
Тема 1.2. ТИПОГРАФИКА



ТИПОГРАФИКА

Типографика — это

графическое оформление текста

посредством набора и верстки с

использованием специальных норм и

правил.

Так как основным элемен-

том печатного текста является шрифт,

то термин «типографика» часто

применяется как синоним понятия

«шрифтовая графика» или

«искусство шрифта».

Она может обходиться без

использования иллюстраций, но с

помощью моделирования и монтажа

текста создаются незабываемые

художественные образы. Именно

поэтому типографика является

неотъемлемой частью дизайна и

оформительского искусства.



К типографической деятельности

можно отнести и проектирование рекламы,

вывесок, оформления выставок, разработку

элементов фирменного стиля, т.е. работу в

самых разных областях графического

дизайна.

Печатники и наборщики, авторы и

редакторы, художественные и технические

редакторы, художники и оформители,

каллиграфы и проектировщики шрифта,

графические дизайнеры и полиграфисты —

все они имеют самое непосредственное

отношение к типографике.
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Леттеринг

— один из главных элементов, которые 

отличают плохой дизайн от хорошего.

Хорошая типографика

Это правила оформления текста в дизайне.

Запомните: разные объемы текста и заголовки 

оформляются по-разному.

http://www.pinkbus.ru/articles/lettering-v-illyustratsii-ot-evgenii-pestovoy-chast-4


ТИПОГРАФИКА

Типографическое оформление 
текста зависит от трех 
составляющих:

Это самое главное. Как говорится: не типографика задает текст, а 

текст — типографику. И ее способы должны подчиняться смыслу 

текста и как можно эффективнее раскрывать его содержание.

1. Содержание текста



В зависимости от того, что представляет собой текст (объявление, 

афиша, реклама, презентация или журнальная статья), должны 

использоваться разные средства для его оформления.
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Типографическое оформление текста 
зависит от трех составляющих:

2. Назначение текста
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Способы оформления текста кардинально различаются в 

зависимости от того, где он будет размещаться (плотная или 

тонкая бумага, рекламный щит или же экран монитора).

Типографическое оформление 
текста зависит от трех 
составляющих:

3. Носители текста
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Приёмы типографического дизайна

Типографика — это одновременно и искусство, и ремесло, и набор правил,

которые используют шрифты и оформительские средства для достижения

единственной цели — сделать текст наиболее оптимальным для

восприятия.

Визуально-художественный эффект может создаваться многими приемами.

Для примера назовем несколько самых основных:

Контраст
черной печати и белого 
незапечатанного пространства



Различные шрифтовые 
выделения, 
например размером шрифта или 
его цветом
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Приёмы типографического дизайна

https://www.pinterest.ru



Цветные или черные 
подложки под текст
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Приёмы типографического дизайна

иногда с изменениями параметров шрифта;

и еще много других.



https://www.pinterest.ru

Pinterest (Пинтерест) — интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям 

добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и 

делиться ими с другими пользователями. Изображения можно «приколоть» (англ. to pin) к 
коллекциям, которые называются «досками» (англ. boards).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


www.shutterstock.com Шаттерсток – это фотобанк, один из крупнейших в интернете, в

котором вы можете продать свои фото работы. В этом фотобанке очень

высокий уровень продаж, зарегистрироваться в нем весьма трудновато, так
как нужно проходить небольшой экзамен при регистрации.



https://ru.freepik.com

Фрипик — это большой сток качественных векторных

изображений, фотографий, иконок для сайта и PSD-

шаблонов. Сайтом можно пользоваться бесплатно.



ТИПОГРАФИКА

ШРИФТ
СТРУКТУРА ШРИФТА



Шрифт (нем. Schrift от schreiben «писать») — графический рисунок 

начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему, набор символов определённого размера и 

рисунка. В узком типографском смысле шрифтом называется комплект 
типографских литер, предназначенных для набора текста.

