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Введение 
 
Материалы настоящего учебно-методического пособия предназначены 

для изучения основ шрифтовой культуры на начальном этапе профессио-
нального обучения по дисциплине «Шрифт» в рамках бакалаврской про-
граммы по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки 
«Графический дизайн», могут быть полезны студентам, обучающимся по 
специальности 54.05.03 «Графика» (специализация «Искусство графики и 
плаката» и «Художник анимации и компьютерной графики»), изучающим 
«Искусство шрифта». 

Цель обучения: сформировать у студента умения и знания в области 
работы со шрифтом, способности к самостоятельной и эффективной профес-
сиональной деятельности. 

Для того чтобы эти цели были достигнуты, в процессе обучения необ-
ходимо решить целый ряд задач, таких как: 
– изучение лучших образцов, созданных в области шрифтовой культуры, 
знакомство с историей стилей в искусстве шрифта в контексте  истории ма-
териально-художественной культуры; 
– ознакомление с комплексным подходом к поиску функциональных эргоно-
мичных композиционных решений в области шрифтовой графики; 
– развитие у студентов способности  к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, к творческой работе с использованием традиционных  средств и 
техник в сочетании с новейшими технологиями в области шрифтовой и ком-
пьютерной графики. 

Содержательная и методическая специфика связана с ориентацией как 
на лекционные, так и на практические занятия. 

Лекции и практические занятия включают активное обсуждение и ана-
лиз результатов творческой деятельности. Все лекции сопровождаются эк-
ранными презентациями с демонстрацией исторических образцов письмен-
ности, шрифтовой графики и лучших произведений шрифтового и графиче-
ского дизайна. Важной частью обучения является знакомство с работами из 
методического фонда кафедры. 

Студент, начиная работать над выполнением каждого задания по изу-
чаемой теме, должен вдумчиво  прочесть его формулировку и творчески по-
дойти к решению поставленной задачи. 
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Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития 
профессиональных навыков, предполагает посещение не только библиотек, 
но и выставок, и музеев, что  предполагает  более глубокое погружение в 
изучаемую область. 

Все выполненные задания выставляются на просмотры. В качестве 
контрольного задания предлагается заключительное задание программы обу-
чения, в котором должны проявиться все приобретенные знания и умения 
студента по данной дисциплине. 

В результате освоения комплекса теоретических и практических мате-
риалов по изучению шрифта студенты должны быть способны применять 
полученные знания и навыки в проектировании и художественной практике; 
выполнять графические оригинал-макеты в материале; реализовывать педа-
гогические навыки при преподавании художественных и проектных дисцип-
лин в области шрифтовой графики. 

Материалы данного учебно-методического пособия могут быть ис-
пользованы педагогами, преподающими аналогичные дисциплины, для ко-
ординации самостоятельной внеаудиторной работы студентов, а также для 
промежуточной и итоговой аттестации. 
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ТЕМА I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОСТИ КАК ФОРМЫ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
На начальном этапе освоения шрифтовой культуры студент получает 

общее представление об эволюции письменности, о появлении разнообраз-
ных алфавитов, существующих в настоящее время, о специфике латиницы и 
кириллицы. Для аналитического изучения шрифтовых форм важны не только 
лекции, но и практические занятия, на которых важно не простое бездумное 
копирование, но осознанное аналитическое изучение шрифтовой формы. В 
процессе занятий студент должен видеть, запоминать, анализировать различ-
ные шрифтовые гарнитуры. На практических занятиях происходит освоение 
пишущих инструментов, которыми работали мастера прошлого еще до воз-
никновения печатного станка и наборного шрифта.  

Ширококонечное перо является инструментом, повлиявшим на формо-
образование шрифта и появление шрифтовых форм, используемых графика-
ми сегодня. Умение работать металлическим ширококонечным пером – это 
важный этап в освоении традиций шрифтовой культуры. В начале обучения 
студенты знакомятся с разнообразными приемами манипулирования инстру-
ментом, узнают, как угол наклона пера влияет на изменение формы штриха, 
как движение пером, дукт, влияет на форму буквы, учатся видеть не только 
образ буквы и слова, но элементы, составляющие знак. Этот процесс обуче-
ния требует от студента внимания, усердия и развития аналитических спо-
собностей. Такие практические занятия можно назвать интерактивной фор-
мой обучения – студенты погружаются в процесс создания букв и слов, ана-
лизируют особенности стилевых элементов, чувствуют образ буквы и слова, 
дух прошедшего времени.  

Занятия по аналитической каллиграфии дают студентам не только 
умение, но и понимание того, как появились исторические формы букв, до-
шедшие до нас в памятниках шрифтовой культуры. Кроме этого студенты 
должны научиться различать в сложной форме знака его графическую струк-
туру, графему, и следить за тем, чтобы в тексте графема хорошо считыва-
лась. Таким образом, получение студентами навыков письма закрепляет тео-
ретическое знание. Необходимо отметить, что аналитическая каллиграфия 
давно и успешно используется в обучении графиков за рубежом. Для разви-
тия графических навыков и проверки усвоения материала выполняются зада-
ния, которые выставляются на просмотр в конце каждого семестра. 
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ЗАДАНИЕ 1 
Задача: разработать орнамент на основе шрифтовых форм и выполнить его 
ширококонечным инструментом для письма (Рис. 1). Следует обратить вни-
мание на ритмичность повторения графических элементов орнамента и на 
закономерности формообразования линии, создаваемой ширококонечным 
инструментом, на возможность моделировать толщину линии изменением 
угла наклона пера по отношению к базовой линии. Особое внимание следует 
обратить на чистоту графической формы. Важно выработать умение видеть 
целостную композицию. 
Состав и форма подачи: графический лист, формат А4 (вертикальная ориен-
тация): рабочее поле 13х13 см, 7 см от верхнего края листа. Материалы: бу-
мага, тушь. Инструменты: тростниковое (заточенное на занятии под руко-
водством педагога) или стальное ширококонечное перо; маркер, плоская 
кисть – по выбору студента. 
Методические цели: изучение законов формообразования штриха при работе 
ширококонечным инструментом: анализ зависимости формы графического 
элемента от манипуляции ширококонечным пером; приобретение навыка ра-
боты ширококонечным инструментом; выработка умения композиционно 
мыслить и создавать целостную шрифтовую композицию; овладение бога-
тыми традициями шрифтовой культуры. 
Внеаудиторная работа: студент продолжает работу по созданию орнамента, 
начатую под руководством педагога в аудитории. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен вести конспектирование лекций, а вне аудитории для 
закрепления теоретических знаний повторять изучаемый материал по кон-
спекту; работать в библиотеках и использовать рекомендованные педагогом 
ресурсы Интернета с целью подготовки к творческой работе. 
 

ЗАДАНИЕ 2 
Задача: создать шрифтовую композицию на основе графического изучения 
образцов рукописных шрифтов: а) на основе латиницы: Унциал (Рис. 2), Го-
тика (Рис. 3–4); б) на основе кириллицы в русской традиции: Устав (Рис. 5), 
Полуустав (Рис. 6), Вязь (Рис. 7) – по выбору студента. В композицию долж-
ны быть включены: несколько слов, соответствующих по смыслу теме зада-
ния, буквица или несколько знаков алфавита разного размера. Высота знаков 
от 6 до 0,5 см (Рис. 8). Важно следить за правильностью построения знаков и 
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их элементов, стремиться к пониманию законов формообразования шрифта и 
достижению чистоты графической формы. Важно выработать умение видеть 
целостность шрифтовой композиции. 
Состав и форма подачи: графический лист, приблизительный формат – не 
меньше, чем формат А3 (вертикальная или горизонтальная ориентация). Ма-
териалы: бумага, тушь, акварель, гуашь. Инструменты: ширококонечное 
перо и плоская кисть (разные размеры). 
Методические цели: графическое изучение многообразных шрифтовых 
форм; освоение традиций шрифтовой культуры; приобретение навыка пись-
ма ширококонечным пером; изучение законов формообразования шрифта и 
анализ зависимости формы знака от пишущего инструмента; выработка уме-
ния композиционно мыслить и создавать композиционную целостность гра-
фического листа, видеть букву и свободное пространство на листе как эле-
менты целостной шрифтовой композиции. 
Внеаудиторная работа: студент продолжает работу, начатую под руково-
дством педагога в аудитории, делает эскизы, ищет текст для создания компо-
зиции; тренируется в изучении шрифтовой формы. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен вести конспектирование лекций, а вне аудитории по-
вторять изучаемый материал; работать в библиотеках и использовать реко-
мендованные педагогом ресурсы Интернета; запоминать термины, данные в 
словаре по типографике и каллиграфии. 

