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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШРИФТА В КАЧЕСТВЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Когда мы учились читать и писать, 

важно было ассоциировать буквы со зву

ками, а слова со смыслами: наш мозг 

привык ставить знак равенства между 

формой и звуком или понятием. Кроме 

того, текстовые шрифты при проектиро

вании старались сделать профессиональ

ными, то есть «незаметными», не меша

ющими считывать информацию с текста. 

Текстовые шриф ты, обычно, довольно 

мелкие и форма букв проявляется слабо. 

Все это приводит к тому, что «обычный» 

человек видит в первую очередь смысл, 

как бы не замечая формы знаков, кра

соту и убедительность его линий и эле

ментов. Преодолеть такое отнош ение 

к ш риф ту -  главная задача дизайнера. 

Дизайнер обязан видеть шрифт как изо

бражение, чувствовать его форму ха

рактер и текстуру набора.

Шрифт, как правило, высокока

чественный продукт профессионально

го труда дизайнеров (кроме самонаде- 

ятельности некоторых индивидуальных

авторов из internet). В процессе проекти

рования автор шрифта «шлифовал» его 

по пропорциям, форме каждого глифа 

(отдельного знака), убедительности ли

ний контура  и контрф орм ы , цветно

сти элементов каж дого  знака. Вы

верял апрош и (ра ссто я н и е  м еж ду 

соседним и буквами в слове), приводил 

в соответствие апертуру (степень от

крытости знака), оценивал количество 

воздуха внутри буквы, следил за це

лостностью образа и характерными для 

данного шрифта особенностями их ка

чеством и степенью  проявления и т. д. 

В результате мы получаем гармоничное 

и выверенное по эстетическим крите

риям «произведение искусства». Каждая 

буква уже практически маленькая кар

тинка абстрактного искусства, а письмо 

особая форма рисунка вообще, особен

но в рукописных формах. Поэтому поя

вились варианты использования текстов 

в качестве «картинки», когда они не 

рассчитаны на чтение, а представляют



собой графическую или живописную 

текстуру.

В качестве элемента дизайна бук

венные формы просто великолепны, от

дельные символы или слова по компози

ционному воздействию не уступят фото 

или рисунку. При крупном размере, осо

бенно выпукло работает каждый элемент 

шрифта, поэтому важно правильно по

добрать подходящий рисунок шрифта. 

Заголовки в журналах фактически пред

ставляют собой слова -  образы в зависи

мости от характера шрифта сдержанные 

или фривольные, серьезные и солидные 

или игривые и непосредственные. И с

пользование акцидентного шрифта под

водит к тому, что заголовок восприни

мается как изображение (это лучше, 

чем плохая фотография или убогий 

клипарт). Использование контуров слова

в качестве контейнера для фото или 

графики вообще ставит знак равен

ства между шрифтом и изображени

ем. Особую роль в искусстве играют рит

мы. Трудно представить музыку, вокал, 

поэзию  или танец без ритма. Д оба 

вить ритм , (поддерж ать, ввести гра

ф ическую рифму), то же самое, что 

добавить искусства. Например, просто 

топтаться это одно, а топтаться в опре

деленном ритм е -  это ближе к танцу, 

то есть к искусству. Просто говорить 

и говорить в определенном ритме это 

уже белые стихи, волосы ритмически 

уложенные -  прическа и т. д. Шрифт, 

глубоко пронизанный различными рит

мами материал. Ритмы повтора и чере

дования округлых и прямых форм, слов 

и межсловных пробелов, букв и апро

шей, строк и межстрочных пробелов, 

строчных и прописных букв и т.д. Такой 

великолепный материал просто необ

ходимо широко использовать при соз

дании креативного дизайна, например: 

для создания различных текстур. Любой 

текст это уже текстура, здесь имеются 

в виду более выразительные варианты 

с использованием различной насыщен

ности и размера шрифта, цвета и т. д.

Возможно, вы хотите чего-то 

большего, например: сногсшибательной 

визуальной привлекательности и голово

кружительную креативность. Для такого 

двойного удара можно использовать 

шрифт в качестве изобразительного ма

териала, то есть нарисовать что-либо 

шрифтами. Это будет, как сейчас мод

но выражаться, два в одном (картинка 

в картинке). Причем м ожно рисо - 

вать, используя конкретные фразы.



Например, можно нарисовать портрет 

знам енитости, используя его вы ска

зывания или крылатые фразы, набран

ными различными шриф тами.

Это упражнение делается в руч

ном и компьютерном исполнении на двух 

листах формата А3. Это может быть один 

рисунок в двух исполнениях, либо два раз

ных рисунка. Тема рисунка свободная. 

Рекламировать можно все, что угодно, 

поэтому огромное количество тем и ва

риантов. Чтобы рисунок был интересным 

и живым, не советуем тупо обводить фо

тограф ии, особенно если это делается 

бездумно, результат может стать мертвым. 

Подходит как черно-белое решение, так и 

цветное (на усмотрение автора).
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