ТИПОГРАФИКА

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82


ТИПОГРАФИКА

Основные термины



размер имеет значение

ТИПОГРАФИКА

Основные термины

Кегль
Изначально он определялся высотой 

кегельной площадки литеры.

Кегль — это размер шрифта.

Кегельная площадка литеры служит основой для 

относительных единиц измерения в типографике. 

Ее понятие идет из докомпьютерной эры. Тогда 

каждая буква отливалась в виде отдельной 

металлической литеры.

Металлическая литера

И хотя в компьютерном наборе, литеры, как 

таковой не существует. Все же понятие кегельной площадки 

сохранилось.

Когда мы выбираем букву в графическом или

текстовом редакторе, то выбирается не сама буква, а место

под кегельную площадку.

Кегль шрифта или сам размер тоже измеряется в пунктах.
Единица измерения кегля — пункт (pt).

Независимо от основных единиц измерения, которые приняты в стране (дюймы или 

метрическая система), в типографике принято пользоваться типометрической

системой.

В типометрической системе используется не миллиметр, а типографический пункт. 

Это такая единица измерения шрифта.

В российской типографии принят французский типографический пункт. Он составляет 

0.376 мм. Еще существует англо-американский пункт. А в программе верстки 

используется пункт от компании Adobe. Он равен 1.72 дюйма или 3.352 мм.



Но здесь нужно понимать, что при одном и том 

же значении кегля, физический размер строчных 

букв у разных гарнитур может отличаться.

Можно написать одно и тоже слово два раза. К 

примеру, один шрифтом Times New Roman, а 

второй Helvetica.

Мы выставили одинаковый размер кегля. Но тем не менее, визуально размер этих шрифтов отличается.

размер имеет значение
Кегль
Кегль — это размер шрифта.

ТИПОГРАФИКА

Основные термины

Кегль — размер буквы или знака по вертикали, 

включающий ее нижние и верхние выносные 

элементы. Единица измерения кегля — пункт 

(pt). Например, популярны кегли шрифта в 14, 

16, 24 pt и многие другие.



Красивое французское слово «интерлинья́ж» (от фр. interligne

переводится дословно как «написанное между строк» 

и означает расстояние между двумя строками или расстояние 

между базовыми линиями соседних строк.

Обычно принято устанавливать интерлиньяж на 1/5 часть 

больше кегля — так, при наборе 10-м кеглем интерлиньяж 

составляет 12 пунктов. 

В художественных целях интерлиньяж может быть увеличен 

или уменьшен, но поскольку от него зависит читаемость текста, 

то небольшой интерлиньяж применяется нечасто — максимум, 

в заголовках.
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Основные термины

Интерлиньяж



Проще говоря, с помощью трекинга можно равномерно 

менять расстояние между буквами в слове, строке или предложении. 

Тем самым делать их более читабельными.
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Основные термины

Трекинг

В прописных же буквах трекингу 

можно и нужно выставлять большое 

значение. Прописные чаще всего 

используются в заголовках, в 

коротких фразах текста, там нужно 

много воздуха и пространства.

равномерное изменение расстояния между 

буквами (межбуквенных пробелов)
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Основные термины

Кернинг

Если с помощью трекинга можно установить одинаковое

расстояние между всеми символами, то кернинг позволит

проработать интервал внутри каждой пары. Тонко настраивая кернинг,

дизайнеры манипулируют ритмом текста.

Зачем нужен кернинг, если всё и так можно

зафиксировать трекингом? Каждый из символов индивидуален, имеет

свой визуальный вес, высоту и ширину. Кернинг позволяет

компенсировать визуальную неоднородность текста.

Кернинг (англ. kerning) — это интервал между двумя

буквами в зависимости от их формы. Например, если в заголовке

или логотипе рядом находятся две буквы со сложным характером —

с сильно выступающими элементами, образующие слишком большое

расстояние между ними, то рационально их немного сблизить, чтобы

визуальная плотность была равномерной. Кернинг предусматривает,

что в программу верстки заложен автоподбор расстояния между

конкретными парами букв, как например AV, TA. Кернинг бывает как

положительным (когда знаки раздвигаются), так и отрицательным,

если знаки приближаются друг к другу.



