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Визуально-графическая коммуникация в историко-культурном пространстве России рубежа ХVIII – начала ХХ веков
Начиная с ХVIII столетия графическая реклама сопровождала жизнь российского общества. Важно представить и оценить визуально-графическую рекламу как культурный феномен в контексте других художественных явлений времени. В истории становления и развития визуально-графической коммуникации в России можно выделить несколько основных этапов, обусловленных социокультурными, экономическими и технологическими особенностями в контексте каждой конкретной историко-культурной эпохи.  
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Visual and graphic communication in the historical and cultural space of Russia at the turn of the ХVIII and early ХХ centuries
Since the eighteenth century, graphic advertising has accompanied the life of Russian society. It is important to present and evaluate visual-graphic advertising as a cultural phenomenon in the context of other artistic phenomena of the time. In the history of the formation and development of visual and graphic communication in Russia, there are several main stages that are determined by socio-cultural, economic and technological characteristics in the context of each specific historical and cultural era.
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Одним из ведущих каналов визуальной коммуникации, начиная с эпохи средневековья, была печатная продукция, самоидентификация которой в качестве профессиональной деятельности происходила по мере развития технологий массового воспроизводства информации. В зависимости от конкретной исторической эпохи, особенностей и состояния общества потребления, менялись и формы ее распространения.
Казалось бы, реклама приходит и уходит, не оставляя глубокого следа в памяти современников, не оказывая заметного влияния на развитие искусства и культуры, но как выясняется – это не совсем так. Ее след, на первый взгляд, быть может, не очень явный, со временем проступает все четче, остается в художественной литературе, воспоминаниях современников, критических очерках, художественных декларациях и манифестах, старинных лубках, плакатной графике, новых формах графического дизайна и пр. 
С точки зрения истории, особенно важно представить и оценить визуально-графическую рекламу как культурный феномен в контексте других художественных явлений времени. Являясь основным визуальным каналом продвижения товаров и услуг, графическая реклама сопровождала жизнь общества в виде первых гравюр, листовок, премий-вкладышей в покупки, воспринималась со страниц газет и журналов или на улицах, попадала на предприятия и в организации в виде проспектов, каталогов, прейскурантов и пр. В истории становления и развития визуально-графической рекламы в России можно выделить несколько этапов, каждому из которых присущи свои особенности. 
Отталкиваясь от известного определения рекламы как информационного сообщения о потребительских особенностях товаров и видов услуг с целью формирования спроса на них, можно видеть развитие таких форм визуальной информации в России, начиная уже с петровского времени. Было бы известным преувеличением говорить о развитии рекламы в современном понимании не только в тот период, но даже позднее, во второй половине XVIII века. Вместе с тем нельзя не признать, что уже тогда, в период проторекламы, началось формирование нового пласта визуальной культуры и новых средств общения в различных областях культуры и искусства, ориентированных на продвижение товаров и услуг.
Превращение печатной информации в акт массовой рекламной коммуникации началось лишь к концу XIX века. Особое значение приобрела в это время красочная полиграфическая продукция. Этим объясняется как значительное место, которое занимает история собственно печатной рекламы в более широкой истории рекламного бизнеса, так и общие страницы в истории рекламы, графического дизайна, полиграфии. 
Социально-экономические предпосылки для развития визуально-графической рекламы сложились к 1880-м годам (формирование общероссийского экономического пространства, строительство железных дорог, внедрение эффективной техники хромолитографии). Появление новых видов городского транспорта, больших фирменных магазинов и торговых домов способствовало появлению в городской среде новых объектов для размещения рекламной информации, все это уже не позволяло удовлетворяться прежними, достаточно скромными формами городской рекламы – живописной вывеской, объемными атрибутами ремесел, полуграмотно и грубо написанными шрифтовыми вывесками и т. д.
Дошедшие до нас образцы печатной рекламы рубежа XIX – ХХ веков представляют собой колоритную картину и обширное поле для занимательных наблюдений, формируют довольно мощный культурный пласт, который в наше время обогащает современную рекламную практику, особенно в сфере визуализации. Вглядываясь в старую графику, вчитываясь в курьезные с позиций нынешнего времени объявления, сталкиваясь с книжно-журнальными россыпями на злободневную тему, мы приближаемся к прошлому, растворенному во множестве, казалось бы, незначительных деталей. Несмотря на их пестрый и разрозненный характер, они вселяют в нас чувство прикосновения к богатейшему наследию, позволяют осознавать визуально-графическую рекламу как часть широкой панорамы российского историко-культурного пространства ХVIII – начала ХХ веков.