Для успешного выполнения этого задания необходимо помнить, что 
рукопись, выполненная в готической стилистике, имеет характерные особен-
ности, такие как монотонность и моноритмичность, этим отличается готиче-
ская Текстура. Но древнерусская книга отличается иной ритмикой письма. 
Когда мы видим страницу, выполненную в стилистике Уставного письма, мы 
чувствуем сложную ритмику взаимоотношений между формой знаков, эта 
ритмика и сейчас радует глаз. Именно разноширинность знаков в традиции 
письма широким пером придает особую ритмику письму, чередование глас-
ных и согласных в словах является естественным регулятором этого ритма. 
Некоторые знаки – «щ», «у», «ф», «ч», «р»  – имеют вертикальные подстроч-
ные элементы, которые обращают на себя внимание и придают буквам осо-
бенное отличие. Кроме этого нельзя не сказать о ритмике межбуквенных 
пространств, которые почти равны по площади внутрибуквенным простран-
ствам и имеют различную форму. Мы можем сказать о том, что в этом тексте 
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существует несколько самостоятельных ритмов: ритм чередования знаков 
различной ширины, ритм наклонных штрихов, ритм подстрочных элементов 
и ритм межбуквенных расстояний разной конфигурации. Всё это благопри-
ятно для читателя, так как в тексте отсутствует вредная для глаз монотон-
ность и знаки хорошо различимы. 

В Полууставе появляется небольшой наклон букв, способствующий 
быстрому письму – буквы как бы бегут слева направо, ширина знаков теперь 
не имеет такого различия, как в Уставном письме, буквы, обозначающие 
гласные звуки, становятся немного шире, пропорции знака изменяются – 
становятся шире основные штрихи; наклонные штрихи в буквах создают 
свою ритмику, также как и вертикали подстрочных элементов, например, в 
буквах «р» и «ф». 

 
ТЕМА II. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ШРИФТОВ ЭПОХИ РЕНЕС-
САНСА И СИСТЕМЫ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИЙ ШРИФТА 

 

Графический метод изучения шрифта – это не бездумное копирова-
ние, а сознательная работа инструментами для письма и черчения. Работа 
при помощи циркуля и линейки, без использования компьютерных техноло-
гий, требует углубленного анализа формы букв. 

Шрифты группы «Антиква» изучаются по материалам, оставленным 
великим мастером Эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером (Renaissance 
Majuskel, 1525 г.). Этот шрифт предназначен для построения циркулем, 
угольником и линейкой, он является одним из лучших образцов шрифтовой 
графики того времени. 

 

ЗАДАНИЕ 3 
Задача: изучить конструктивные построения знаков латинского алфавита 
(эскизная форма, высота знака 5 см): шрифт Антиква, версия А. Дюрера 
(Рис. 10). На подачу разрабатывается буклет «Антиква», включающий изо-
бражение всех букв латинского алфавита в квадратах 12х12 см – одна буква 
на листе А4, (задание выполняется всей учебной группой по несколько лис-
тов каждым студентом, так, чтобы в итоге был представлен весь алфавит). 
Необходимо обратить внимание на правильность построения каждого знака 
и всех его элементов, стремиться к пониманию законов формообразования 
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шрифта и достижению чистоты графической формы; выработать умение ра-
ботать простейшими инструментами графика. 
Состав и форма подачи: графические листы формата А4, которые склеива-
ются в гармошку, и на просмотр подается коллективная работа. Материалы: 
плотная бумага, миллиметровая бумага (для эскизов); тушь, гуашь. Инстру-
менты: линейка, карандаш, рейсфедер, линер, циркуль. 
Методические цели: формирование системного мышления; приобретение 
умения анализировать форму элементов и пропорций шрифта в работе с мо-
дульными сетками; освоение шрифтовой культуры эпохи Ренессанса; приоб-
ретение навыков работы с простейшими инструментами дизайнера-графика; 
умение работать в творческой группе. 
Внеаудиторная работа: студент продолжает работу по построению знаков, 
начатую в аудитории под руководством педагога. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен вести конспектирование лекций, а вне аудитории по-
вторять изучаемый материал по конспекту; изучать в библиотеке литературу 
и использовать рекомендованные педагогом ресурсы Интернета, самостоя-
тельно делать зарисовки шрифтовых форм по изучаемой теме. 
Для успешного выполнения задания необходимо помнить, что в основе кон-
структивных построений букв (маюскул) латинского алфавита по версии 
Альбрехта Дюрера заложен квадрат, в котором расположена буква. Квадрат 
может быть дополнен геометрической модульной сеткой,  таким образом, он 
состоит из малых квадратов (Рис. 9). 

В Ренессансной антикве (антикве старого стиля), можно выделить 
семь групп букв, близких по форме и построению:  

I H T - M N - A V - X Y Z - F L E - K R P B S - D O Q C G  
Как показывает практика, в построении буквы важна последователь-

ность, с которой строится каждый элемент. Все размеры букв привязаны к 
квадрату, даны конструкции знаков и номера радиусов (Рис. 10). 
Ниже представлены буквенные обозначения элементов, даны их размеры от-
носительно стороны квадрата, и дано описание радиусов (R) для букв, впи-
санных в квадрат со стороной 12 см:. 

L – сторона квадрата = 120 мм  
H – толщина основного штриха = 1/10 l = 12 мм 
k – толщина дополнительного штриха  = 1/3 h  = 4 мм 
k2 – толщина дополнительного штриха (в букве Y) = 2/3 h = 8 мм 
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R1 = 1/7 l = 17,1 мм 
R2 = h = 12 мм 
R3 = k = 4 мм 
R4 = 1/2 R2 = 6 мм 
R5 = 1,5 R1 = 25,6 мм 
R6 = 1,5 h = 18 мм 
R7 = 2 h = 24 мм 
R8 = 1/4 h = 3 мм 
R9 = 1/2 l = 60 мм 
R10 = l = 120 мм 
Описание последовательности построений букв (номера и расположе-

ние радиусов указаны на рисунке 10): 
I – основной штрих размещается в центре квадрата; с помощью цирку-

ля строятся засечки. 
H – сначала делается построение основных штрихов на расстоянии, 

равном величине h от сторон квадрата, далее строится соединительный 
штрих и засечки. 

T – основной штрих размещается вертикально в центре квадрата, до-
полнительный штрих горизонтально под верхней стороной квадрата, засечки 
внизу основного штриха, косые засечки у дополнительного штриха. 

M – сначала строятся вертикальные штрихи: дополнительный штрих 
слева и основной штрих справа на расстоянии, равном величине h, следует 
разделить расстояние между ними на равные части, построить засечки у этих 
штрихов внизу, затем провести полуокружности справа и слева от верхних 
углов квадрата; из центра правой полуокружности провести горизонталь на 
величину, равную 2h , через точку, отмеренную на нижней стороне квадрата 
между штрихами, провести касательную к левой полуокружности и наклон-
ную в точку пересечения горизонтали с правым основным штрихом в верх-
ней его части; с помощью перпендикуляров отмерить ширину наклонных 
штрихов, их величина будет равна величине h слева, и величине k справа. 