ТИПОГРАФИКА

Строчные буквы — это

обычные маленькие буквы в строке,

которыми мы пишем все, кроме

собственных имен, имен наших друзей

и прочих Имен Собственных.

Например, буква «а» — строчная, а

«А» — заглавная (прописная).

Строчные буквы

используются в некоторых

европейских алфавитах (греческом,

латинском, кириллице и армянском),

в некоторых алфавитах (в грузинском,

иврите) разделения на прописные

и строчные буквы нет вообще.



Основные термины

ТИПОГРАФИКА

1. Гарнитура 
– это семейство шрифтов, которые

отличаются по начертанию, но имеют единый

стиль и настроение. Всем известные Arial и

Garamond – это гарнитуры шрифтов, которые

содержат в себе целый набор вариантов:

жирные, полужирные, курсивные и другие

шрифты.



Основные термины

– совокупность шрифтов, объединенных общими 

стилевыми признаками, отличными от других шрифтов.

ТИПОГРАФИКА

1. Гарнитура 2. Шрифт
Буква с характером

Шрифт – это какое-то одно начертание в 

рамках гарнитуры, а ещё файл со 

специальным разрешением, который 

скачивается на компьютер и 

устанавливается в систему. Например, 

Arial Italic и Garamond Bold – это шрифты.

Чтобы было проще запомнить разницу, 

можно использовать такую аналогию: 

гарнитура – это фамилия, а шрифт – имя. 

Например, Helvetica – это просто фамилия 

семейства шрифтов, из которой 

непонятно, о каком именно шрифте идет 

речь. А Helvetica Neue Light – это точное 

имя шрифта.



3. Насыщенность
– определяется изменением толщины основных и 
соединительных штрихов одноименных знаков

Основные термины
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Насыщенность определяется толщиной линий. 

Чем толще линии, тем выше насыщенность.

Насыщенность (начертание, font weight) определяет 

толщину каждой буквы. Обычно мы привыкли называть 

текст нормальным (normal) и жирным (bold).

У шрифтов могут быть так же дополнительные варианты 

толщин — от очень тонких (super light) до очень жирных 

(super bold). 5 основных значений: light, normal, medium, 

semi-bold, bold. Не все шрифты имеют все градации 

насыщенности, многие имеют только два начертания: 

нормальное и жирное.



– отношение толщины соединительных штрихов к 

толщине основных штрихов знаков.

Основные термины

ТИПОГРАФИКА

4. Контрастность 

Контраст определяется разницей толщины

штрихов. Чем больше разница между тонкими и толстыми

линиями, тем выше контрастность.

Шрифты с высокой контрастностью

используют в модных журналах. Можно вообще отказаться

от иллюстрации и собрать шрифтовые композиции,

которые в соответствующем стиле будут смотреться круто и

интересно, но у таких композиций низкая читаемость,

поэтому использовать их лучше только в качестве

акцидентных.

Типографический шрифт может быть не контрастным, 

малоконтрастным, контрастным и сверхконтрастным.
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Классификация шрифтов
Serif fonts

Шрифты с засечками еще называют антиквами –

это историческое название, которое объясняет их 

происхождение: до 19 века все шрифты в мире 

были с засечками, а anticuus в переводе с 

латинского означает «древний».

Классификаций гарнитур множество,

самая общая — антиква, гротески, рукописные,

акцидентные и тд.

Шрифт – важная часть любого дизайна,

его тон голоса и настроение. Правильно

подобранные шрифты создают ощущение стиля,

законченности и качества. С хорошими шрифтами

любой дизайн выглядит более продуманным, а

информация – уместной.

