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«Композиция — это соотношение чего-либо с чем-либо,  взятого в конкретных 
пространственных рамках при соподчинении отдельного общему, для достижения 
цельности».
                                                                                                                            А.А.Лишневский

Авторская программа Лишневского А.А. содержит методику подготовки к проект-
ной деятельности в области коммуникативного дизайна, формирует универсаль-
ную систему проективного мышления, арсенал средств и механизмы практической 
реализации концепций проектной деятельности. Реализация цели предполагает 
решение следующих задач: 
1.   ознакомление с базовыми понятиями композиции, ее определением, средства-
ми и законами  построения;
2.   ознакомление с арсеналом абстрактно - формального, беспредметного базово-
го      курса формальной  композиции; 
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     «Дизайн – это не знание   
формы, а форма знания»
Коммуникативный дизайн – 
специфическая область ху-
дожественного творчества. 
Как разновидность проект-
ной деятельности требует в 
профессиональной подго-
товке специалиста развития 
чувственно-логического вос-
прития реальности. В про-
цесе подготовки к выпол-
нению проектных задач в 
мировосприятии учащего-
ся должны вырабатываться 
навыки осмысления реаль-
ности, ее анализа, понима-
ние внутренних факторов 
стилеобразования в графи-
ческом дизайне.
Курс формальной компози-
ции построен по модульному 

принципу. Комбинаторный 
ряд задач, с последователь-
ным накоплением вариан-
тов, следует принципу «от 
простого к сложному». От 
анализа троичной структу-
ры первоэлементов, пер-
воформ, основных цветов 
к синтезу и полифонии в 
композиции.
Очень важно показать основу 
триединства, как объединя-
ющего центра всех формаль-
ных элементов композиции. 
Фундаментальное значение 
трехмерного пространства, 
трехмерного времени (про-
шлое, настоящее, будущее), 
трех первоэлементов, трех 
первоформ, трех основных 
цветов из которых вырас-
тает великое многообразие 

в художественном творче-
стве, как ствол и ветви де-
рева вырастают из корней. 
Остальные элементы, не-
смотря на свою важность 
- вторичны. Значение три-
ад в том, что без них про-
изведение искусства вооб-
ще не может состоять. В то 
же время использование их 
в «чистом» виде позволя-
ет создавать вещи, облада-
ющие эффектом новизны. 
Изучение теоретического 
и художественного насле-
дия Малевича, Кандинского, 
Татлина, Родченко, законов 
построения композиции, ее 
«конструкции» должны со-
провождать практическую 
работу по выполнению упраж-
нений КФК. 
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. Это поможет перестроить 
привычное, обыденное мыш-
ление ученика от восприя-
тия натурной реальности к 
композиционной структуре 
беспредметного изображе-
ния на плоскости.
В итоговых работах закре-
пляются и объединяются 
методы комбинаторики с 
первоэлементами и перво-
формами абстрактного ха-
рактера, используемые для 
создания орнаментов, ра-
портов в плоском и объем-
ном виде для утилитарных 
целей (ткань, упаковочная 
бумага).
Важно обеспечить возмож-
ность индивидуализации об-
учения. Значение «субъек-
тивного» в работе над за-

даниями нужно повышать, 
добиваясь при этом точно-
го выполнения замысла. В 
сочетании с индивидуаль-
ным подходом необходимо 
активизировать коллектив-
ное сотворчество, создать 
условия дискуссии и «про-
говаривания» в процессе 
чего воспитывается умение 
отстаивать свою точку зре-
ния, анализировать, убеж-
дать и при этом слышать 
голос  оппонентов.
Французский ученый Жан 
Пиаже обосновал законо-
мерность восприятия и усво-
ения информации, которая 
неизбежно проходит  сле-
дующие этапы:
1 . Сенсорно-моторный 
этап (этап получение инфор-
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мации от органов чувств: 
зрения, слуха, обоняния, 
осязания, вкуса). Чем боль-
ше информации от органов 
чувств получает человек на 
этом этапе, тем более пол-
ное представление об объ-
екте сложится у ученика.
2.   Символьный этап. На этом 
этапе происходит формиро-
вание образа (многомер-
ной голограммы), на осно-
вании информации, полу-
ченной от органов чувств 
на первом этапе.
3.  Логический этап. Происходит 
логическое осмысление, по-
нимание информации, по-
лученной в виде голографи-
ческого образа на 2 м этапе.
4. Лингвистический 
этап. Человек способен вы-