N – сначала построить вертикальные дополнительные штрихи: слева и 
справа на расстоянии h от сторон квадрата, построить диагональный основ-
ной штрих и засечки, фигурную засечку в верху слева дорисовать от руки. 

A – построение начать, вычертив полуокружности справа и слева вни-
зу, продлить вертикаль в середине квадрата на 2h выше квадрата и соединить 
верхнюю точку касательными с полуокружностями внизу, дорисовать опти-
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ческий компенсатор на верху буквы, построить основной и дополнительный 
штрих и внутренние засечки, провести соединительный штрих под горизон-
тальной линией в середине квадрата. 

V – строится аналогично A, но полуокружности справа и слева следует 
вычертить вверху, касательные к полуокружностям провести из точки пере-
сечения вертикали в середине квадрата с нижней стороной квадрата, постро-
ить основной штрих слева, дополнительный штрих справа и внутренние за-
сечки. 

X – построить четыре полуокружности от углов квадрата и после этого 
на расстоянии h от левой стороны квадрата провести вспомогательную ли-
нию на 2h выше квадрата, через верхнюю точку на ней провести касательную 
линию к нижней правой полуокружности, на расстоянии h и провести парал-
лельную ей касательную линию к верхней левой полуокружности, под углом 
45 градусов к правой стороне квадрата из центра верхней полуокружности; 
провести вспомогательную линию и отложить от точки пересечения с полу-
окружностью  величину k, из полученной точки провести касательную к по-
луокружности в левом нижнем углу квадрата; построить внутренние засечки. 

Y – построить две полуокружности от верхних углов квадрата, по-
строить в нижней половине квадрата основной штрих с засечками, как в бук-
ве I, от точек на пересечении этого штриха с горизонталью в середине квад-
рата провести касательные к полуокружностям, затем провести параллель-
ные линии к ним: справа на расстоянии k, а слева на расстоянии 2k и постро-
ить внутренние засечки. 

Z – под верхней стороной квадрата провести параллельную ей линию 
на расстоянии k; над нижней стороной квадрата провести параллельную ей 
линию на расстоянии k; от левого нижнего угла на расстоянии, равном R1, 
поставить точку и соединить ее прямой линией с правым верхним углом 
квадрата; на расстоянии, равном величине h, провести параллельную линию; 
построить засечки: для этого следует от правого нижнего угла квадрата на 
расстоянии, равном R1, поставить точку на правой стороне квадрата, от нее 
нарисовать дугу до верхней линии нижнего дополнительного штриха и после 
этого соединить эту точку с точкой, расположенной на величину h от угла, на 
нижней стороне квадрата, и аналогичное построение сделать для левого 
верхнего угла, засечка вниз. 

E – построить слева основной штрих как в букве Н, засечки справа не 
ставить, а построить дополнительные штрихи сверху и снизу квадрата, за-
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вершив из засечками, по центру буквы расположить дополнительный штрих, 
закончить его засечками, выполнить скругление угла между основным штри-
хом и нижним дополнительным штрихом.  

F – строится так же, как E, вместо нижнего штриха расположена засечка. 
L – конструируется как E, но без дополнительного штриха посередине, 

а вместо верхнего штриха строится засечка. 
K – построить слева основной штрих как в букве Е, в верхний правый 

угол вписать окружность, и соединить ее касательной с точкой на пересече-
нии правой стороны основного штриха и горизонтали, расположенной в цен-
тре квадрата, провести параллельно этой линии линию на расстоянии k, по-
строить внутреннюю засечку; вычертить саблевидный концевой элемент: от-
ложить от нижнего правого угла квадрата величину 2h влево по нижней сто-
роне квадрата, полученную точку соединить с точкой на пересечении верх-
ней  стороны дополнительного элемента с левой стороной основного штриха, 
провести параллельную к ней линию на расстоянии h, конец внизу штриха 
плавно свести в угол квадрата форма должна напоминать как острие сабли. 

R – по построению напоминает К: слева основной штрих как в букве Е, 
намечаются верхний дополнительный и средний дополнительный элементы, 
расстояние между ними делится пополам и проводится вспомогательная го-
ризонталь, из точки пересечения ее с основным штрихом проводится линия 
до точки, на 2h отстоящей влево от правого нижнего угла, нижний саблевид-
ный элемент строится подобно аналогичному в букве К, для построения по-
луовала следует провести вспомогательную вертикаль справа от основного 
штриха на расстоянии h, из точки на ее пересечении со вспомогательной ли-
нией построить полуокружность, отложить от самой выпуклой точки вправо 
величину h, увеличить раствор циркуля на величину k, сместить иглу цирку-
ля так, что бы окружность прошла через самую правую точку в верхней по-
ловине квадрата. 

P – может быть построена как R, но без саблевидного элемента. 
B – строится как Р, но горизонтальный элемент в середине располага-

ется над горизонталью по центру квадрата, для построения нижнего полу-
овала следует провести вспомогательную вертикаль от самой правой точки 
верхнего полуовала, разделить пополам расстояние между средним и ниж-
ним дополнительными штрихами и провести вспомогательную горизонталь 
аналогично построению верхнего полуовала, очертить полуокружностью 
внутреннее пространство нижней части буквы и от вспомогательной верти-
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кали отложить вправо величину h, очертить полуокружностью внешнее про-
странство нижней части буквы, скруглить угол между основным штрихом и 
нижним дополнительным штрихом. 

S – основные построения осуществляются от вертикали в центре квад-
рата: немного ниже центра квадрата поставить точку, отложить от нее вверх 
величину h, под верхней стороной квадрата отложить величину k, разделить 
пополам расстояние между точками, это будет центром первой окружности, 
разделить пополам расстояние от точки пересечения центральной с верхней 
стороной квадрата и точкой, расположенной немного ниже середины, – это 
будет центр второй окружности; для построения нижней части буквы наме-
тить точку на центральной вертикали, расположенную на величину k от 
нижней стороны квадрата, разделить пополам расстояние от этой точки и 
точки расположенной чуть ниже середины квадрата – это будет центр для 
третьей окружности; разделить пополам расстояние между точкой, располо-
женной на пересечении средней вертикали и нижней стороны квадрата – это 
будет центр окружности, которая расположится между нижней стороной 
квадрата и первой окружностью; правый концевой элемент вверху распола-
гается на расстоянии 2h от верхней стороны квадрата в пространстве между 
первой и второй окружностями; левый концевой элемент располагается на 
расстоянии 3h от нижней стороны квадрата в пространстве между третьей и 
четвертой окружностями. 

D – сначала строится так же, как Е, но без среднего элемента и засечек 
справа; из центра квадрата строится полуокружность до касания с правой 
стороной квадрата, от этой точки касания влево отложить величину h и про-
вести через нее вторую полуокружность с радиусом, уменьшенным на вели-
чину k; скруглить угол между основным штрихом и нижним дополнитель-
ным штрихом. 

O – провести диагональ из правого верхнего угла в левый нижний, от 
точки пересечения диагонали с горизонталью в центре квадрата отложить 
вверх величину, равную 0,5h, и такую же величину вниз по диагонали от 
центра квадрата, провести из этих точек окружности, которые вписываются в 
верхний правый и нижний левый углы квадрата; отложив по 0,5k внутрь и 
снаружи от точек пересечения этих окружностей сделать плавные переходы 
шрифтовой формы. 

Q – строится аналогично букве O, но к овалу дополнительно достраи-
вается элемент, уходящий под нижнюю сторону квадрата вправо, в месте 
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присоединения элемента к овалу его ширина равна h, этот элемент имеет 
плавное сужение к концу. 