Антиква старого стиля

Это собирательное название большой группы

шрифтов, которые появились в эпоху Ренессанса

в 15 – 17 веках. Такие типы шрифтов

унаследовали некоторые свои черты из более

ранней письменности от руки, которую

использовали в книгах до изобретения

книгопечатания.

Главная особенность антиквы старого стиля – это

наклонные овалы у букв и несимметричные

засечки. Пример такого шрифта – Abobe

Garamond Pro. Текст, набранный им, сразу же

обретает изысканный стиль и красивое книжное

настроение.

Такой шрифт будет хорошо смотреться в

оформлении деловых журналов и газет, в

документах и на визитках.

В Canva бесплатно доступно несколько сотен шрифтов на русском и английском 

языках. Лучшие варианты в стиле старой антиквы на русском и английском – Crimson

Roman, гарнитура Cormorant Garamond, Oranienbaum, PT Serif.
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Классификация шрифтов

Переходная антиква
К переходной антикве мир перешел в конце 17 – начале 18 веков.

Считается, что первая переходная антиква создавалась для нужд французского

короля Людовика 14, и отличается от старой антиквы большим контрастом

букв и симметричными засечками.

Переходных антикв не так много, но знают их все: это знаменитые

шрифты Times New Roman, Baskerville и Georgia. Этими шрифтами набирают

книги и документы, используют их в официальных письмах и других серьезных

случаях. Они не устаревают, очень аккуратно смотрятся и их удобно читать.

Serif fonts



ТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов
Serif fonts



Это последний подвид антиквы,

который появился в Англии в 19 веке как

шрифт для рекламных плакатов, постеров и

других крупных носителей. Главная

особенность таких шрифтов – мощные

прямоугольные засечки у букв и низкий

контраст.

Сегодня такие типы шрифтов

кажутся напечатанными на машинке, а их

узнаваемый рисунок не перепутать ни с чем

другим. Среди брусковых шрифтов историки

дизайна отдельно выделяют несколько

подгрупп: египетские шрифты, геометрические

шрифты, гуманис-тические шрифты и шрифты

типа Кларендон.

Брусковая

ТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов

антиква

Serif fonts

Serif fonts

Гарнитура Кларендон – самый удобочитаемый и

спокойный шрифт из всего семейства, поэтому её часто

используют в современном дизайне. Шрифты такого типа

продаются у всех крупных компаний – Adobe, Linotype и

других.



San-SerifТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов

Эти шрифты находятся в противоположности шрифтам с засечками.

Их иногда еще называют гротесками, что дословно означает «причудливые» – это

название закрепилось за ними как насмешка над тем, как сильно они

отличаются от антиквы. Буквы в таких шрифтах заканчиваются ровным краем,

благодаря этому такие шрифты кажутся более современными и

минималистичными.

Виды шрифтов без засечек

ГРОТЕСК

Это первые шрифты без засечек, которые, как и брусковые

шрифты, изначально создавались для рекламных целей, но позднее стали

использоваться и для набора обычного текста. Появились в 19 веке.

Особенность старых гротесков в том, что это шрифты с небольшим контрастом,

буквами одинаковой ширины и крупной, даже грубой геометрической формы.

Такие типы шрифтов идеально подойдут для оформления заголовков газет, книг

и статей.

Самые знаменитые старые гротески – Franklin Gothic и Akzidenz Grotesk.

Старые гротески

Красивые бесплатные гротески в Canva – Intro, гарнитура Exo 2 Black, DejaVu Sans Bold, Articulat Bold на 

русском и Gothic A1 Black, HK Gothic Bold, Heebo Black и гарнитура Libre Franklin на английском.



Эти шрифты пришли в мир в 50-е

годы 20 века и до сих пор являются самыми

актуальными и удобными из всех. Они

появились благодаря дизайнерам-модернистам

из швейцарской школы типографики и

отличаются максимальной простотой и

утилитарностью.

У таких шрифтов почти нет

контраста, одинаковая ширина букв и ярко

выраженное спокойное настроение. Их легко

читать и можно использовать буквально везде.