разить образно восприня-
тую, логически осмыслен-
ную информацию в словах.
Их можно также назвать эта-
пами процесса целостного 
мышления. Нарушение по-
рядка этапов восприятия 
и обработки информации 
ведет к неэффективности, 
ограниченности мышления. 
Программа КФК, следуя это-
му принципу, выстраивает 
задания, как ступени лест-
ницы плавно ведущей вверх
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КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ КУРСА 
ФОРМАЛЬНОЙ
КОМПОЗИЦИИ (КФК)
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Процесс изучения КФК на-
правлен на формирование 
следующих компетенций: 
Основная компетенция: 
студент должен овладеть 
всем инструментарием, ма-
териалами и технологиями, 
которые используют в про-
ектировании; 
Повышенный уровень: сту-
дент должен быть готов к 
поиску уникальной проект-
ной идеи (креатив) в рамках 
изучения КФК на высоком 
художественном уровне.
В результате изучения кур-
са студент должен знать:
•   основные понятия фор-
мы, имеющие три состав-
ляющие части:
1.   функциональную, удо-
влетворяющую ту или иную 

потребность человека; 
2.   конструктивную, заклю-
чающую знание физических, 
механических, химических, 
электрических и других ка-
честв материалов;
3.   эстетическую, отвеча-
ющую субъективному или 
общепринятому представ-
лению о красоте в опреде-
ленное время;
•   Как достигаются гармо-
ничность и цельность - (фор-
мой, цветом, фактурой, тек-
стурой, пропорционально-
стью, масштабностью, рит-
мом, нюансом и контрастом). 
•   Как достигается пропор-
циональность - соразмер-
ность целого и частей; мас-
штабность - соразмерность 
принятому эталону (чело-

веку). Нюанс - незначитель-
ное расхождение в форме 
и цвете, контраст - подчер-
кнутая противоположность 
в форме, цвете, размерах, 
фактуре, массе.
уметь:
•   использовать получен-
ные знания для решения 
конкретных предпроект-
ных задач КФК; 
•   выполнить поисковый цикл 
– от разработки концепт-
идеи до реализации ее в 
виде готового продукта;
•   грамотно презентовать 
проект в форме графиче-
ской подачи и на электрон-
ных носителях.
иметь навыки:
•   исследовательской и ана-
литической  работы,которые 
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в процессе подготовки к выполнению проектных за-
дач в мировосприятии учащегося должны вырабаты-
вать навыки осмысления реальности, ее анализа, по-
нимание внутренних факторов стилеобразования в 
графическом дизайне;
•   в решении задач, с последовательным накоплени-
ем вариантов, следует принципу «от простого к слож-
ному». От анализа троичной структуры первоэлемен-
тов, первоформ, основных цветов к синтезу и полифо-
нии в композиции;



СТРУКТУРА И 
СОДЕРЖАНИЕ 
КУРСА
ФОРМАЛЬНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ 
(КФК):

15



16

Точка в тексте – означает 
конец. По теории большо-
го взрыва из точки возник-
ла вселенная – точка нача-
ло. Точка – вирус поражает 
слона и убивает его
а) Количественный контраст: 
много – мало. Набрызг. Микро 
- капли белой краски летят 
с кисточки, ударяемой по 
другой кисточке и на чер-
ной бумаге возникает хаос 
космоса. 
б) Контраст направлений, кон-
центричность. Одинаковые 
точки на одинаковом рас-
стоянии расположим по кру-
гу. А в центре пусто. Так хо-
чется поставить точку там. 
Но надо ли. Может недоска-
занности лучше.  
в) Метрическое располо-

жение точек – растр
Линия порождена точкой. 
Точка-звезда, «падая с неба» 
прочерчивает линию. Точка 
на листе бумаги в которой 
застыла ваша шариковая 
ручка. Соберитесь и рыв-
ком проведите линию впра-
во. Черта полна энергии и 
похожа на шпагу, а теперь 
расслабив руку и еле каса-
ясь ручки рисуйте на листе 
непрерывную линию, пред-
ставляя гроздь винограда. 
Возьмите нить и бросьте ее 
на бумагу потом натяните 
ее концы. Струна может ре-
зать, порвавшись, извиваясь 
лежит безвольно. Циркуль 
заставляет линию замкнуть 
круг, это буква О. Пишите 
размашисто углем свое имя, 