C – провести диагональ из правого верхнего угла в левый нижний, из 
точки пересечения диагонали с горизонталью в центре квадрата провести ок-
ружность до касания с левой стороной квадрата, из точки, расположенной на 
расстоянии h вправо от центра квадрата на горизонтали построить вторую 
окружность, ее правая часть окажется за пределами квадрата; из точек на пе-
ресечении окружностей сверху и снизу отложить величину k во внутрь и 
сделать плавный переход формы; построить вспомогательную вертикаль 
внутри квадрата на расстоянии h от правой стороны квадрата, верхний кон-
цевой элемент образуется в месте ее пересечения с окружностями; нижний 
концевой элемент  расположен на 0.5h правее верхнего. 

G – строится так же, как С, но нижний концевой элемент соответствует 
по форме верхней части буквы I и примыкает к вспомогательной вертикали, 
расположенной на расстоянии h справа от стороны квадрата. 

 
ТЕМА III. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУКОПИСНЫХ И НАБОР-
НЫХ ТИПОГРАФСКИХ ШРИФТОВ ОТ НАЧАЛА XVI ДО XX ВВ. 

 

ЗАДАНИЕ 4 
Задача: создать орнамент на основе шрифтовых форм и выполнить его ост-
роконечным инструментом для письма (Рис. 11). Следует обратить внимание 
на ритмичность повторения графических элементов орнамента и на законо-
мерности формообразования линии, создаваемой остроконечным пером, на 
возможность моделировать толщину линии нажатием на перо. Так же, как в 
Задании 1, особое внимание следует обратить на чистоту графической фор-
мы. Важно выработать умение видеть целостную композицию. 
Состав и форма подачи: графический лист: формат А4 (вертикальная ориен-
тация): рабочее поле приблизительно 13х13 см, 7 см от верхнего края листа, 
центрированная композиция листа. Материалы: бумага, тушь. Инструмен-
ты: стальное остроконечное перо или остроконечная кисть – по выбору сту-
дента. 
Методические цели: приобретение устойчивого навыка работы инструмен-
том; изучение законов формообразования при работе остроконечным инст-
рументом: анализ зависимости формы графического элемента от манипуля-
ции пером; выработка умения композиционно мыслить и создавать целост-
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ную шрифтовую композицию; овладение традициями и современной шриф-
товой культурой. 
Внеаудиторная работа: студент продолжает работу по созданию орнамента, 
начатую под руководством педагога в аудитории. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен вести конспектирование лекций, а вне аудитории по-
вторять изучаемый материал по конспекту. 

 

ЗАДАНИЕ 5 
Задача: создать шрифтовую композицию на основе графического изучения 
рукописных и каллиграфических шрифтов: классический английский стиль, 
школьное письмо (Рис. 13–16). В качестве литературной основы – текст чет-
веростишия (по выбору студента). Необходимо особое внимание обратить на 
правильность построения знаков и их элементов, особенно соединительных 
элементов, на изящество формы букв и ритмику. Следует помнить, что рас-
стояния между словами не должны разрывать строку и текст. Важно развить 
умение создавать визуальную целостность и однородность текста (Рис. 12). 
Состав и форма подачи: графический лист: ориентировочный формат А 3 
(горизонтальная ориентация). Материалы: бумага, тушь, чернила, акварель. 
Инструменты: стальное остроконечное перо, линер. 
Методические цели: графическое изучение многообразных рукописных 
шрифтовых форм; освоение традиций шрифтовой культуры; приобретение 
навыка письма остроконечным пером; изучение законов формообразования 
шрифта и анализ зависимости формы знака от инструмента графика; выра-
ботка умения композиционно мыслить и создавать композиционную целост-
ность графического листа, видеть букву как элемент целостной композиции. 
Внеаудиторная работа: студент ищет текст для создания композиции, тре-
нируется в изучении шрифтовой формы. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен работать в библиотеках и использовать рекомендо-
ванные педагогом ресурсы Интернета с целью подготовки к творческой ра-
боте; самостоятельно делать эскизы шрифтовой композиции; запоминать 
термины, данные в словаре по типографике и каллиграфии. 

Для успешного выполнения задания необходимо знать, что широко 
распространившаяся в XIX в. стилистика письма остроконечным пером, так 
называемый «английский стиль», значительно отличалась от русской тради-
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ции, такое письмо можно назвать моноритмическим. В латинском алфавите 
верхние и нижние выносные элементы букв способствовали удобочитаемо-
сти и разборчивости. Письмо в такой стилистике было безотрывным и обес-
печивало значительную скорость – целое слово можно было написать непре-
рывной линией без отрыва пера от бумаги. Можно сказать, что при письме на 
основе кириллицы линии чередовались более монотонно, – это способство-
вало быстрому письму, но не облегчало чтение написанного. Глазу помогали 
жирные наклонные штрихи в буквах «р», «у», «з», «в», «ф», но остальные 
буквы оставались не слишком различимыми, а их – большинство. В середине 
ХХ века обучение письму в младших классах школы проводилось по тетрад-
кам с косыми линейками – расположенные близко, на одинаковых расстоя-
ниях,  косые линии определяли ширину пространства как внутри букв, так и 
между буквами. Такая монотонность позволяла обучающемуся легко кон-
тролировать ширину знаков и расстояние между ними. При быстром письме 
разница в графике букв «т» и «ш»,  «п» и «и» была совсем незаметна, и при-
ходилось ставить горизонтальную черточку над «т» и «п», так же под «ш» и 
«и». Это облегчало чтение, но незначительно, – рукопись, написанная в бы-
стром темпе, была экспрессивной и не очень разборчивой. 

Быстрый способ установки угла наклона осей букв на листе: вычер-
тить карандашом два квадрата один под другим (пусть сторона квадрата бу-
дет равна 6 см); левую сторону нижнего квадрата разделить на три равных 
части по 2 см и соединить точку над левым нижним углом нижнего квадрата 
с точкой в верхнем правом углу верхнего квадрата. Заполнить лист этими 
вспомогательными линиями на произвольных расстояниях друг от друга 
(Рис. 14). 

 
ЗАДАНИЕ 6 

Задача: создать шрифтовую композицию с обязательным использованием 
нескольких шрифтовых гарнитур, таких как Классицистическая антиква 
(шрифт с тонкими прямыми засечками), Кларендон (шрифт с квадратными 
засечками), Гротеск (шрифт без засечек) и других; в композицию должно 
быть включено слово, соответствующее по смыслу теме задания – все буквы 
в слове должны быть из разных шрифтовых гарнитур (Рис. 17).  Важно раз-
вить умение организовать целостную графическую композицию слова и 
помнить, что правильно подобранные расстояния между буквами должны 
помогать чтению. 
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Состав и форма подачи: графический лист формата А3 (горизонтальная 
ориентация). Материалы: бумага, принтерная печать. Инструменты: линей-
ка,  циркуль, карандаш; компьютер. 
Этапы работы: 1 этап: композиционные эскизы в масштабе 1:5, бумага, ка-
рандаш, перо; 2 этап: эскиз в масштабе 1:1  на компьютере; 3 этап: эскиз в 
масштабе 1:1, бумага, принтерная черновая печать; 4 этап: исполнение гра-
фического оригинала с распечаткой на принтере. 
Методические цели: выработка умения композиционно мыслить и создавать 
целостность шрифтовой композиции; видеть букву как графический элемент 
композиции; уметь выбрать; приобретение навыка ручного кернинга с уче-
том визуального восприятия плоскости – пространство между буквами; за-
крепление навыков поэтапного проектирования. 
Внеаудиторная работа: студент продолжает работу, начатую под руково-
дством педагога в аудитории; производит компьютерную обработку знака и 
готовит оригинал к печати. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен записывать теоретический материал в конспект, а вне 
аудитории повторять изучаемый материал; работать в библиотеках и исполь-
зовать рекомендованные педагогом ресурсы Интернета с целью подготовки к 
творческой работе; делать зарисовки шрифтовых форм. 
 

