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Удобочитаемость также зависит от интерли-

ньяжа, регистра и насыщенности шрифта. 

При чересчур большом интерлиньяже стро-

ки выглядят не связанными друг с другом, что 

снижает удобочитаемость. А при интерлинья-

же меньше роста строчных верхние и нижние 

выносные элементы букв могут пересекаться, 

так что их становится сложно разобрать.

Текст, набранный прописными буквами, 

сложен для чтения, поскольку все буквы в нем 

имеют похожую форму и равную высоту. 

Строчные заметнее различаются по форме 

за счет верхних и нижних выносных элемен-

тов, что повышает удобочитаемость.

Различимость

Различимость — это показатель того, насколь-

ко легко или сложно отличить одну букву 

от другой, что обусловлено характеристиками 

конкретного шрифта.

Различимость зависит от нескольких факто-

ров, в том числе от выраженности визуальной 

разницы между буквами шрифта, благодаря 

чему читатель воспринимает текст почти или 

совсем без затруднений. Буквы большинства 

хорошо различимых гарнитур обладают выра-

женными чертами, например крупным очком 

и большими внутрибуквенными просветами, 

а также уникальными и легкоузнаваемыми 

силуэтами.

Принято считать, что гротески более раз-

личимы, чем антиквы, благодаря четким ли-

ниям, строгим формам и пропорциям, но это 

не всегда так. Оборотная сторона их едино-

образия — в минимальных отличиях одной 

буквы от другой, что в большинстве случаев 

снижает различимость.

ст

сл

мо

по

ж

но

ве

по

ил

пр

ны

от

од

ХОРОШАЯ: BASKERVILLE (1757)

ПЛОХАЯ: ARCADIA (1990)

РАЗЛИЧИМОСТЬ

При разработке шрифта оптимальной удобочитае-
мости учитывают четыре важных фактора: длину 
строки, количество знаков в строке, величину 
пробелов и регистр.

Слишком длинные строки неудобны для 
чтения, поскольку затрудняют плавный переход 
в начало следующей строки, а короткие делят 
текст на слишком мелкие фрагменты, поэтому 
приходится часто переводить взгляд на новую 
строку, что

При разработке шрифта оптимальной удобочитае-

мости учитывают четыре важных фактора: длину 

строки, количество знаков в строке, величину 

пробелов и регистр. 

Слишком длинные строки неудобны для 

чтения, поскольку затрудняют плавный переход 

в начало следующей строки, а короткие делят текст 

на слишком мелкие фрагменты, поэтому прихо-

дится часто переводить взгляд на новую строку, что

ХОРОШАЯ: 8/10,5 ПУНКТА CINTA (ХОСЕП БЕЛЛАР, 2013)

ПЛОХАЯ: 8/10,5 ПУНКТА, BODONI (1798)
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Сплошной текст, как правило, набирают 

строчными, поэтому при выборе гарнитуры 

следует обращать внимание на их различи-

мость. Строчные буквы сильнее варьируются 

по форме и пропорциям, чем прописные того 

же шрифта.

Анатомия шрифта (с. 90) имеет приоритет-

ное значение для различимости. Например, 

верхние и нижние выносные элементы 

помогают читателю отличить, скажем, j от l

или d. Строчные буквы с открытыми четкими 

просветами более различимы, чем пропис-

ные того же кегля. А двухчастные а и g проще 

отличить от похожих на них о, е и q, чем 

одночастные.

Современная справка

Типографический контраст

57)

90)

Швейцарский типограф, графический 

дизайнер и преподаватель Эмиль Рудер 

(1914–1970), основатель Школы дизайна 

в Базеле, сыграл большую роль в развитии 

интернационального типографического 

стиля, также называемого швейцарской 

школой. 

Знакомство Рудера с художником 

и печатником Армином Хофманом 

(Швейцария, род. 1922) в 1948 году стало 

началом долгого периода их совместной 

творческой деятельности и преподавания, 

и к середине 1950-х они приобрели 

международную известность. В 1967 году 

Рудер опубликовал книгу об азах шрифтового 

дизайна «Типографика», ставшую настольной 

для графических дизайнеров и типографов 

Европы и Америки и прославившую 

интернациональный типографический стиль. 