ПЕРВОЭЛЕМЕНТЫ



Первоэлементы



напишите английскую «S». 
Английский художник Хогарт 
называл S – линией красо-
ты. Изящество изгиба спи-
рали морской раковины и 
сетка рыбака - вот контраст, 
который стоит запечатлеть.
Контрасты прямой, волни-
стой, зигзагообразной ли-
нии. Эти линии изображены 
на одном листе. Так много-
образны эмоции, произве-
денные одной лишь линией. 
Контрасты длины, толщины, 
направления. Используйте 
их, нанося на бумагу раз-
личными инструментами. 
Сделайте отпечаток сво-
его пальца отсканируйте 
его и увеличьте. По линии 
на ладони говорят можно, 
предсказать судьбу. Не по-
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вторяйте примеры рисунков сделанные другими, приду-
мывайте свои, но помните , что линия порождена дви-
жением. Она есть само движение.
Третий элемент может быть скоплением точек или 
клубком линий, в этом проявляется вторичность пят-
на. Расплывшись на поверхности, точка и линия стано-
вятся пятном. Пятно как форма умеет в композиции то 
же что линия и точка, дополняя их становится фоном, 
делает рисунок сложнее и тоньше. Это как растушевка 
карандашом. Когда ее наносят на круг, получается шар. 
Пятно - это тени, следы, отпечатки мокрой руки или на 
бумаге отпечаток губной помады. Очень красивые пят-
на получаются от баллончика с краской с использова-
нием различных масок.
В природе самые красивые пятна на крыльях бабочек, но 
и черно-белые зебры со своими строгими узорами очень 
привлекательны. Самое замечательное пятно это солн-
це, только смотреть на него нельзя. Можно любоваться 
пятнами, закрыв глаза и если несильно надавить на за-
крытые веки пальцами, получатся очень красивые фанта
стические картины. Будьте   Я осторожны и попробуйте изо
бразить их на бумаге.Эти три первоэлемента – алфавит 
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Первоформы
Треугольник, круг, квадрат 
- три первоформы.
Рассмотрим объемное вопло-
щение этих форм – пирамида, 
шар, куб. Все многообразие 
геометрических фигур идёт 
от них. Первоформы чисты 
и первородны. Люди всег-
да видели в них символиче-
ское значение: треугольник 
– бог, круг – женщина, ква-
драт – мужчина. Находясь в 
такой закономерной после-
довательности, при гори-
зонтальном или вертикаль-
ном расположении, формы 
прекрасно взаимодействуют. 
Треугольник – копье, стре-
ла; динамичен во вращении 
и статичен как Египетская 
пирамида, но острые углы 

устрашают. Круг – поверх-
ность без граней – добро, 
мягкость, солнце. У квадра-
та – углы тупые, но цепля-
ют пространство. Он ста-
тичен, но поверните на 45 
гр. и станет динамичным. 
Квадрат можно разделить 
на диагонали получить два 
треугольника. Они красиво 
вписываются друг в друга в 
любой последовательности 
и являются совершенными.
•   большое – малое;
•   много – мало;
•   легкое – тяжелое;
•   темное – светлое;
•   покой – движение;
•   прозрачное –   непро-
зрачное;
•   высокое – низкое;
•   плоское – объемное.

ПЕРВОФОРМЫ
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Чтобы лучше познакомить-
ся с комбинаторными воз-
можностями первоформ мы 
будем создавать по 8 ком-
позиций с каждой формой 
отдельно и сделаем 24 ли-
ста. Создание композиции 
требует интуиции и озаре-
ния но есть правила и при-
емы построения фигур и 
их расположения на пло-
скости, которые учитыва-
ют особенности зритель-
ного восприятия
Возьмем квадрат, т. к. он 
не имеет горизонтальной 
или вертикальной ориен-
тации. Вот рассуждение о 
зрительном восприятии кар-
тинной плоскости, постро-
енное с помощью Василия 
Кандинского.

