Научно-практическая конференция,
посвященная 90-летию со дня рождения Воли Николаевича Ляхова

В год, объявленный в России Годом литературы, а также в год 85летия Московского государственного университета печати им. Ивана
Фёдорова (ранее – Московского полиграфического института (МПИ)
исполняется 90-лет со дня рождения В.Н. Ляхова - выдающегося

теоретика искусства книги, педагога, воспитавшего блестящую плеяду
книжных художников.
Воля
Николаевич
Ляхов
—
доктор
искусствоведения,
основоположник советской теории книжного дизайна. Ляхов
стремился обосновать переход от традиции художественного
оформления книги к пониманию книги как единой системы и
функциональной формы. В разработке методики художественного
конструирования книги он опирался на прогрессивный методический
опыт, накопленный в творчестве В. А. Фаворского и других художников
книги, а также методы проектирования в промышленном дизайне.
Ляхов занимался задачей формирования системного мышления
художника книги, посвятив всю жизнь внедрению системного подхода
в книжном дизайне и воспитанию художников книги новой формации.
В представлении Ляхова, оформление книги подчинено не
художественной, а функциональной задаче: «Генеральной задачей
книжного искусства… является не традиционное художественное
оформление книги, а интенсивная комплексная разработка ее как
организации, как функциональной формы».
«В.Н. Ляхов в своем учении о “художественном построении“ —
конструировании книг, в своих теоретических, умных и вместе с тем
наглядных обобщениях стал в наших глазах одним из создателей науки
об искусстве книги, учителем тех, кто хочет и должен делать наши...
книги лучшими в мире не только по содержанию, но и по качеству
издания», — так написал член-корреспондент Академии наук СССР А.
А. Сидоров в статье-прощании «Слово о хорошем человеке»,
опубликованной в газете «Книжное обозрение» 11 апреля 1975 года.
Абсолютно современными, более того, остро необходимыми при
нынешнем положении дел в книжном дизайне, представляются труды
В.Н. Ляхова.
Российский книжный союз, Библиотека им. А.П. Чехова и
Государственный университет печати имени Ивана Федорова при
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям 15 сентября с.г. в 15.00 в музее Московского
государственного университета имени Ивана Федорова проводят
научно-практическую
конференцию,
посвященную
Воле
Николаевичу Ляхову.
К участию в работе конференции приглашены: издатели,
художники, представители художественных союзов, дизайнеры,
литературоведы, представители прессы, студенты и преподаватели
художественных ВУЗов, представители научных организаций,
библиотечного сообщества.
В ходе проведения конференции будут рассмотрены и обсуждены
вопросы по следующим направлениям:

• Значение теории В.Н. Ляхова о «конструкции книги» в
современном проектировании печатных изданий;
• В.Н. Ляхов и феномен искусства книги в развитии
коммуникативной среды;
• Терминология, введенная Ляховым в книгоиздание;
• В.Н. Ляхов как один из создателей науки об искусстве книги;
• Обзор печатных изданий и трудов В.Н. Ляхова.
В рамках конференции с 15 по 20 сентября в музее МГУП имени
Ивана Федорова пройдет выставка, посвященная деятельности
отраслевой лаборатории художественно-технического оформления
печатной продукции под руководством В.Н. Ляхова. На ней будут
представлены документы о научно-исследовательской работе, таблицы
и плакаты, выполненные пером и тушью сотрудниками лаборатории,
изданные книги В.Н. Ляхова, фотографии из семейного архива,
предоставленные дочерью Ляхова М.В. Васиной. Выставка призвана
обратить внимание на проблему связи искусства, образования, науки и
производства в сфере дизайна издательской продукции, на
возрождение серьезного комплексного подхода к решению задач
искусства книги, будь то печатное или электронное издание, на
проблему приведения издательских процессов в соответствие
технологическим требованиям времени.
На конференции выступят директор Института графики и
искусства книги (ИГРИК) МГУП имени Ивана Федорова О.В. Корытов,
ученики В.Н. Ляхова - профессор кафедры рисунка и живописи МГУП
имени Ивана Федорова, кандидат искусствоведения заслуженный
работник высшей школы Ю.И. Чувашев и заслуженный деятель
искусств Российской Федерации С.С. Водчиц, а также молодые
педагоги и дизайнеры – доцент кафедры ХТОПП Е. И. Тулин и
графический дизайнер, работающий в области проектирования
периодических изданий и книжного дизайна Яков Красновский.