Именно поэтому они так популярны. Самый

знаменитый новый гротеск – шрифт Helvetica,

который стал настоящим культом в мире

дизайна, лег в основу логотипов многих

брендов с мировой известностью и по сей день

является одним из самых часто используемых

шрифтов в мире.

ТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов

Виды шрифтов без засечек

ГРОТЕСК

Новые гротески

Лучшие бесплатные

шрифты в стиле новых гротесков в

Canva – Cairo Regular, Carmela,

Gidole, Glacial Indifference на

английском, и Ubuntu, Sensation Light,

гарнитуры Roboto и Open Sans на

русском.



Этот тип шрифтов во всем

подражает рукописным шрифтам и антикве
старого стиля, поэтому буквы имеют плавную
форму линий и высокий контраст. Их удобно
читать, они универсальные и поэтому широко
используются по сей день.

Впервые эти шрифты появились в
Англии в 20 веке, и первым гуманистическим
гротеском стал шрифт Gill Sans, который
тогда использовался в фирменном стиле
Лондонской железной дороги. Позднее этот
шрифт лег в основу логотипов BBC, BENQ и
KitKat, стал шрифтом шведской марки
косметики Oriflame.

Самые знаменитые гуманистические
гротески – Gill Sans, Frutiger, Tahoma,
Verdana, Optima, и Lucide Grande.

Гуманистические 

ТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов

Виды шрифтов без засечек
ГРОТЕСК

гротески

В Canva есть бесплатные
предустановленные
гуманистические гротески. Это
HK Grotesk Medium, Inter, Open
Sans, Open Sans Light и PT Sans
на русском, и Albattar, Arialle,
Barlow Thin, Ben Sen Handwriting
на английском.



ТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов



Декоративные 

шрифты

ТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов

В эту группу обычно включают шрифты,
которые используются для декоративных целей,
например, рукописные, граффити или просто
необычные шрифты для логотипов и заголовков. Это
очень большая и обобщенная группа, поэтому ниже мы
рассмотрим более детальные классификации, а пока что
вот примерЫ декоративного шрифта:

Это самые разные виды шрифтов, главной общей чертой которых
является полная непригодность для использования в тексте. Это яркие
выразительные шрифты, созданные для привлечения внимания, акцента.
Их используют в плакатах, вывесках и полиграфии и для яркого,
запоминающегося дизайна.

Акцидентные 
шрифты



Декоративные 
шрифты

ТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов

Это подгруппа декоративных
шрифтов, которые подражают письму
от руки. Они бывают двух видов:
формальные и неформальные.

Формальный шрифт больше
похож на каллиграфию, пропись и другие
виды аккуратного почерка и часто
используется в оформлении открыток
и поздравительных писем.

Рукописные виды шрифтов

В Canva бесплатно доступны десятки таких шрифтов на русском и 
английском языках. Вот некоторые интересные на английском: AC 
Cyberella, AC Fifindrel, AC Quickpad, Allura. На русском красиво 
смотрятся Heinrich Script, Bad Script, Caveat, Euro Script и Marck Script.



– это предшественники антиквы, которые

использовались в Европе до 17 века. Они

отличаются особой атмосферностью и

сегодня используются для логотипов и

вывесок.

К этой группе шрифтов также можно

отнести рунические и другие этнические

шрифты, которые не используются в

повседневном обиходе.

ТИПОГРАФИКА

Классификация шрифтов

Декоративные шрифты

Леттеринг ( от англ: letter — буква) это

графический рисунок начертаний

букв и знаков, составляющих единую

стилистическую и композиционную

систему; проще говоря — созданная

шрифтовая композиция. Леттеринг

очень в моде.



Выравнивание текста

Выключка — это способ выравнивания текста. 

Есть 4 вида выключки: слева, справа, по центру 

и по ширине.