Пересечение диагоналей 
дает центр. Перпендикуляры 
дают крест и делят лист на 
четыре одинаковых  квадрата. 
Композиционное мышление 
включается открытием того, что 
квадраты одинаковы только 
на первый взгляд. Специфика 
восприятия европейцев, 
зрительное сканирование 
- слева направо, потому что 
мы так читаем. Гравитация 
– закон для нас и нашего 
восприятия, сила тяжести 
тянет вниз. И так смотрим 
теперь в центр, углы 4-х 
квадратов соприкасаются. 
Здесь покой и равновесие, но 
именно через центр проходят 
диагонали, которые и создают 
напряжение.
   Характер напряжения
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Большое-малое



Высокое-низкое



Из - за левостороннего счи-
тывания и гравитации мозг 
создаёт иллюзорную карти-
ну, в которой каждый ква-
драт « весит» по-разному. 
Самый тяжелый квадрат - А, 
средние по «весу» - B и D, 
самый легкий -C. Нагрузки 
в точке 1 и 2 меньше чем в 
точке 3, а в точке 3 меньше 
чем в точке 4 (она прижа-
та верхними квадратами). 
Очевидная неоднородность 
распределения тяжести по 
плоскости, компенсирует-
ся при создании компози-
ции облегчением «тяжелой» 
зоны и утяжелением «лёг-
кой» зоны изобразительны-
ми средствами. Так дости-
гается гармония.
Представьте четыре пустых 
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коробки при условии воз-
действия бокового ветра 
и гравитации. Нагрузка на 
точки будет распределять-
ся таким образом. Верхние 
коробки давят на нижние, 
а боковой ветер давит на 
две левые, которые переда-
ют его силу правым короб-
кам. Самая большая нагруз-
ка приходится на нижнюю 
правую коробку, а верхнюю 
левую может сдуть, поэто-
му её хочется нагрузить до-
полнительно.
1.   Расположим в центре.
2. Сдвигаем в одном из нправ-
лений, указанных стрелкой.
3.   Увеличиваем.
4.   Уменьшаем.
5.   Вращаем по оси или по 
произвольной точке.

6.   Размножаем (копируем).
А теперь все действия од-
новременно. Так делается 
комбинаторика, напоминаю-
щая анимацию. В программе 
Photoshop есть возможно-
сти, позволяющие манипу-
лировать десятками фигур, 
меняя тон, пропорции, де-
лая трансформации формы 
и фиксируя каждое удач-
ное расположение фигур 
на плоскости.
Такую «программу» можно 
«установить» в голове если 
выполнить сначала 24 за-
дания с каждой отдельно 
взятой первоформой. Потом 
72 задания по 2 первофор-
мы в одном листе и еще 8 - 
по 3 разных первоформы в 
одном листе – получим 80 

листов. К сожалению мои 
студенты не доходили и до 
24-х, сказывалась нехватка 
времени.
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Легкое-тяжелое



Много-мало



Статика-динамика
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Ритм и метр;
   Ритм это чередование первоэлементов и перво-
форм, их повторение с одинаковыми или разны-
ми интервалами по горизонтали или вертикали.  
Повторяющиеся формы могут менять высоту, толщи-
ну, тон и цвет, подобно тому, как в музыке на фоне по-
вторяющихся ударов звуки меняют свою громкость, 
тональность и высоту с определенной регулярностью. 
Ритм создает мелодию. «Откуда берутся шлягеры? Как 
их создают?» Ответим вопросом на вопрос - «Откуда 
берутся бешеные собаки?» К сожалению, 
абстрактные картины не стали популярны как мело-
дии «Биттлз», но может вы создадите их.

РИТМ И МЕТР



Метр-ритм
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Карандаши, кисти, бумага и краски привычные при-
надлежности художника в этом задании нам не по-
надобятся. Из собранных заранее кусочков самых 
разных материалов от стекла до железа мы с помо-
щью слесарных инструментов соберем композиции 
и закрепим на картоне или ДВП. Называется такая 
техника - коллаж.

МАТЕРИАЛ И ФАКТУРА





Фактуры



Симметрия



Симметрия - природный принцип формообразования. 
Весь растительный и животный мир симметричен. Сам 
человек, его лицо, левая и правая часть зеркально 
отражают друг друга. В восприятии человека симме-
трия дает позитивные эмоции потому, что привычное, 
узнаваемое кажется более гармоничным и привлека-
тельным.
Вертикальная, горизонтальная, диагональная симме-
трия имеет ось, соединяющая повторяющиеся части и 
становится центром напряжения. В некоторых случаях 
его значение уменьшается (например, когда появля-
ется несколько осей симметрии или центр разряжен 
композиционно)

СИММЕТРИЯ





 
Орнамент древнейший изобразительный элемент. 
Классические альбомы греческих, римских орнамен-
тов нам не понадобится. Геометрические формы, пер-
воэлементы, буквы, ритм, метр, симметрия, цвет все 
собирается в этом традиционном задании перво-
го курса. Мы не будем использовать растительные и 
природные формы, а построим орнамент, используя 
свои композиции из предыдущих заданий. Раппорт – 
метрический орнамент, построенный по горизонтали 
и вертикали, заполняющий весь лист.

