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layouts evolved under the skilful eyes and hands of artists and craftsmen who were proud to 
lend their talents to preserving the book as an art form.  Even trade books were expected to 
display both clean design as well as covers that pleased and attracted the eye. 
 
With the advent of the Internet, of course, costs of production have plummeted.  Today, a 
design executed once can display on an infinite number of screens at no additional cost, and 
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