
УВАЖАЕМЫЙ ЮНЫЙ ИЛЛЮСТРАТОР! 

Без сомнения, прежде, чем принять участие в конкурсе научной иллюстрации «Арктическая 

экспедиция», Вы уже продумали, что же это такое – научная иллюстрация. 

Позволим себе высказать некоторые наши мысли на этот счет. 

Иллюстрация – не только украшение книги. Иллюстрация – это способ общения с читателем, 

способ активизации его внимания и интереса. А современная иллюстрация – это еще и 

дополнительный источник информации для читателя, «способ узнавания и раскрытия текста с 

разных сторон, а также способ его дополнения и соавторства»1. 

Научная иллюстрация – еще «больший» феномен: она отражает итоги исследования, проводит 

анализ наблюдений, связывает их с рядом выявленных закономерностей2. 

Немного истории 

Научные иллюстрации как способ визуализации информации появились задолго до становления 

науки в современных ее традициях. Так, в V веке до нашей эры был создан гербарий 

Диоскаридеса, а еще немного позже появились простые ручные рисунки. С созданием технологии 

печати и изобретением печатного станка научные иллюстрации становятся обязательным 

компонентом научного издания, появляются иллюстраторы-профессионалы. 

 

«Носорг» (Rhinocerus) — гравюра на дереве Альбрехта Дюрера 



Стремительное развитие мореплавания, эпоха великих географических открытий, первая научная 

революция стали периодами расцвета научной иллюстрации. Приведем некоторые примеры. 

 

Система мира по Копернику. (Рисунок из сочинения Коперника.) 

 

Глаз мухи. Рисунок и гравюра Гука 



 

Части человеческого тела, изображенные Андреасом Везалием. Страница из книги De Humani 

Corporis Fabrica, 1543 год. 

 



 

Срез стебля растения. Автор иллюстрации Неемия Грю. Из книги “The Anatomy of Plants. With 

an Idea of a Philosophical History of Plants, and Several Other Lectures, Read Before the Royal 

Society”. 1682 год 

 



 

Страница из дневника И. В. Мичурина с записями и зарисовками, касающимися вишне-

черешневых гибридов. Относится к периоду 1920—1922 гг. 

 

 



Современная научная иллюстрация в чем-то более эффектна. Она представляет своему читателю 

образы, которые невозможно увидеть собственными глазами: от молекул и вирусов до черных дыр 

и самой Вселенной3. 

 

Грег Данн; «Кора головного мозга в тонах металлической пастели». На иллюстрации мы 

видим взаимодействия, происходящие между нейронами в слоистой структуре коры головного 

мозга, раскрашенные с помощью сусального золота, аллюминия и акриловой краски. 

 

Белок кинезин, перемещающий клеточную везикулу вдоль микротрубочки. Студия XVIVO. 2013 

год 

 

http://www.xvivo.net/


 

https://geektimes.ru/post/279508/ 

 

И, наконец, самый главный для нас вопрос. Что делает иллюстрацию научной? Быть может, 

наличие комментариев и пояснений к рисунку или компьютерной графике? Точная детализация 

рисунка? Мы уверены, что все эти параметры приветствуются. Но, кроме того, научная 

иллюстрация - это 

 максимально аккуратная работа с исходными источниками информации. Точность и 

достоверность представляемой информации. 

 осведомленность иллюстратора в информации; 

 представление, визуализация того нового, что раскрывает иллюстрируемая информация. 

Научный иллюстратор, работающий как с компьютерными редакторами, так и традиционными 

художественными средствами, - это востребованный современный специалист. Мы надеемся, что 

на основе Вашей работы с текстами, любезно предоставленными нами научными работниками 

Российского государственного музея Арктики и Антарктики, познакомившись с 

рекомендованными нами ссылками на источники информации о научной иллюстрации, Вы 

познакомитесь с новым удивительным видом творчества – «научная иллюстрация». 

 

Удачи! 
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