Изложенные в ней принципы и подходы 

происходили непосредственно из идей 

движений «Де Стейл» и Баухаус и из «Новой 

типографики» Яна Чихольда (1928).

В работе и преподавании Рудер призывал 

графических дизайнеров искать компромисс 

формы и функции. Он считал, что вместе 

со смысловым значением шрифт как 

средство коммуникации утрачивает свою 

функцию. Он утверждал, что шрифт в первую 

очередь должен быть удобочитаемым 

и различимым. Чтобы этого добиться, 

необходим тщательный анализ визуального 

контраста и контраста малых и крупных 

форм, а также понимание роли негативного 

белого пространства на странице и вокруг 

букв — внутрибуквенных просветов 

и интервалов.

Как утверждает Рудер, «у типографики 

только одна обязанность, и это передача 

письменной информации. Никакими 

аргументами и измышлениями ее от этой 

обязанности не освободить».

Иллюстрация: niggli, imprint of Braun Publishing AC. © 1967.
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больше вам известно о шрифте, тем более 

обоснованно вы сможете его использовать. 

Например, высокоразличимые шрифты, разра-

ботанные для вывесок, не обязательно будут 

хорошо читаться в текстовом кегле. В любом 

случае надо думать, экспериментировать 

и тестировать разные кегли и интерлиньяж для 

объективной оценки удобочитаемости, пре-

жде чем вынести окончательное решение.

Помните, что оптимальная удобочитаемость 

и различимость позволяют читателю сразу 

сосредоточиться на сути, а не разглядывать 

шрифт. Девиз качественного дизайна «Форма 

отражает содержание», сформулирован-

ный архитектором-модернистом Луисом 

Салливаном (США, 1856–1924), более чем 

уместен в контексте типографики.

Насыщенность шрифта тоже играет свою 

роль в различимости текста. Обычное, или 

книжное, начертание любой гарнитуры всегда 

различимее более светлых или темных версий.

Наиболее различимые шрифты, такие как 

Garamond (Клод Гарамон, ок. 1530; с. 22), 

Baskerville (Джон Баскервиль, 1757; с. 29) 

и Bodoni (Джамбаттиста Бодони, 1798; с. 35), 

обладают общими внешними характеристи-

ками: лаконичностью, пропорциональностью 

и контрастностью. Само по себе использова-

ние этих шрифтов не гарантирует хорошую 

различимость текста, а вот соотношение 

размеров кегля и интерлиньяжа, интервалы 

и выключка, безусловно, на нее влияют.

При выборе шрифта для определенного 

назначения полезно знать его происхождение 

и первоначальную цель его создания. Чем 
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ВЫКЛЮЧКА

Понедельник, 19 июня 2017 

12:00

Термин «шрифт» описы-

вает форму литер: букв, 

цифр и знаков препинания, 

из которых складывают-

ся слова, предложения и 

тексты. Под термином «гар-

нитура» подразумевают все 

вышеперечисленные знаки, 

объединенные общими ви-

зуальными характеристими

Школа дизайна: шрифт ШКОЛА ДИЗАЙНА: ШРИФТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ 2017 

12:00

Термин «шрифт» описывает 

форму литер: букв, цифр и зна-

ков препинания, из которых 

складываются слова, предло-

жения и тексты. Под термином 

«гарнитура» подразумевают 

все вышеперечисленные знаки, 

объединенные общими визу-

альными характерами

Школа дизайна. Шрифт

Понедельник, 19 июня 2017 

12:00

Термин «шрифт» описы-

вает форму литер: букв, 

цифр и знаков препинания, 

из которых складываются 

слова, предложения и тек-

сты. Под термином «гарни-

тура» подразумевают все 

вышеперечисленные знаки, 

объединенные общими ви-

зуальными характеристика

АКЦЕНТ И ИЕРАРХИЯ
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Акцент и иерархия
Акцент и иерархия — родственные, но само-

стоятельные характеристики набора.

Благодаря акцентам читатель воспринима-

ет информацию в соответствии с иерархией, 

заданной дизайнером. В иерархию входят 

такие элементы, как заголовки, подзаголовки, 

основной текст, подписи и цитаты, и все они 

занимают в ней соответствующее место.