ТЕМА IV. НАБОРНЫЕ АКЦИДЕНТНЫЕ ШРИФТЫ, 
……ДЕКОРАТИВНЫЕ ШРИФТЫ И ОРНАМЕНТЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 7 
Задача: а) спроектировать авторский шрифтовой знак-монограмму, пред-
ставляющий собой оригинальную комбинацию двух букв – инициалов имени 
и фамилии студента (Рис. 19). Выбор стилистики шрифта не ограничен. Чер-
но-белая графика, возможно  включение красного цвета (размер знака по вы-
соте  около 6 см, размещение в оптическом центре листа); б) создать орна-
мент на основе разработанной ранее монограммы и заполнить им всю плос-
кость листа (Рис. 20). Важно сохранить правильность построения букв и их 
элементов, стремиться к чистоте стилистики и совершенству графической 
формы знака. 
Состав и форма подачи: 2 листа плотной бумаги, – 120 г/м2, формат А4 (вер-
тикальная ориентация), принтерная печать. Материалы, инструменты: на 
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этапе эскизирования – карандаш, линер, перо, тушь; на этапе завершения 
проекта – сканер, компьютер, AdobeCS6. 
Этапы работы: 1 этап: композиционные эскизы в масштабе 1:5 (бумага, ка-
рандаш, линер, перо); 2 этап: эскизы в масштабе 1:1 на компьютере; 3 этап: 
эскиз в масштабе 1:1 (бумага, принтерная черновая печать); 4 этап: исполне-
ние оригиналов с распечаткой на принтере. 
Методические цели: развитие творческого воображения; выработка умения 
создать графическую композицию, используя образные возможности шриф-
товых форм; освоение современной шрифтовой культуры. 
Внеаудиторная работа: студент продолжает работу, начатую под руково-
дством педагога в аудитории. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен осмыслить материал, полученный на занятии, разра-
ботать несколько эскизов с вариантами авторского шрифтового знака. 

Для успешного создания шрифтового знака, монограмму следует ком-
поновать с учетом того, что буквы могут быть открытыми в пространство, 
как буква «К», или закрытыми, как буква «Ф». В знаке открытая буква не 
должна быть замкнута расположенной рядом шрифтовой формой, – необхо-
димо следить за тем, чтобы оставалось достаточно пространства для ее про-
чтения. Так в монограмме из букв «К» и «Ф», букву «Ф» надо расположить 
слева от буквы «К». В монограмме буквы не должны сильно отличаться раз-
мером. Особую сложность представляет сочетание букв из разных по стили-
стике шрифтов, но иногда такие монограммы обладают особенной вырази-
тельностью формы. 
 

ТЕМА V. ИСТОРИЧЕСКИЕ ШРИФТОВЫЕ ФОРМЫ .И  
КАЛЛИГРАФИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ПРОЕКТЕ 

 
ЗАДАНИЕ 8 (клаузура) 

Задача: создать композицию на основе экспрессивного рукописного шрифта 
(инструмент по выбору студента); в композицию могут быть включены: рос-
черки и небольшой текст, соответствующий по смыслу теме задания (темы: 
«Ночь и день», «Времена года», «Праздник», «Афоризм» – по выбору сту-
дента). Из нескольких созданных листов студент должен самостоятельно вы-
брать один лучший и оформить в паспарту (Рис. 21–22). Важно уделить осо-
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бое внимание выразительности шрифтовой формы, разборчивости знаков и 
качеству подачи работы. 
Состав и форма подачи: графический лист, формат А3; работа подается в 
паспарту. Материалы: бумага с разной текстурой и фактурой. Инструмен-
ты: любые инструменты для письма. 
Методические цели: выработка умения композиционно мыслить и создавать 
композиционную целостность графического листа, видеть букву и текст в 
целом как графический элемент композиции; приобретение навыка экспрес-
сивного письма, которое может быть использовано в создании рекламных 
комплексов; развитие способности к художественному эксперименту. 
Внеаудиторная работа: студент окантовывает работу, сделанную в аудито-
рии под руководством педагога. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен подготовить разнообразные инструменты и материа-
лы для работы в аудитории над заданием.  

 
ЗАДАНИЕ 9 (контрольное задание для дисциплины «Искусство шрифта») 
Вариант 1 

Задача: создать каллиграфическую композицию для шрифтового знака (ло-
готипа); включить в нее каллиграфически написанное название животного и 
название животного на латыни (научное), выполненное наборным шрифтом 
без засечек (Рис. 18). Особое внимание следует обратить на новизну и ориги-
нальность написания слова. 
Состав и форма подачи: графический лист формата А3, горизонтальная ори-
ентация. Материалы: плотная бумага – 120 г/м2, принтерная распечатка. Ин-
струменты: на этапе создания эскиза и разработки формы – карандаш, 
кисть, перо тушь; на этапе завершения проекта – сканер, компьютер, про-
граммное обеспечение: AdobeCS6. 
Этапы работы: 1 этап: написать инструментами каллиграфа название жи-
вотного (по выбору студента), так чтобы выявить характерные признаки 
формы животного; 2 этап: сканировать и обработать на компьютере изобра-
жение – подготовить его к принтерной печати; 3 этап: включить в компози-
цию латинское название животного, выполненное наборным шрифтом.  
Методические цели: развитие умения создавать шрифтовую композицию, 
которая может быть элементом комплексного проекта; развитие умения ис-
пользовать традиционные инструменты для письма с последующей компью-
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терной обработкой; развитие навыка сочетания экспрессии рукописных форм 
и наборных шрифтов. 
Внеаудиторная работа: студент дорабатывает изображение, сканирует, про-
изводит его компьютерную обработку (ретушь) и готовит оригинал к цифро-
вой печати. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен постоянно вести конспект на аудиторных занятиях, а 
вне аудитории повторять весь изученный теоретический материал по кон-
спекту с целью закрепления пройденного; запоминать термины, данные в 
словаре по типографике и каллиграфии. 
 

Вариант 2 
Задача: разработать рисунок прописных знаков для цифрового шрифта на 
основе кириллического алфавита, используя любые графические техники и 
материалы для создания формы букв, в том числе разнообразные каллигра-
фические техники (Рис. 23–24). Особое внимание следует обратить на выра-
зительность шрифтовой формы, экспрессию, а также на разборчивость зна-
ков и качество подачи. 
Состав и форма подачи: графический лист формата А3 (вертикальная ори-
ентация); оформление в паспарту. 
Материалы: плотная бумага – 120 г/м2, принтерная распечатка. Инструмен-
ты: кисть, перо и пр., на этапе разработки формы кисть, перо и пр., на этапе 
завершения проекта – сканер, компьютер,  AdobeCS6. 
Этапы работы:1 этап: композиционный замысел, разработка концепции 
формы шрифта; 2 этап: эскизирование и компьютерная обработка знаков; 3 
этап: пробная печать отдельных знаков; 4 этап: компоновка всех знаков в за-
данном формате; 5 этап: исполнение графического оригинала и распечатка на 
принтере. 
Методические цели: развитие творческого воображения; выработка умения 
использовать образные возможности шрифтовых форм; освоение современ-
ной шрифтовой культуры; развитие навыков компьютерной обработки руко-
писных форм; развитие способности к художественному эксперименту. 
Внеаудиторная работа: студент делает эскизы, ищет концепцию шрифта; 
дорабатывает изображение знаков, производит их компьютерную обработку 
и готовит оригинал к печати; знакомится с литературой по теме. 
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Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен постоянно вести конспект на аудиторных занятиях, а 
вне аудитории повторять весь изученный теоретический материал по кон-
спекту, с целью закрепления пройденного. 

