.  

Изобретение фотографии (1840-е гг.). Усовершенствование типографской 
техники, появление скоропечатной литографской машины (1866). Начало нового 
этапа в развитии литографии, замена художественных репродукционных работ 
коммерческой рекламной продукцией.  

Тема 3. Развитие печатной рекламы в XIX – нач. ХХ вв.  
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Социально-экономические предпосылки и условия развития рекламы в ХIХ 
веке. Практика специализированных торгово-промышленных выставок во 2-й 
половине ХIХ в.  

Журнал и газета: увеличение объема информации, необходимость новых 
подходов к форме подачи текстового и изобразительного материала, увеличение 
форматов, особенности подачи коммерческой рекламы.  

Развитие карикатуры. Использование политипажей в рекламных 
объявлениях. Появление специальных декоративных шрифтов для рекламных 
работ. Использование фотоматериалов в периодике. Появление первой цветной 
фотографии. Внедрение цинкографии в 1880-х гг. Появление одноцветных 
литографских рекламных плакатов, их тематика и художественные особенности. 
Издательские плакаты А. Девериа, С. Нантейля, Ж. Гранвиля, П. Гаварни  (1840 – 
1860-е гг.) 

Развитие искусства акцидентного набора в странах Западной Европы (кон. 
ХVIII – нач. ХХ вв.). Расширение ассортимента акцидентных рекламных работ 
к концу ХIХ в.  

Функционирование печатной рекламы как акта коммуникации с 1880-х гг. 
Выработка художественно-графического языка, жанровой структуры, концепций 
формообразования под влиянием различных художественных стилей и 
эстетических платформ. Использование техники хромолитографии.  

Формирование отличительных особенностей в рекламной графике 
национальных европейских школ и США. 

Темы 4, 5.  Печатная реклама во Франции и Германии на рубеже XIX – ХХ 

веков. 
Социокультурные предпосылки для развития рекламного плаката во 

Франции. Привлечение художников для работы в торгово-промышленной 
рекламе.  

Развитие реалистического рекламного плаката для театров, зрелищ и 
выставок во Франции. Ж. Шере (1836-1932). Обращение к искусству плаката 
крупных мастеров живописи А. Тулуз-Лотрека (1864-1901), П. Боннара (1868- 
1947), Т. Стейнлена (1859-1923) и др.  

Смена стилей и художественных направлений в печатной графике нач. ХХ 

в. «Золотой век» рекламного плаката. Французский рекламный плакат кон. ХIХ  
нач. ХХ вв. и его представители. Художник А. Муха (1860–1939). 

 Развитие торгово-промышленной рекламы в Германии. Создание крупных 
торгово-промышленных союзов, художественно-промышленных школ и музеев, 
внедрение художественного начала в промышленную сферу. Изменения в 
графическом проектировании на протяжении 2-й пол. ХIХ – нач. ХХ вв. 
Югендстиль в Германии. Выход журналаов «Jugend» (1896), «Pan», «Die Reklame» 
(с 1891) и «Das Plakat» (1905-1921). Новый стиль в типографике и рекламе.  

Работы О. Эккманна, П. Беренса (1868-1940). А. Ван де Вельде (1863-1957). 
Творческое объединение Германский Веркбунд (1907). Появление предметного 
плаката в Германии (Sachplakat или object poster). Л. Бернхард (1883-1972). 
Начало проектирования корпоративного стиля и упаковок для фирм-
производителей («Henkel», «Oetker», «Maggi», «Manoli» и др.). Работа П. Беренса 
для фирмы «AEG» (1908-1912). Л. Хольвайн (1874-1949), открытие филиалов в 
США. 

Тема 6. Стиль ар деко в рекламе 1920 – нач. 1930-х гг. 

Преемник модерна – стиль ар деко. Формирование художественного 
течения в 1908-1912 гг., расцвет в 1920 – 1930-х гг.  
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Международная выставка современного декоративного и промышленного 
искусства в Париже (1925). Ее значение для развития национальных школ 
дизайна и рекламы. 