В продуманной иерархии содержатся визу-

альные подсказки, ведущие читателя по уров-

ням информации. В этом случае он лучше 

понимает прочитанное.

Визуальный акцент создается разницей 

в выключке, регистре, цветности, контрасте, 

начертании, шрифтах, расположении, кегле, 

белом пространстве, стиле и насыщенности.

Выключка

Выключка (с. 169) помогает создавать уровни 

иерархии и акценты. Например, центральная 

выключка подчеркивает значимость текста 

и поэтому используется для заголовков, а вы-

ключка влево такого впечатления не произ-

водит и применяется для упрощения чтения 

основного текста.

Регистр

Чередование строчных и прописных букв тоже 

создает уровни иерархии. Набранное пропис-

ными буквами слово в тексте сразу бросается 

в глаза. Если надо набрать несколько строк 

капиталами, обратите внимание на капители 

таких шрифтов, как Sabon (Ян Чихольд, 1964; 

с. 26) и TheSans (Лукас де Гроот, 1994; с. 66). 

7

ия, 

-

и-

и, 

и-

ка

ШКОЛА ДИЗАЙНА. ШРИФТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ 

2017 

12:00

Т
ермин «шрифт» описы-

вает форму литер: букв, 

цифр и знаков препинания, 

из которых складываются 

слова, предложения и тексты. 

Под термином «гарнитура» 

подразумевают все вышепе-

речисленные знаки, объеди-

ненные общими визуальным

Школа дизайна. Шрифт

Понедельник, 19 июня 2017 

12:00

Термин «шрифт» описы-

вает форму литер: букв, 

цифр и знаков препинания, 

из которых складываются 

слова, предложения и тек-

сты. Под термином «гарни-

тура» подразумевают все 

вышеперечисленные знаки, 

объединенные общими ви-

зуальными характеристика

Школа дизайна. Шрифт

Понедельник, 19 июня 2017 

12:00

Термин «шрифт» описыва-
ет форму литер: букв, цифр 
и знаков препинания, из 
которых складываются слова, 
предложения и тексты. Под 
термином «гарнитура» подра-
зумевают все вышеперечис-
ленные знаки, объединенные 
общими визуальными характе

КУРСИВКОНТРАСТ

СОЧЕТАНИЕ ШРИФТОВ: ALS SCHLANGE 
SLAB (ОЛЬГА УМПЕЛЕВА, 2013) 
И BANNIKOVA (ГАЛИНА БАННИКОВА, 
1946–1951)
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Во всех случаях регулируйте межбуквенные 

интервалы для улучшения удобочитаемости 

и различимости.

Набранный капиталами текст выглядит 

очень официально и требует увеличенных 

межбуквенных интервалов и интерлиньяжа 

по сравнению с тем же текстом, набранным 

строчными буквами.

Цветность

Цветность — эффективный инструмент для 

создания акцентов и иерархии в любом тексте. 

Ее следует использовать умеренно, чтобы 

не запутать читателя. Правильно применен-

ная цветность привлечет внимание читателя 

к определенной части текста или понизит 

визуальную значимость другой части.

Контраст

Контраст — еще один действенный способ 

создать сложную многоуровневую иерархию. 

Например, акцентированные фрагменты 

текста могут быть контрастными по кеглю, 

насыщенности, ширине и цветности, а также 

за счет сочетания шрифтов. Контраст привле-

кает внимание читателя, создает атмосферу 

и настроение и делает понятной внутритексто-

вую иерархию.

Шрифтовая композиция без контраста вы-

глядит скучно, однообразно и непонятно.

Курсив

Курсивом называют схожую с письмом от руки 

или наклоненную вправо версию прямого 

начертания, которая часто используется для 
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АКЦЕНТ И ИЕРАРХИЯ

КЕГЛЬ БЕЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НАЧЕРТАНИЕ И НАСЫЩЕННОСТЬ
THESANS (1994)
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выделения в тексте. Набранные курсивом 

слова в сплошном тексте сразу привлекают 

внимание читателя. Курсивом выделяют пря-

мую речь, он традиционно используется для 

цитат и заимствованных слов.