При подготовке к выполнению данного задания необходимо принять 
во внимание, что в настоящее время возник огромный интерес к рукописным 
формам каллиграфии и рукописным шрифтовым композициям, это так назы-
ваемый леттеринг (lettering). Молодые дизайнеры интересуются не только 
работами зарубежных мастеров, но и произведениями отечественных графи-
ков, работавших в нашей стране полвека назад. Огромный интерес к шриф-
товым композициям, выполненным рукой мастера, возник, очевидно, по 
причине того, что этот вид графики является альтернативой техницизму, ма-
тематическому расчёту, компьютерной жесткости и строгости форм. Совре-
менные шрифтовые технологии позволяют не только оцифровывать графику, 
созданную ручными инструментами на бумаге, но и создавать цифровые 
шрифты, имитирующие рукопись, на основе шрифтовых форм, созданных 
традиционными инструментами для письма и каллиграфии.  

Необходимым условием создания современного леттеринга,  предна-
значенного для воспроизведения средствами полиграфии, является компью-
терная обработка изображения, выполненного на бумаге инструментами для 
письма и рисования шрифта.  С этой целью сканирование графических эле-
ментов, созданных на бумаге, должно  производиться с наибольшим доступ-
ным разрешением, так же и трассировка полученного изображения для пере-
вода в векторный формат, должна быть наилучшей, для сохранения всех де-
талей формы. После этого в программах, предназначенных для графического 
редактирования, проводятся ретушь и коррекция цвета, и в соответствии со 
стилистикой осуществляется колористическое решение шрифтовой  компо-
зиции. Но это не единственный путь создания современного леттеринга, – 
сегодня программное обеспечение позволяет работать с каллиграфическими 
формами при помощи новейших профессиональных устройств – стилуса и 
графического планшета. Результат такой работы почти не будет отличаться 
от рисунка шрифта, выполненного в традиционных технологиях, – только 
опытный специалист отличит результат работы, выполненной дизайнером на 
бумаге и отсканированной, от художественной работы, созданной в другой 
технологии, – стилусом на планшете. Сегодня область применения летте-
ринга очень широка, – он применяется в дизайне упаковки, в оформлении 
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витрин, в рекламном плакате и в инфографике. Шрифтовые композиции, 
оформленные как эстамп или графический лист  в паспарту и рамку, стано-
вятся акцентом в современном жилом  интерьере, содержанием текста в та-
ком графическом листе часто бывает мотивирующий слоган или цитата из 
произведения современного автора. Леттеринг малых форм используется на 
визитных карточках и на поздравительных открытках – это продолжение ру-
кописных традиций, отражающих культуру шрифта. Шрифтовая графика по-
лучает новую область применения в сфере экранных искусств и мультимедиа 
презентаций. Динамические формы леттеринга с успехом используются в 
титрах  телевизионных сериалов и рекламных роликах.  
 

ТЕМА VI. ШРИФТ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(для дисциплины «Шрифт») 

 
ЗАДАНИЕ 10 (контрольное) 

Задача: создание кириллической версии шрифта, созданного на основе лати-
ницы. В задачу входит анализ особенностей формы букв, созданных на ла-
тинской основе, разработка рисунка букв кириллического алфавита в соот-
ветствии с концепцией формы исходного шрифта и создание цифровой ки-
риллической версии шрифта (Рис. 25–26). Следует обратить внимание на вы-
разительность шрифтовой формы кириллических знаков и соответствие ее 
первоначальному концептуальному замыслу, а также на эстетическое качест-
во и целостность всей подачи. 
Состав и форма подачи: графический лист формата А2. 
Материалы: плотная бумага – 120 г/м2, принтерная распечатка. Инструмен-
ты: на этапе разработки формы карандаш кисть, перо и пр., на этапе завер-
шения проекта – сканер, компьютер, AdobeCS6, FontLab 5. 
Этапы работы: 1 этап: анализ концепции формы шрифта; 2 этап: поиск 
близкого аналога шрифта для русских букв; эскизирование; разработка и 
компьютерная обработка рисунка знаков кириллицы с использованием близ-
ких по форме знаков латинской версии шрифта; 3 этап: пробная печать от-
дельных знаков; 4 этап: выполнение оцифровки контура в графическом ре-
дакторе; ввод созданных знаков в программу для редактирования шрифта и 
подготовка файла шрифта в формате .ttf; настройка базы данных для кор-
ректной работы шрифтового файла; 5 этап: тестирование созданного шрифта 
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в графических редакторах и внесение необходимых исправлений; подготовка 
презентации шрифта в заданном листовом формате; распечатка на принтере. 
Методические цели: развитие способностей к анализу особенностей шриф-
товой формы; развитие навыка работы с программами по созданию и редак-
тированию цифрового шрифта; освоение современной шрифтовой культуры. 
Внеаудиторная работа: студент делает эскизы, анализирует концепцию 
шрифта; самостоятельно продолжает работу, начатую в аудитории под руко-
водством педагога, разрабатывает рисунок знаков, производит их оцифровку 
и компьютерную обработку; готовит оригинал к печати. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы сту-
дента: студент должен вести конспектирование лекций, а вне аудитории для 
закрепления теоретических знаний повторять изучаемый материал по кон-
спекту; работать в библиотеках и использовать рекомендованные педагогом 
ресурсы Интернета с целью подготовки к творческой работе; делать эскизы и 
зарисовки; запоминать термины, данные в словаре по типографике. 
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АНГЛО–РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ПО ТИПОГРАФИКЕ И КАЛЛИГРАФИИ 

 
A 

Abrupt serif – нескругленная засечка в соединении к основному штриху. 
Accentuated with type, Emphasis with type – Акценты, выделения в тексте. 
Adnate serif – Скругленная засечка, старая антиква. 
Alphabet – Алфавит. 
Antiqua – Антиква (см. Old style, Transitional, Modern). 
Arabic numerals – Арабские цифры. 
Arc – Дуга, верхняя часть овала. 
Ascender – Верхний выносной элемент. 
Ascender line – Линия верхних выносных элементов. 
Astonisher – Восклицательный знак. 

B 
Ballterminal, Drop – Каплевидный элемент, Капля. 
Bar, Crossbar – Перекладина у буквы «Н». 
Baseline – Линия шрифта без учета свисаний. 
Basic Latin – Базовая латиница. 
Beak – Вертикальная засечка. 
Birthday cards – Поздравительная открытка (с днем рождения). 
Blackletter – Готический книжный стиль письма. 
Blending, Mixing – Смешение. 
Body, EmSquare – Кегельная площадка. 
Ballpoint pen – Шариковая ручка. 
Bookmarks – Закладка для книги. 
Bookplates – Экслибрис. 
Bowl – Полуовал в букве «Р». 
Box – Рамка. 
Braces – Скобки. 
Bracket – Скругление, место соединения засечки и основного штриха. 
Brush, paintbrush – Кисть. 

C 
Calligraphy – каллиграфия, чистописание. 
Cap height – Высота прописных знаков, Рост прописных.  
Cap line – Верхняя линия прописных знаков. 
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Character, Letter – Буква, графический знак в составе алфавита или шрифта, 
предназначенный для обозначения на письме звуков или их вариаций. 
Chinaink – Китайская тушь. 
Chinesecalligraphy – Китайская каллиграфия. 
Christmascards – Поздравительная открытка (поздравление с Рождеством). 
Classical type style, Modern, Neo – Classical types – Классицистические шрифты. 
Classification of Type Faces – Классификация шрифта. 
Collage – Коллаж. 
Colours, mixing – Цветное изображение; Цветной шрифт. 
Comma – Запятая. 
Compass – Циркуль. 
Complementarygliph – Вариант глифа, буквы. 
Copperplate – Английский стиль письма остроконечным пером. 
Copying – Копирование. 
Counter – Внутрибуквенный просвет. 
Crossbar – Кроссбар, перекладина в букве “t”. 
Crossbar, Bar – Перекладина у буквы «Н». 
Cut-outs – Вырубка, вырезы. 
Cyrillic – Кириллица, кириллический. 
Cyrillicalphabet – Кириллический алфавит. 