Переход к линейно-геометрической форме, работа со шрифтами. Книга Я. 
Чихольда «Новая типографика», типографика дадаизма. Рекламный плакат 1920 
– 1930-х гг. во Франции: А. Кассандр (1901-1968), Ж. Карлу (1900-1997), П. Колен 
(1892-1986), Ш. Лупо (1892-1962). Художественно-типографские школы Англии, 
Германии, Швейцарии, Италии и других стран, ведущие мастера. 

Тема 7. Состояние печатной рекламы в Западной Европе и США в 1930 – 

1960-х гг. 
Художественно-стилистические особенности печатной рекламы данного 

периода. Отход от графической условности изображений, привнесение 
живописного начала в рекламную графику. Западноевропейские школы дизайна 
середины ХХ в. Развитие типографики как универсального средство визуализации 
идеи. Опора на универсальные законы композиции, технологичность и 
рационализм. Труд Э. Рудера «Типографика». Работы А. Тесты для фирмы 

«MARTINI ROSSI», М. Ниццоли для фирмы «Olivetti». Развитие информационного 
дизайна.  

Особенности развития печатной рекламы в США. 1920-е гг.  
формирование общества потребления. 1930-е гг. – период зарождения 
современного дизайна и рекламы. 1940-е гг. – подъем журнального издания, 
привлечение специалистов – фотографов и графиков. Появление крупных бюро 
по промышленному и графическому дизайну. 

А. Бродович. П. Ренд (1914-1996) – работа в журналах, корпоративный 
стиль для «IBM» (1956), использование цвета в качестве средства корпоративной 
идентификации.  

Тема 8. Эпоха технической революции в полиграфии и графическом 
проектировании рекламной продукции 1970 – 2000-е гг. 

Модульная система верстки как универсальная система, создание на ее 
основе пиктограмм для визуальных коммуникаций, плакатов, рекламной 
продукции. 

«Интернациональный стиль» в Европе и США. Появление систем 
визуальных коммуникаций. Компьютеризация производства и влияние этого 
процесса на эстетику рекламы. «Демократизация» типографики и визуальной 
рекламы. 

Печатная реклама в конце ХХ века как отражение культуры общества. 
Развитие художественного языка рекламы в условиях меняющегося мира, роль 
фотографии в рекламных изданиях.  

Процесс осмысления истории графического дизайна и печатной рекламы 
ХIХ-ХХ вв. в разных странах. Практика ретроспективных показов собственной 
рекламной графики крупнейшими фирмами-производителями. («MARTINI 

ROSSI»  история создания образа», «Самеl» 100 лет рекламы», «Соса-Соla» и 
др.). 

Тема 9. Печатная реклама в России.  Период предыстории (XVIII – I-я пол 
ХIХ вв.)  

Тесная связь искусства петровского времени с задачами государственного 
строительства и оформлением изменившегося общественного уклада. Начало 
систематической политической и коммерческой газетной рекламы. Гражданский 
шрифт, причины и формы его введения.  

Центры гравирования (Московский печатный двор, Оружейная палата,  
гражданская типография В. Киприянова в Москве, Санкт-Петербургская 
типография).  
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Русская народная картинка ХVIII в. Заимствование и образная 
интерпретация лубком информации рекламного характера. Художественные 
средства, сближение лубочной картинки с подачей газетной информации, с 
хроникой событий. 

Законодательная деятельность в области охраны торгово-промышленной 
собственности в нач. ХIХ в.  

Распространение декорированных театральных афиш. Начало применения  
литографии в России. Появление иллюстрированных объявлений в газете. 
Традиции изобразительной вывески, ремесленных цеховых гербов и знамен. Путь 
к индивидуализации товара, выстраиванию ассоциативного образного ряда. 
Эволюция от простейших эмблем к более сложной и разнообразной знаковости. 
Указ о клеймении фабричных изделий и их правовой охране (1830 год). 