ОРНАМЕНТ И РАППОРТ



Курс является одной из базо-
вых, фундаментальных дис-
циплин в процессе обуче-
ния дизайнеров в области 
коммуникативного дизай-
на,  поскольку формиру-
ет у будущего специалиста 
подход к проектированию 
с акцентом на особом свой-
стве дизайна, его  комму-
никативной функции в от-
ношении потребителя. В 
разделе КФК речь идет о 
начальном изобразитель-
ном языке. Три первоэле-
мента - точка, линия, пятно 
- простые и понятные даже 
детям в творческом испол-
нении мастеров становятся  
самодостаточными.  В этой 
простоте скрывается вели-
кая тайна художественного 

творчества, которая, при-
откроется после изучения 
правил, технических прие-
мов и законов контрастов 
основных цветов,  перво-
элементов и первоформ.
Простейшие задачи по орга-
низации плоскости напоми-
нают детскую игру, но посте-
пенно раскрывают секреты 
чрезвычайно интересного 
композиционного устрой-
ства двухмерного мира. На 
примере творчества вели-
ких и признанных масте-
ров формального искусства 
необходимо изучать техни-
ческие средства и художе-
ственные приемы их твор-
чества. 
Композицией принято счи-
тать выразительное, гармо-
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ничное изображение, в ко-
тором выявлены контрасты. 
Подобно тому, как в элек-
тропроводке противополож-
ные плюс и минус, замыка-
ясь, дают свет так и контра-
сты по цвету, тону и форме, 
удачно расположенные, как 
бы замыкаются, делая ри-
сунок наэлектризованным. 
Силу батарейки и высоко-
вольтной линии с разни-
цей в тысячи вольт мож-
но сравнить с нюансом и 
радикальным контрастом. 
Правильно выразить нуж-
ную тему абстрактно – фор-
мальными средствами  мож-
но  изучив законы контра-
стов. Необходимо помнить, 
что в абстрактной компози-
ции всегда присутствует со
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содержание, обладающее си-
лой психо-эмоционального 
воздействия. Примером 
может служить плакат Эль 
Лисицкого «Клином красным 
- бей белых». Достижение 
эффекта «электрического» 
напряжения в композиции, 
есть сверхзадача практиче-
ской части КФК, в основа-
нии которой лежит теория 
контрастов, разработанная 
Иоханнесом Иттеном в фор-
курсе Баухауза. Структура 
КФК, с эволюционно выстро-
енной по принципу - от про-
стого к сложному програм-
мой, направлена на совре-
менное переосмысление на-
следия ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН 
и ведущих школ дизайна 
Европы и Америки. В ней 

сконцентрирован много-
летний опыт преподава-
ния композиции и проек-
тирования в графическом 
дизайне автора этого учеб-
ного пособия.
Правила и законы компози-
ции могут быть усвоены в 
достаточной степени только 
при наличии у обучающихся 
художественных способно-
стей и творческой одарен-
ности. Талантливые учени-
ки интуитивно находят ре-
шение задачи, для них наш 
базовый курс нужен как ин-
струментарий. Это пособие 
станет руководством прак-
тической работы, развива-
ющим дифференцирован
ные, комбинаторные мето
ды построения компози

ции с учетом ее конструк-
тивных и концептуальных 
аспектов.
Для самостоятельной рабо-
ты предлагаются упражне-
ния и рекомендации, кото-
рые при получении допол-
нительных знаний из специ-
альной литературы позво-
лят успешно справиться с 
поставленными задачами.
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Термин «визуальный язык» – средство коммуникации, передачи и получение текстов 
и изображений двух типов: абстрактных (формальных, беспредметных), иллюстра-
тивных (неформальных, сюжетных) в аналоговом или дигитальном виде.
Термин - «визуальное искусство» - употребляется для обозначения предметов име-
ющих художественную ценность, не зависимо от техники, материала и размеров в 
аналоговом и дигитальном исполнении. Коммуникативный  дизайн – вид визуаль-
ного искусства.
Данная терминология универсальна и функциональна, способна представлять все 
художественные практики современного графического дизайна.
Compositio – лат. Составление, соединение
Дигитальное–англ. цифровое
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УЧЕБНО-
МЕТОДИЧСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
КУРСА                         
ФОРМАЛЬНОЙ
 КОМПОЗИЦИИ 
(КФК)