Схематическое изображение видов

выключки. При выключке по ширине размер

межсловных пробелов в каждой строке

колеблется от едва заметного до огромного

В вебе принято выравнивать текст по левому

краю, потому что это привычно и текст так

легко считывается.

По правому краю выравнивают в редких

случаях, например, цифры в таблицах. Это

помогает соблюсти разрядность и визуально

отделить определения от значений без

дополнительных визуальных инструментов.

ТИПОГРАФИКА



Экранная типографика

Кавычки  Тире

В русских текстах используются 

«елочки» или „лапки“

« ... »

„ ... “

Во всех текстах 

на английском

“ ... ”

‘ ... ’

Ни в коем случае не знаки дюйма и не «программист-

ские» кавычки (которые используются только для 

набора исходных кодов программ или в электронной 

переписке):

" ... "

Тире не надо путать с дефисом —

оно обычно в два-три раза длиннее:

Неправильно Правильно

Коляныча - за хлебом послать! Коляныча — за хлебом послать!



Экранная типографика

Перенос слов

Нужно уделять максимум внимания

словам, которые могут быть перенесены на новую

строчку при изменении ширины окна браузера.

Так как никто не может знать, когда и где

предложение будет разбито на строчки, нужно

обрабатывать все случаи. На строчке не могут

остаться: инициалы, одно-, двух- и некоторая часть

трехбуквенных слов, цифры года. На строчке

должно остаться длинное тире.

Чтобы слова не перескакивали

нежелательным образом, их нужно «привязывать»

к соседним словам неразрывным пробелом.

Коляныч пошел за

хлебом

Коляныч пошел

за хлебом

Крикну

— а в ответ тишина

Крикну —

а в ответ тишина

Строгих правил по поводу переноса слов нет, все они

носят рекомендательный характер.

Каждый раз нужно вникать в смысл текста

и привязывать предлоги и союзы к следующему за ними слову,
а частицы — к предыдущему.

ПравильноНеправильно



Экранная типографика

Знаки в тексте

Во всех случаях надо использовать специальные знаки, 

не пытаясь их заменить с помощью других знаков.

Неправильно Правильно

(C) 2020 Vassily Poupkine(R) © 2020 Vassily Poupkine
®

Пример набора

...Когда В. И. Пупкин увидел в газете («Сермяжная правда» № 45) рубрику Weather Forecast®, 

он не поверил своим глазам — температуру обещали ±451 °F.



Типографика

Фотография

Правило:

не нужно превращать подпись 

на фотографии в рекламу

Подпись должна быть видна только 

тогда, когда мы ее осознанно ищем



ТИПОГРАФИКА

Шрифт и дизайн

Типографика — это игра со словом, шрифтами и образами, 

благодаря которым получаются крутые концепты.

С тех пор как дизайн стал профессией,

типографика является одним из основных предметов в

этой области. По сути, это искусство доносить смысл до

читателя или пользователя посредством визуального

оформления наборного текста. Грамотная работа с

текстом — база и залог успеха любого дизайнерского

решения.



Типографика и логотип

Сервисы для создания логотипов

Сервис максимально адаптирован

для обычных пользователей, а процесс разработки

сопровожден инструкциями. Большой выбор

шрифтовых стилей и шаблонов позволяют

подобрать тот вариант, который максимально

подходит компании. Кроме того, сервис содержит

библиотеку уникальных иконок, разделенных по

категориям. Готовый продукт можно скачать

в векторном или растровом форматах



Площадка подбирает

логотипы путем генерации. Все что

потребуется сделать пользователю —

вно-сить необходимые данные и

настраивать параметры лого. После

прохождения всех шагов, сервис

предоставит несколько вариантов

готовой эмблемы

Типографика и логотип

Сервисы для создания логотипов



Типографика и логотип

Сервисы для создания логотипов

Разработка логотипа с

помощью данного сервиса максимально

проста и подойдет даже для

неподготовленных пользователей. Сервис

самостоятельно сгенерирует варианты

дизайна эмблемы, опираясь на указанные

Вами параметры