Тема 10, 11. Развитие печатной рекламы в России сер. XIX — нач. ХХ вв. 

Первый рекламный плакат (В. Тимм, 1843). Издательская реклама, первые 
литографские плакаты.  

Реформа 1861 г., ускорение промышленного переворота в России. 1863 г. — 
снятие запрета на публикацию объявлений в частных газетах и журналах. 
Открытие первых рекламных агентств. Необходимость новых мер в области 
охраны промышленной и торговой собственности. «Законодательство о 
фабричных и торговых клеймах в России и за границей» (А. Неболсин, 1886). 
Закон о товарном знаке (1896). Использование геральдической атрибутики в 
торгово-промышленной и корпоративной идентификации.  

Тема 12. Теоретическое осмысление феномена печатной рекламы. 

Появление специальной литературы. Понятия «товарный знак», «плакат», 
«графические искусства», «реклама» в энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза 
и И. Ефрона (1901). Первые критические отзывы. 

Открытие школ печатного дела в Москве и Петербурге (1880-е гг.). Первые 
коллекционеры рекламных плакатов и графики. Истоки специального образования 
для работы в рекламной графике. 

Тема 13. Активизация выставочной деятельности в конце XIX — начале ХХ 
вв.  

Первая Всероссийская выставка печатного дела в Санкт-Петербурге (1895). 
Международная выставка художественных афиш в Санкт-Петербурге (1897), 
Первая Международная выставка художественных афиш в Москве (1898) и 
Международная выставка художественных афиш и плакатов в Киеве (1900). Их 
влияние на развитие рекламной графики в России.  

Тема 14. Печатная реклама в городском пространстве и повседневной 

жизни.  
Широкое развитие форм мелкой печатной графики (праздничные меню, 

прейскуранты, календарные стенки, буклеты, открытки и т. д). Истоки 
художественной образности в рекламе этого периода. «Русский стиль», «модерн» 
и «неоклассицизм» в рекламной графике. Начало формирования элементов 
корпоративной идентификации («Скороход», Российско-Американское т-во 
«Треугольник» и др.). Отсутствие требований унификации по размещению 
рекламной информации в городской среде. 

Тема 15. Печатная реклама советского периода (1920 – 1930-е гг). 
Политический плакат эпохи гражданской войны и коммерческая реклама 

эпохи НЭПа. Возрождение народного лубка. Социальная ориентированность 
политической и коммерческой рекламы. Переводы исследований германских 
теоретиков рекламы. Отечественные публикации по теории и практике рекламы.  

Художественные выставки: «Плакат и реклама после Октября» (Ленинград, 
1926),  плаката в залах Академии художеств (1926). Начало системной проектно-
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художественной деятельности, организация первых художественно-проектных 
бюро (Моссельпром,  1928). Реклам-конструкторы В. В. Маяковский и А. Родченко, 
Эль Лисицкий, А. Ган, бр. Стенберги. Фирменный стиль Моссельпрома в 
Советской России 1920-х годов как символ эпохи.  

Cмена формально-художественных приоритетов  на рубеже 1920 – 1930-х 
гг., изменение работы торгово-промышленных предприятий в условиях 
госраспределения, отсутствие потребности в рекламе внутри страны, развитие 
экспортной печатной рекламы. Задачи в торгово-промышленной рекламе и 
подходы в их решении. Появление государственных структур, отвечающих за 
рекламу. Общность идеологических и художественных установок 1930-х гг. в 
изобразительном искусстве и печатной рекламе, утверждение стиля «живописного 
реализма». 

Тема 16. Печатная реклама послевоенного тридцатилетия. Изменения в 

российской промышленной графике в конце 1950 – 1960-х гг. (проспекты, 
товарные знаки, ярлыки, этикетки).  

