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С особой теплотой и благодарностью 
Староносов вспоминал в середине 1930-х годы 
своего творческого становления, когда он со-
трудничал со многими провинциальными изда-
ниями: «Работа гравером в газетах переключила 
меня целиком на современную тематику. Газета 
заставила быть постоянно в курсе дела разво-
рачивающихся событий, она указала, как надо 
подойти к теме, как образней и ближе ее подать, 
перед чем остановиться и мимо чего пройти. 

Кроме всего, работа в газете знакомила 
меня с техникой граверного искусства. 

Несмотря на переход от газетной гра-
вюры к книжной и станковой, которая требует 
высокого мастерства и иной техники, я всё же 
не оставил газетную гравюру»1.

Эстетическое влияние журнала и газеты 
на облик книги 1920-х гг. еще совершенно не ис-
следовано и не оценено по достоинству. Между 
тем оно представляется весьма значительным, 
четко прослеживается как в отдельных работах, 
так и на уровне влиятельных оформительских 
концепций. Пожалуй, можно сказать, что не 
только для отдельных мастеров, но и для всего 
искусства книги тех лет периодические из-
дания были своеобразной лабораторией совре-
менных и действенных выразительных средств, 
испытательным стендом, где апробировались 
непривычные пластические идеи. И дело не 
только в том, что многие выдающиеся дизайнеры 
и иллюстраторы постигали азы своей профессии 
в редакциях солидных еженедельников или за-
водских многотиражек. Даже те графики, кото-
рые никогда не работали в периодике, постоянно 
ощущали на себе ее воздействие, осознанно или 
невольно перенимали ее интонации, вступали 
с ней в творческое соперничество. Именно этим 
объясняется, например, пристрастие художников 
книги к фотодокументации описанных автором 
событий (в том числе и вымышленных), к четко-
му и ритмичному членению текста на отдельные 
фрагменты, к смелому монтажному соединению 
эстетически и семантически разнородных эле-
ментов. Названия нередко печатались на облож-
ках такими крупными и броскими шрифтами, 
что напоминали газетные заголовки.
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