D 
Deconstructed – Метод разбора системы на подсистемы. 
Decorated letter, fancy letter – Буква с орнаментом. 
Descender – Нижний выносной элемент, свисающий элемент. 
Descender line – Линия нижних выносных элементов.  
Digraph – Диграф, диграмма; составная буква. 
Display faces – Акцидентные шрифты. 
Display matter – Акциденция. 
Dot – Точка. 
Doublestorey – Двухчастная конструкция буквы. 
Drop – «Капля», каплевидный элемент. 
DutchOldStyleSerif – Голландская антиква старого стиля. 

E 
Ear – «Ухо» в буквах ”g“, ”r“, «капелька» сверху. 
Ellipsis – Многоточие.  
Emdash – Обычное тире, равное букве ”m“, 
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Embossing – Рельефное тиснение. 
Emphasis with type, Accentuated with type – Акцентирование шрифтом. 
Eraser – Стирательная резинка. 
Experimental lettering – Шрифтовые композиции. 
Extender – Выносной элемент, как вниз, так и вверх. 
Eye – «глаз» в букве «е». 

F 
Face – 1. начертание шрифта, стиль шрифта; 2. очко литеры. 
Family, Type family – Шрифтовое семейство. 
Fancy letter, decorated letter – Буква с орнаментом. 
Feathering – Изменение шага, увеличение пробелов между словами с целью 
выравнивания строк по правой границе. 
Flag – Флаговый заголовок. 
Flatserif – Прямоугольная засечка; Египетский (брусковый) шрифт. 
Fleuron – Флерон, цветочный орнамент в книге. 
Flourishing – Украшения букв, напоминающие растительные формы. 
Flush left, range left (uk) – Выравнивание слева, выключка влево. 
Folder, booklet, leaflet – Буклет; папка, разновидность печатной продукции 
небольшого объема в виде одного листа, сфальцованного в два сгиба или более. 
Folding – Фальцовка. 
Font family – Семейство шрифтов, совокупность начертаний одного шрифта, 
таких как курсив, нормальный, полужирный и т.д. 
Font set – Набор шрифтов, совокупность нескольких шрифтов, используемых 
в данной системе или в данном приложении. 
Fontsize, bodysize, pointbody, primer, sizeoftype, typebody, typesize – Кегль 
шрифта, размер шрифта; расстояние между верхней и нижней гранями лите-
ры, которое измеряется в пунктах (1 п. = 1/72 дюйма). 
Font, fount – Шрифт как законченный набор символов определенного стиля, 
размера и начертания, имеющий свое название.  
Formal calligraphic posters – Рукописное объявление. 
Fountainpen – Авторучка. 

G 
Garaldes – Гаральды, Итало-французская антиква старого стиля 
GeometricSans – Геометрические гротески. 
Gift wrap – Оберточная бумага для подарков с паттерном. 
Glagolitic – Глаголица, глаголический. 
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Glagolitic alphabet – Глаголический алфавит. 
Gothic Script – Письмо в Готическом стиле. 
Graphic communication – Графическая коммуникация. 
Graphic tablet – Графический планшет. 
Graffiti – Надписи на стенах домов. 
Greekalphabet – Греческий алфавит. 
Gridstructure – Структурная сетка, обычно используемая в создании печатных 
изданий. 
Guidelines – Направляющие линии, вспомогательные линии. 

H 
Hairline – Соединительный штрих. 
Hand-lettering, Handlettering – Рисованная шрифтовая композиция; надпись. 
Handwriting, Cursive writing – Письмо от руки. 
Hard space, Unbreaking space – Неразрывный пробел; жесткий пробел. 
Height, letter – Высота буквы. 

I 
Identities – Идентичность, тождество, одинаковость. 
Initial cap, Initial letter – Буквица. 
Ink – Чернила, тушь, типографская краска. 
Interletterspace – Апрош, межбуквенный пробел. 
Italic – Курсивное начертание шрифта; курсив. 
Italic Hand – Наклонное, курсивное письмо. 

K 
Keyboarding – Набор текста с клавиатуры компьютера. 

L 
Label – Этикетка. 
Latin – Латинский, романский. 
Latin alphabet, Roman alphabet – Латинский алфавит, современный латинский 
алфавит. 
Latin, Roman – Латиница, латинская система письма, буквенное письмо. 
Layout – Компоновка. 
Leader, Headline – Заголовок. 
Leading – Интерлиньяж (от английского “lead” – шпон). 
Lean – Узкий шрифт. 
Lean-facedletter – Наклонная буква, символ, имеющий наклон около 15° вле-
во или вправо. 
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Left-handedcalligrapher – левша. 
Legibility – Различимость, четкость, разборчивость, легкость распознавания 
знаков; доходчивость – определяет удобочитаемость. 
Letter, Character – Буква, графический знак в составе алфавита или шрифта, 
предназначенный для обозначения на письме звуков или их вариаций. 
Letter fit – Расстояние между буквами, расстояние между символами набора. 
Letter quality printer – Принтер с высоким качеством печати: лазерный и 
струйный. 
Letter spacing – Увеличенное расстояние между буквами с целью разрядки и 
придания лучшего зрительного восприятия текста. 
Letterer – шрифты и надписи на их основе, созданные для комиксов. 
Letterforms – Графические формы букв, разнообразные шрифтовые формы. 
Lettering – Надпись; тиснение; шрифтовая композиция (ср. Hand Lettering). 
Lettering artists – Художник шрифта. 
Letterpress – Текст в печатной книге. 
Letterpress machine – Устройство для высокой печати.  
Letterpress printing process – Высокая печать. 
Letterspace, Interletter space – Межбуквенный пробел, апрош. 
Ligature, bound letter, double character, double letter, tied letter – Лигатура, два 
слитных печатных знака. 
Light element – Тонкий штрих буквы, более тонкий по сравнению с базовым. 
Light, Book, Regular – Светлое начертание для основного текста. 
Light-faced type, light face – Светлый шрифт для акциденции. 
Lines, spacing – Выравнивание текста. 
Lining figures, Titling figures – Маюскульные цифры, Равновысокие цифры. 
Lino-cutcard – Открытка, выполненная в технике линогравюры. 
Litera – литера. 
Logo, Logotype – Логотип, шрифтовой товарный знак (см.Trademark). 
Loop – Петля у буквы ”g“, 
Lower Case – Строчные буквы, маленькие, минускульные (ср. Upper Case) 
Lowercase line, x-height line, Mean line – Линия высоты строчных знаков.  

M 
Matrix – Матрица шрифтовая, деталь для отливки. 
Mean line – Верхняя линия строчных знаков. 
Mean line, Lowercase line, x-height line – Линия высоты строчных знаков. 
Measurement – Измерение; система типографских мер. 
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Mediaeval – Медиеваль, антиква старого стиля. 
Metal composition – Металлический набор, горячий набор. 
Mix,Mixing – Смешивание. 
Modern Serif – Антиква нового стиля; Классицистическая антиква; Ново-
стильная антиква. 
Modern, Classical type style, Neo-Classical types – Классицистические шрифты.  
Monogram – Монограмма, шрифтовой знак. 
Monoline lettering – Безнажимное письмо. 
Monoweight – Неконтрастные шрифты. 