Возобновление выставочной деятельности, интерес к промграфике как 
явлению рекламы по материалам периодических изданий, конференций, отчетов 
и т. д. (на рубеже 1960-х гг.).  

Отсутствие задачи формирования массового спроса и потребления, 
создания визуально-коммуникативных систем в условиях постоянного дефицита 
товаров 1960 – 1970-х гг., проблема качества полиграфической печати, 
превышение спроса на печатную рекламу и упаковку по сравнению с 
возможностями производств. Наглядная агитация как альтернатива рекламе в 
условиях отсутствия свободной экономической конкуренции. Осмысление 
рекламных функций в формах промышленной графики, попытки идентификации 
товара с помощью товарных знаков. 

Подготовка специалистов для работы в рекламной графике. Издание 
журналов «Реклама», «Внешторгреклама». 

Тема 17. Современный этап развития печатной рекламы. Процесс 

самоопределения рекламной индустрии в конце 1980 — начале 2000-х гг. 
Эстетика рекламы на стыке коммерции и культуры. Вхождение отечественной 
полиграфии и дизайн-графики в эпоху компьютеризации. Неизбежность поисков 
новых стилевых решений рекламной продукции. Активное развитие графического 
дизайна и рекламы на современном этапе. Особенности и задачи корпоративной и 
потребительской рекламы. 

Появление специальных журналов, проведение выставок, развитие 
упаковочной отрасли.  

Упаковка как средство рекламной коммуникации.  Рекламная суперграфика 
в городской среде. Осмысление рекламы как художественной коммуникации, как 
предмета научных и социально-философских исследований. Печатная реклама 
как объект интеллектуальной собственности и неотъемлемая принадлежность 
современной культуры. 

 
Список вопросов к зачету  

 
1. Визуальные коммуникации в рекламе (виды и функциональные 

особенности). 
2. Место печатной рекламы в структуре рекламных коммуникаций. 
3. Виды современной печатной рекламы (функциональные особенности и 

условия использования). 
4. Использование инструментария социальной мифологии, эстетики и 

риторики в печатной рекламе. 
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5. Проблема усовершенствования эстетических вкусов в рекламе.  
6. Условия и специфика восприятия визуальной рекламы. 

Психофизиологические основы восприятия визуальной информации. 
7. Виды печатной рекламы и условия их развития в каждой исторической 

эпохе. 
8. Товарный знак как основа корпоративной идентификации. Взаимосвязь 

товарного знака и форм печатной рекламы. 
9. Визуальные формы ранней рекламы в Западной Европе и России (ХV – ХVII 

вв.) 
10. Рекламный плакат в творчестве художника А. Мухи. 
11. Лубок как явление проторекламы в России. 
12. Основные этапы развития печатной рекламы в России (общая 

характеристика). 
13. Прикладная графика в России (ХVIII – 1-й пол. ХIХ в.) 
14. Понятия «товарный знак», «плакат», «реклама» в энциклопедическом 

словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона (кон. ХIХ – нач. ХХ вв.). 
15. Развитие печатной рекламы и выставочная деятельность в России кон. XIX 

— нач. ХХ вв. 
16. Печатная реклама в городской среде кон. XIX — нач. ХХ вв. 
17. Особенности формирования художественного языка печатной рекламы 

конца XIX — начала ХХ вв. 
18. Коммерческая реклама эпохи НЭПа. Работы В. Маяковского, А. Родченко. 
19. Изменения в российской промышленной графике в конце 1950 – 1960-х гг. 

Прикладная графика в системе Союза художников СССР и 
Художественного фонда СХ. 

20. Компьютеризация производства и влияние этого процесса на эстетику 
полиграфии. Создание настольных издательских систем. Компьютерные 
методы проектирования и исполнения печатной продукции. 

