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Плакатное искусство как важный этап становления социальной рекламы
Плакат – особый вид искусства, получивший свое развитие в России в конце XIX века. Изначально плакат имел рекламный характер, при становлении советской власти он приобрел политические и пропагандистские функции, и только при НЭПе плакат стал затрагивать важные социальные проблемы.
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Poster art as an important stage in the development of social advertising 
Poster is a special kind of art, which developed in Russia in the end of XIX century. At first, poster was of an advertising nature, when the Soviet power was established, poster acquired political and propaganda functions, and only with the NEP the poster began to touch important social problems.
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К этапу зарождения плакатного искусства относят лубочное творчество, известное на Руси в XVII веке. Продукция лубочного творчества из-за яркости и остроумных текстов пользовалась популярностью. Её также можно считать первыми примерами рекламной визуальной продукции. Стилистические приемы и тематические традиции, сформировавшиеся в лубочном творчестве, нашли отражение в плакатном искусстве.
Плакаты дореволюционного периода России в большей степени имеют рекламный характер. До 1917 года плакаты рекламировали товары и услуги для привилегированных слоев общества, например, плакаты, рекламирующие «Какао Жорж Горман», пиво Шаболовского завода в Москве и пр. Плакаты были просты и популярны и мгновенно привлекали внимание: при появлении очередного плаката на улице собирался народ для обсуждения агитационной новинки. Особенностью плакатного искусства являлись яркие иллюстрации с детальными прорисовками. В частности, плакат, изображающий галоши российского промышленного предприятия «Красный треугольник», показывает их с прорисованными протекторами резиновой подошвы, на заднем плане лес и сельский домик со светящимися окнами и дымом из трубы, где белокурый кудрявый мальчишка в центре композиции в красно-белой зимней одежде и черных галошах «рекламирует» большую галошу. На плакате всего два слова «Галоши Треугольник» желтого и красного цвета с черной обводкой. Приоритет отдается гротеску (рубленому шрифту), используются и антиквенные шрифты с очень малым контрастом (еле заметными засечками). Такой выбор можно объяснить самим предназначением рубленых шрифтов: первый шрифт этого класса был создан в 1816 году и использовался в заголовках для привлечения внимания.
Во времена НЭПа, то есть с 1921 года, в плакатном искусстве стали возникать и социальные темы. Уделяется внимание быту и семейной жизни, ликвидации безграмотности среди населения. Перестает существовать кустарное производство, по новым законам каждая печатная единица должна пройти через цензуру ГЛАВЛИТА или ГОСИЗДАТА и быть ими одобрена. С технической точки зрения плакаты продвигаются дальше – начинают использовать фотомонтаж. Ярким примером техники фотомонтажа служит плакат 1920 года на тему повышения грамотности населения: «Крестьянское хозяйство улучшит грамотей – по учебникам ГОСИЗДАТА учи детей». Композиция плаката состоит из трех частей: верхний и нижний текстовый блок, иллюстрация посередине. В центре плаката обычный русский парень в кепке, выполненный в технике фотомонтажа. Цветовая гамма плаката ограничена ярким красным и зеленым цветами, а также нейтральными черным и белым. Существуют плакаты социального характера с более тщательной прорисовкой деталей, такие как работа А. Соборовой «Матери, не подкидывайте детей!» (1925 год), Н. Поманского «Чем ребят бранить и бить лучше книжку им купить» (1928 год), А. Федорова «Долой избиение и наказание детей в семье...» (1926 год). Композиция плакатов имеет сюжетный характер: мать, которая оставила на пороге чужого дома своего плачущего ребенка (тема сиротства), добрая бабушка, которая дарит внукам книжки (тема повышения грамотности), родители как преступники предстали на общественном суде (избиение в семье). Цветовая гамма плакатов насыщенна яркими красками, однако, если плакат негативного характера (как, например, «Матери, не подкидывайте детей!» и «Долой избиение и наказание детей в семье…»), то цвета плакатов мрачные, если же плакат положительного характера («Чем ребят бранить и бить, лучше книжку им купить»), то цвета яркие и светлые. В трех представленных примерах прорисовываются мельчайшие детали образов: мимика героев (нахмуренные брови, румянец на щеках), элементы их одежды (рубашка в горошек, складки платья, платка). Эмоционально-идейную нагрузку несут выразительные детали изображения, в частности заплатки на пальто матери, которая оставляет ребенка.
Таким образом, в плакатном искусстве прослеживается зарождение социальной рекламы. 