N  
Narrow, Lean-faced type, – Узкий шрифт, с большим коэффициентом емкости. 
Neo-Classical types, Classical type style, Modern – Классицистические шрифты. 
Nib – Перо. 
Non-lining figures, Old style figures, Text figures – Минускульные цифры, 
Цифры старого стиля. 
Numerals – Цифры. 

O 
OldStyleSerif – Антиква старого стиля. 
Open, Outline – Контурное начертание как декоративное. 

P 
Paints – Краски. 
Paper – Бумага. 
Parantheses, Square brackets, Angle brackets, Braces – Скобки. 
Party invitations – Приглашение. 
Pen – Перо, ручка, рейсфедер. 
Pen angle – Угол наклона пера по отношению к базовой линии. 
Pen holders – Держатель пера. 
Pencil – Карандаш. 
Pens: automaticpens – Авторучка с резервуаром для чернил. 
Pictogram – Пиктограмма. 
Pictorial, Pi – Символьные шрифты, неалфавитные шрифты. 
Pillcrow, Paragraphmark – Параграф английский. 
Point system – Типометрия, Типометрическая система. 
Pointed-pen – Острoконечное перо. 
Poster – Плакат, афиша. 
Printing plant/office, printing-house, printing-works, press – Типография. 
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Proof-reading – Чтение корректуры, проверка набранного текста. 
Proportions – Пропорции. 
Punchcutter – Пуансонист, гравер-пуансонист. 

Q 
Quillpen – Птичье перо, заточенное для письма. 
Question mark – Вопросительный знак. 
Quotation marks, Quotes – Кавычки. 

R 
Readability – Читабельность, зависит от четкости, различимости, рисунка 
шрифта; понятность (ср. Legibility). 
Regular, Book, Light – Светлое начертание шрифта для основного текста. 
Romanlettering – Римские надписи 
Roman type – Прямое светлое начертание. 
Roman, Latin  – Латиница, Латинская система письма, Буквенное письмо. 
Rule – Линейка наборная, графический элемент металлического набора. 
Ruler – Линейка. 

S 
Sans Serif – Гротески, Рубленые шрифты. 
Scaling – Масштабирование. 
Schoolnibs – Школьные перья; перья для обучения письму в школе. 
Scribing – Разметка листа. 
Script – Наборный шрифт в стиле каллиграфического письма острым пером.  
Scriptpen – Остроконечное перо. 
Seal – Печать на документе. 
Semibold, Demibold – Полужирное начертание. 
Serif – Засечка, сериф. 
Seriftypefaces – Антиква. 
Setsquares – Угольник. 
Shadedletters – Оттененные буквы. 
Sign – Знак, Символ (см. Symbol). 
Signature – Подпись, автограф. 
Skeletonalphabet – Графемы; графические структуры знаков алфавита. 
Slash – Слэш, Косая черта. 
Small capitals – Капитель, Капительный шрифт.  
Space – 1. Пространство; 2. Шпация, пробельный материал в металлическом 
наборе. 
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Spacing – организация пространства. 
Spray – Распылитель краски. 
Spur – «Шип» у буквы ”G“, справа внизу. 
Square brackets, Parantheses, Angle brackets, Braces – Скобки.  
Square-edged brush – Плоская кисть. 
Square-edged pen,Square-pen – Ширококонечное перо. 
StandardsFonts – Стандартный набор знаков (включает цифры, знаки пунк-
туации и т.п.) (ср. Extended Fonts). 
Stencils – Трафареты. 
Stylus – 1. Электронное перо; 2. Тростниковое или деревянное перо. 
Stress – Наплыв. 
Stretching – Выцарапывание букв. 
Stroke, Downwardstroke – Штрих, черта; нисходящий (широкий) штрих.               
Swash letters – Заглавные буквы, буквы с украшениями. 
Syllabary – Силлабическое письмо, слоговое письмо. 
Symbol – Символ, Знак (см. Sign), Глиф, Литера, Буква. 

T 
Tabular figures – Табличные цифры, Моноширинные цифры. 
Tail – «Хвост» у буквы “Q”. 
Terminology – Терминология. 
Textfaces, Bodyfaces – Текстовые шрифты, кегль 6–14–16 п. 
Textfigures, Oldstylefigures, Non-liningfigures – Минускульные цифры, Цифры 
старого стиля, «строчные» цифры. 
“Texiura” – Текстура, разновидность готического письма 
Titlingfigures, Liningfigures – Маюскульные цифры, Равновысокие цифры, За-
головочные цифры. 
Three-dimensional graphics – Графика с иллюзией объема. (см. Twodimensi-
onal graphics). 
Tracing – Трассировка, обводка по контуру. 
TransitionalAntiqua – Переходная антиква. 
Two-emdash, doubledash – Длинное тире, равное длине двух обычных тире 
(см.Em dash). 
Two-line drop capital, stick-up initial – Буквица на две строки*. 
Type – Шрифт. 
Type body, body size, font size, point body, primer, size of type, type size – Кегль 
шрифта. 
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Typefamily – Гарнитура наборного шрифта; Семейство шрифтов, совокуп-
ность начертаний одного шрифта, таких как курсив, нормальный, полужир-
ный и т.д. 
Typepage, setpage – Полоса набора: 1. площадь на странице издания, предна-
значенная для размещения текстовой и графической информации; 2. оттиск с 
печатной формы на странице издания.  
Type size, type body – Кегль шрифта. 
Typestyle – Стиль шрифта, определяет степень жирности и наклон шрифта. 
Typesynopsis, Setoftype – Комплект шрифта, совокупность всех начертаний 
данного шрифта.  
Type’s Classification, Classification of Type Faces – Классификация шрифта. 
Typeface – Начертание шрифта, определенный стиль шрифта.  
Typefaceclassification – Классификация наборных шрифтов. 
Typographicalerror, Literalerror – Ошибка набора, опечатка в тексте. 
Typographicalpoint – Типографский пункт, единица измерения размера шрифта. 
Two-dimensional graphics – Двумерная, плоская графика (см. Threedimens-
ional graphics). 

U 
Uncials – Унциальное письмо. 
Unicode – Юникод, Уникод. 
Unjustified – Невыключенный набор, все кроме полной выключки. 
Upper Case, Uc – Заглавные буквы, прописные, маюскульные. 
Upstroke, Upwardstroke – Восходящий (тонкий) штрих (ср. Stroke).  

V 
VenetianSerif – Венецианская антиква.  
Verbal – Словесный, устный, буквальный смысл. 
Versals – Версалы. 
Visual – Зрительный, оптический, видимый, изобразительный, наглядный. 
Vyaz’ – Вязь, декоративный стиль письма. 

W 
Watercolour – Акварель. 
Watercolour washes – Акварельная отмывка. 
Wax crayons, resist technique – Восковые мелки. 
Weddinginvitations – Приглашение на свадьбу в исполнении каллиграфа. 
Weight – Насыщенность шрифта, вес шрифта. 
“White line”technique – Техника письма «белой линией». 
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Word’sspasing – Межсловный интервал. 
Writingcommunication – Письменная коммуникация. 
WritingTools – Инструменты для письма. 

X 
X-height – Высота буквы. 
X-height line, Lowercase line, Mean line – Линия строчных. 
 
Источники: 
1. ПараТайп Originals: Цифровые шрифты. 1998/2004. М. : ПараТайп, 2004.  – 
505 с. 
2. David Jury. Reviving The Rules of Typography : About Face. L. : RotoVision, 
2002. 
3. Jaspert P. W., Berry T., Johnson A. F. Encyclopedia of Type Faces.London : 
Cassell Paperbacks, 2001. 
4. Smith John. The Art of Calligraphy : Mastering techniques through practical 
projects. London : SouthwaterPublishing, 2001. – 96 p.  
 


























