21. Наружная реклама и условия ее визуальной эффективности. 
22. Шрифт как основа типографики (классификация, исторические семейства, 

требования к шрифтам). 
23. Виды печати и особенности их оттисков. Три основных способа печати 

рекламной продукции в полиграфической отрасли. 
24. Современные полиграфические технологии для тиражирования рекламной 

продукции. 
 

Текущий контроль 
 

Посещение занятий обязательно. 
В случае пропуска занятия по уважительной причине студент на зачете 

получает дополнительные вопросы по пропущенной теме. 
 

Критерии оценки (зачет) 
 

Зачет проводится в форме публичного выступления с подготовленной 
презентацией на  5 - 7 минут. Тему выступления можно взять из списка вопросов к 
зачету, либо в инициативном порядке предложить собственную, согласовав 
предварительно с преподавателем.  

Присутствие всех студентов на зачете и участие в обсуждении презентаций 
обязательно. 

«Зачет» ставится, если студент демонстрирует полное и свободное 
владение пройденным материалом, подготовил презентацию по выбранной теме. 
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Оценивается качество подготовки презентации, выступление и ответы на вопросы 
присутствующих. 

Оценка «Незачет» ставится, если студент не овладел материалом курса и 
не подготовил презентацию по одной из тем.   

Предполагаемая продолжительность проведения зачета – 20 минут на одно 
публичное выступление и обсуждение в группе. 

 
Список основной литературы 

 

1. Английский литографированный постер из собрания ГМИИ. М., 2009. 
2. Глинтерник Э. М. Реклама в России ХVIII – первой половины ХХ века. Опыт 

иллюстрированных очерков. СПб., 2007.     
3. Лаптев В. В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. 3-

е изд. доп. М., 2009.  
4. Польский плакат конца Х IX – начала ХХ века из собрания ГМИИ. М., 2011.  
5. Реклама в старые добрые времена (конец ХIХ – начало ХХ века) / сост. и 

авт. текста Архангельская И.Д. М., 2009.  
6. Рожнова О. И. История журнального дизайна. М., 2009.  
7. Соболева Т. А., Суперанская А. В. Товарные знаки. М., 2009.. 
8. Стефанов С. Полиграфия для рекламистов и не только.  

http://www.booksgid.com/loadbook/41579  
9. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и 

типографике. М., 2009.  
10. Устин В. Б. Искусство наружной рекламы: практическое руководство. М., 

2009.  
 

Список дополнительной литературы 
 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / пер. с англ. В. Самохина; 
общ. ред. и вступ. ст. В. Шестакова. М., 2007.  

2. Аронов В. Фирменный стиль Моссельпрома в Советской России 20 – 30-х 
годов / Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика. Страницы истории 

отечественного дизайна. М., 1989.  Вып. 59.  С. 91-108. 
3. Вашик К., Бабурина Н. Искусcтво русского плаката ХХ века. Реальность 

утопии.  М., 2004.  
4. Веркман К. Дж. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / пер. с 

англ. В. Боброва, О. Ивановой, Р. Столпера / общ. ред. и пред. Б. Карпова. 
М., 1986. 

5. Веселящийся Петербург: Афиши, меню, приглашения. Конец ХIХ – начало 
ХХ века. Выставка / текст Ю. Демиденко. СПб., 1994. 

6. Гизе М. Э. Очерки истории художественного конструирования в России ХVIII 
– начала ХХ века / под ред. В. Р. Аронова. СПб., 2008.  

7. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации / пер. с болг. С. 
Кирова. М., 2005.   

8. Капр А. Эстетика искусства шрифта: тезисы и маргиналии. М.,1979.   
9. Керлот Х. Э. Словарь символов. М., 1994.  
10. Кнорре К. Наружная реклама.  М., 2002.  
11. Корнилова Е. Е, Гордеев Ю. А. Слово и изображение в рекламе. Воронеж, 

2001.  
12. Куренина С.И., Сухановская Р.А. Печатная торговая реклама. М.,1968. 
13. Кричевский  В. Дмитрий Буланов: был в Ленинграде такой дизайнер. М., 

2007.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4777697/#persons#persons
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14. Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма: учебно-методическое пособие 
по истории графического дизайна. М., 2000.  