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Коммуникативный дизайн»

ФИО____________________________________________

Группа___________________________________________

Название проекта_________________________________

Этапы выполнения технического задания:

•   Выбор темы, определение состава проекта;   1 ед. 
•   Сбор материалов, анализ темы;                         2 ед.
•   Клаузура, концепция проекта;                           4 ед.
•   Разработка вариантов решения;                       4 ед.
•   Утверждение решения;                                        1 ед.
•   Компоновка подачи проекта;                             2 ед.
•   Утверждение компоновки и объёма подачи;  1 ед.
•   Презентация проекта на просмотре;                1 ед.

Число,
месяц

Присутствие
на занятиях

Оценка по 
10-ти  бальной 
шкале 
выполнения
этапа
дизайн-проекта

Оценка   
самостоятель-
ной
работы

Итоговая оценка 
на просмотре с учетом рейтинга___________________

Подпись студента__________________

Подпись руководителя__________________
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ГЛОСАРИЙ

Авангард популярный термин, но из-за слишком беспорядочного употребление не 
имеет единого значения. Некогда использовался для описания движении художни-
ков, архитекторов и дизайнеров, которае стремились к разрыву с существовавши-
ми нормами и традициями. Они видели в художественной  выразительности способ 
преобразования мира, а потому превращали  новизну выразительных средств в са-
моцель. Авангард начала 
20 века представлен такими крупными именами, как Маринетти, Курт, Швиттерс, Эль 
Лисицкий, Марсель Дюшан.

Знак Слово из теории структурализма. Нечто материальное, что называет, соотно-
сится или представляет идею (концепцию) или некий предмет, 
некое свойство или отношение реального мира. Знаком может быть слово, образ 
или комбинация. Изучением её природы и их свойств занимается молодая, но срав-
нительно сложная наука семиотика
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а) основная литература:
•  Йоханнес Иттен. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других шко-
лах. М.,2004
•   Йоханнес Иттен. Искусство цвета. М.,2000
•   Малевич художник и теоретик. М.,1990
•   Казимир Малевич. Собрание сочинений в пяти томах. М.,1998
•   Андрей Крусанов. Русский авангард. 2 тома. М.,2003
•   Русский авангард: проблемы репрезентации и интерпретации. С.П.,1998
•   Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. «Прогресс», 1974
•   Волков Н. Композиция в живописи. М. «Искусство», 1977
•   Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М. 1934
•   Фаворский В. 0 композиции. «Творчество», 1/1967
•   Екатерина Деготь. Русское искусство ХХ века. М.,2000
•    Э.А. Усовская. Постмодернизм. Минск, 2006
•   В.Устин. Композиция в дизайне. М.,2006
•   А.Морозов. Маяковский плакат. М.,2007
•   И.А.Розенсон. Основы теории дизайна. С.П.,2006
•  И.Б.Ветрова. Неформальная композиция. М.,2004
•   Ласло Мохой-Надь и русский авангард. М.,2006
•   Н.Маньковская. Эстетика постмодернизма. С.П.,2000
•   Ф.Инфанте, Н.Горюнова. Артефакты. М.,2000
•   Жиль Пере. Малевич.Gmb H.2002
•   Строгановская школа композиции. М.,2005
•   Кандинский В.В., О духовном в искусстве. Л.,1990
•   Кандинский В.В., Точка и Линия в пространстве. М.,1990
•  Лисицкий Э., Книга с точки зрения визуального восприятия – визуальная 
книга.    М.,1962
•   Е. Калаушин. Бурлюк, цвет и рифма. Книга 1. Отец русского футуризма. С.П. 1995

б) дополнительная литература:
1.   периодические издания по вопросам истории и теории графического дизайна

в) Интернет-ресурсы:
1.  сайты по вопросам истории и теории предмета композиция.    
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