Сочетание шрифтов

Почти все существующие на сегодняшний 

день гарнитуры и семейства шрифтов имеют 

много вариантов насыщенности, ширины, 

начертаний и наборы специальных символов, 

что открывает широкие возможности для соз-

дания акцентов и иерархии. К использованию 

двух и более шрифтов следует подходить про-

думанно. Например, контраст антиквы и гроте-

ска может оказаться эффективнее контраста 

двух разных антикв или двух гротесков.

Два шрифта на одной базовой линии смо-

трятся более цельно и гармонично, если у них 

одинаковая высота строчных. Таким образом 

можно улучшить удобочитаемость любого 

текста с несколькими шрифтами.

Расположение

От расположения информации на странице 

зависит восприятие ее иерархии. Такие эле-

менты, как верхний и нижний колонтитулы, 

подписи и номера страниц, имеют свое место, 

из которого следует их уровень в иерархии.

Расположение блока информации на стра-

нице и окружающее его белое пространство 

в равной степени важны для понимания чита-

телем иерархии элементов текста. 

Кегль

Установить иерархию частей текста можно 

посредством кегля. Например, заголовок, 

подзаголовок, вводный абзац и врезку можно 

подчеркнуть увеличенным кеглем. При необ-

ходимости можно выделить отдельные слова 

и фразы внутри основного текста, набрав их 

более крупным кеглем.

Взгляд читателя в первую очередь устремит-

ся к самым крупным элементам, а потом пе-

рейдет на те, что поменьше. Конечно, можно 

полагаться на стандартную схему заголовков, 

подзаголовков и сносок, но в качественном 

дизайне с четкой визуальной иерархией взгляд 

читателя проследует по заданной последо-

вательности элементов независимо от их 

расположения.

Если основным инструментом создания 

иерархии вы выбрали кегль, убедитесь, что 

размер шрифтов различается не менее чем 

на два пункта, чтобы читатель воспринял это 

как замысел дизайнера, а не как ошибку.

Белое пространство

С помощью белого, или негативного, про-

странства в верстке (оно же воздух) тоже мож-

но создавать акценты и привлекать внимание 

читателя к определенной информации. Если 

воздуха достаточно, текст кажется проще 

и понятнее.

Строчный или полустрочный интервал над 

или под заголовком отделяет его от остальных 

элементов и создает акцент.
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Начертание и насыщенность

В большинстве гарнитур есть шрифты 

с разной насыщенностью: от универсального 

обычного, или книжного, имеющегося во всех 

цифровых шрифтах, до светлого, среднего, 

жирного и черного. Выбирая гарнитуру для 

текста, внимательно продумайте начертание 

и насыщенность, удовлетворяющие всем 

требованиям акцентов и иерархии. Например, 

сплошной текст с заголовками и подзаголов-

ками лучше визуально разделить на части для 

удобства читателя.

Традиционно для этого используются жир-

ные или необычные шрифты, однако светлые 

бывают не менее эффективными.

Визуальные ориентиры

Есть много способов создать четкую визуаль-

ную иерархию с помощью шрифта. И если 

читателю понятны принципы организации 

информации, он интуитивно им следует. 

Правильно выбранные визуальные ориен-

тиры в тексте очень удобны для читателя. 

Это отступы, строчные интервалы, вариации 

начертания и насыщенности шрифта, а также 

кегля и цветности.

Отметить начало абзаца или информаци-

онного блока проще и эффективнее всего 

отступом.
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Школа дизайна: шрифт
Практическое пособие для студентов и специалистов в области дизайна

АВТОР: РИЧАРД ПУЛИН

ОБЗОР: Термин «шрифт» описывает форму литер: букв, цифр и знаков 

препинания, из которых складываются слова, предложения и тексты. 

Под термином «гарнитура» подразумевают все вышеперечисленные 

знаки, объединенные общими визуальными характеристиками. 

Типографика — это шрифтовой дизайн.

Типографика — это искусство воплощения чело-
веческой речи в долговечную зримую форму.

РОБЕРТ БРИНГХЁРСТ. ОСНОВЫ СТИЛЯ В ТИПОГРАФИКЕ

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

9 ПУНКТОВ ОБЫЧНЫЙ (КАПИТЕЛЬ)

7 ПУНКТОВ ОБЫЧНЫЙ (КАПИТЕЛЬ)
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