15. Лукшин И. П. Психоанализ в рекламе // Декоративное искусство. – 1970. – № 
7 (152). – С. 29-34. 

16. Ляхов В. Н. Советский рекламный плакат. 1917-1932. Торговая реклама. 
Зрелищная реклама. М., 1972.  

17. Ляхов В. Н. Советский рекламный плакат и рекламная графика. 1933–1973. 
М., 1977.  

18. Маркшис-ван-Трикc Й., Новак Б. Артисты и цирковой плакат. Альбом / пер. с 
нем. М., 1986. 

19. Михалкович В.  Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., 
1986. 

20. Муха Альфонс. Плакаты из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина / авт.- сост. И. 
А. Никифорова. М., 2003. 

21. Огинская Л. Маяковский в рекламе // ДИ-1970. – № 1. – С. 52. 

22. От Дудовича до Тесты. Рекламная графика MARTINI ROSSI. Каталог 
выставки. – Lucca.: 1998.  

23. Павлинская А. П. Графика вокруг нас: О творчестве мастеров 
промышленной графики.  Л., 1962. 

24. Павлинская А. П. Товарный знак. Л., 1974.  
25. Пастуро М. Геральдика.  М., 2003.  
26. Повелихина А., Ковтун Е. Русская живописная вывеска и художники 

авангарда. Л., 1990. 
27. Рудер Э. Типографика. Руководство  по оформлению. М., 1982. 
28. Руководство по подготовке изданий на экспортные товары. М.,1967. 
29. Русский графический дизайн: 1880 - 1917 / авт. текста Е. Черневич; сост. М. 

Аникст и Н. Бабурина.  М., 1997. 
30. Русский киноплакат / авт.-сост. А. Шклярук. М., 2002. 
31. Русский рекламный плакат / авт. текста Н. Бабурина, С. Артамонова. М., 

2001.  
32. Савельева О. О. Живая история российской рекламы. М., 2004.  
33. Сальникова Е. В. Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы. М., 

2001.  
34. Сивулка Дж. Мыло, секс и сигареты. История американской рекламы. СПб., 

2002.  
35. Смиренный И., Рахманинов Б. Два века русской этикетки. М., 1998.  
36. Увлекательный мир московской рекламы ХIХ – начала ХХ века / авт.-сост. Н. 

М. Карась. М., 1996.  
37. Уперов В. В. Реклама – ее сущность, значение, историческое развитие и 

психологические основы // Сб. «Гермес. Торговля и реклама». СПб., 1994. – 
С. 361-473. 

38. Усов В. В., Васькин Е. В. Волшебный мир рекламы. М., 1982. 
39. Ученова В. Философия рекламы. М., 2003.  
40. Федотова Л. Н. Массовая коммуникация: стратегия производства и тактика 

потребления. М.,1996. 
41. Федько В. П. Товарный знак. М., 1998. 
42. Хайн Т. Все об упаковке: эволюция и секреты коробок, бутылок, консервных 

банок и тюбиков. CПб., 1997.  
43. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995.  
44. Херлберт А. Сетка. Модульная система конструирования газет, журналов и 

книг. М., 1984.  
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45. Черниевский В. Визуальная динамика и восприятие рекламы // Техническая 
эстетика. 1970. – № 6. – С. 28-30. 

46. Шахгулова Л. Искусство рекламной промграфики // Техническая эстетика. – 
8. – С. 10-11. 

47. Шварцман М. Товарные знаки. СХКБ - Легпром. Школа. Метод. Характеры. 
М., 2005. – 178 с. 

 
Периодические издания 

 

1. Greatis: международный журнал по графическому дизайну и рекламе. М., 
1992.  
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