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Посвящается Кармен Шелдон,  
моей коллеге в сфере дизайна  

и подруге по жизни.

С большой любовью, Р.



Гарнитуры:
AGOpus Roman, Bold

Внаши дни публикуется немало книг, брошюр, 
каталогов и других материалов, и каждый 
издатель надеется, что его продукция най
дет своего читателя. Издатели и тем более 
читатели хотят, чтобы важная информация 
была изложена доступно. Они не станут чи
тать то, что читается трудно. Им понравит
ся материал, который выглядит понятным 
и структурированным, благодаря чему в нем 
будет легче разобраться. Поэтому важную 
часть информации следует выделять, а второ
степенную — оставлять приглушенной…

Современная типографика должна адап
тироваться к темпу нашей эпохи. Сегодня 
мы не можем позволить себе тратить на 
оформление заголовка письма или другую 
мелкую работу столько времени, сколько 
было возможно даже в 1890е годы.

Ян Чихольд, 1935 г.
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Для кого эта книга

Эта книга написана для тех, кто хочет заняться дизайном, но не имеет опыта или со-
ответствующего образования. Я не имею в виду лишь тех, кто занимается дизайном 
упаковок или буклетов, я говорю об ассистентах, чьи боссы поручают оформить ин-
формационные бюллетени; о волонтерах в церкви, предоставляющих информацию 
прихожанам; о владельцах небольших фирм, изготавливающих собственную реклам-
ную продукцию; о студентах, понимающих, что хорошо оформленная работа зачастую 
означает более высокую оценку; о профессионалах, осознающих, что привлекательная 
презентация вызывает больше уважения; об учителях, знающих, что студенты лучше 
усваивают информацию, которая хорошо изложена; о статистиках, понимающих, 
что цифры можно упорядочить таким образом, чтобы от них не клонило в сон, и т. д.

Эта книга для тех, у кого нет времени изучать дизайн и типографику, но кто хочет 
узнать, как сделать так, чтобы его страницы выглядели лучше. Что ж, эта книга под-
тверждает старую как мир истину: знание — сила. Большинство, глядя на плохо 
оформленную страницу, скажут, что она им не нравится, однако они не знают, что 
нужно сделать, чтобы исправить это. В книге я приведу четыре базовые концепции, 
которыми руководствуются почти все авторы хорошо оформленных работ. Концеп-
ции эти четкие и конкретные. Усвоив их, вы сможете понять, применимы они к вашим 
страницам или нет. Если неизвестно, в чем дело, то как все исправить? Определив 
проблему, вы сможете найти решение.

Эта книга не заменит четыре года учебы в школе дизайна. Я не утверждаю, что после 
ее прочтения вы автоматически станете блестящим дизайнером. Но я ручаюсь, что 
вы больше никогда не будете смотреть на страницы, как раньше. Я гарантирую, что, 
если вы станете следовать этим базовым принципам, ваша работа будет выглядеть 
более профессиональной, цельной и интересной. И вы почувствуете, что ваши воз-
можности стали шире.

С улыбкой,
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Принципы дизайна
Глав а 1

введение
Во введении приводится общее объяснение четырех базовых принципов, каждый из 
них подробно рассмотрен в последующих главах. Но сначала расскажу небольшую 
историю, благодаря которой я осознала, сколь важно умение давать названия, по-
скольку названия этих принципов являются ключом к их пониманию.

Прозрение под Иудиным деревом
Много лет назад я получила на Рождество книгу о деревьях. Я гостила у родителей 
и, после того как все подарки были открыты, решила выяснить, какие деревья растут 
поблизости. Предварительно я полистала книгу и обратила внимание, что первым 
описывалось Иудино дерево, поскольку для его идентификации требовалось всего 
лишь два признака. Иудино дерево выглядело весьма причудливо, и я, глядя на его 
изображение, сказала себе: «О, у нас в Северной Калифорнии таких деревьев нет. 
Какое странное дерево. Я узнала бы его, если бы видела раньше».

Итак, я взяла книгу и вышла на улицу. Дом моих родителей стоит в глухом пере-
улке, там находится еще шесть домов. В палисадниках четырех из них росли 

Иудины деревья. Я прожила на этой улице три-
надцать лет и никогда не замечала этих деревьев. 
Я прогулялась по кварталу — должно быть, когда 
все жители занимались озеленением участков, 
в питомнике была распродажа, потому что в па-
лисадниках минимум 80% домов росли Иудины 
деревья. А я ни одного из них раньше не замечала! 
Стоило мне узнать название этого дерева и его 
отличительные признаки, как я начала видеть его 
повсюду. Именно в этом и заключается главная 
мысль: если вы можете назвать что-либо, то вы 
осознаете это. У вас есть власть над этим. Вы 
контролируете это.
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Д и з а й н .  К н и га  Д л я  н е Д и з а й н е р о в

Теперь вы узнаете названия нескольких принципов дизайна. И обретете власть над 
своими страницами.

Гарнитуры:
Times New Roman
    Regular, Bold

Гарнитуры:
Brandon Grotesque Black,
    Regular, Light Italic

Тренировка навыка: определите минимум пять изменений, которые 
позволили более четко преподнести информацию во втором примере 
(варианты приведены на с. 228).
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Четыре базовых принципа
Далее привожу краткий обзор базовых принципов дизайна. Они видны в любой хо-
рошо оформленной работе. Я буду рассматривать каждый принцип в отдельности, 
однако помните, что они взаимосвязаны. И вам редко придется применять лишь 
один из них.

Контраст
Суть контраста — избегать элементов, которые являются одинаковыми. Если 
элементы (шрифт, цвет, размер, толщина линии, форма, негативное простран-
ство и т. д.) неодинаковы, то сделайте их разными. Контраст наиболее важен для 
привлечения внимания (заставляет читателя взглянуть на страницу) и позволяет 
более ясно преподносить информацию.

Повторение
Повторяйте визуальные элементы дизайна на протяжении всей работы. Вы 
можете дублировать цвета, формы, текстуры, пространственные отношения, 
толщины линий, шрифты, размеры, графические концепции. Это подкрепляет 
целостность восприятия материала.

Выравнивание
Ничто не должно располагаться на странице произвольно. Каждый элемент дол-
жен иметь какую-либо визуальную связь с другим элементом на странице. Это 
придает ей аккуратный внешний вид.

Приближенность
Связанные друг с другом элементы должны быть плотно сгруппированы. Когда 
несколько элементов находятся рядом, они превращаются в один визуальный 
элемент. Это помогает организовать информацию структурно.

Хм…
При извлечении этих четырех принципов из огромного лабиринта теории дизай-
на я подумала, что должен быть подходящий акроним для этих концептуальных 
идей, который поможет запомнить их. Что ж, есть запоминающийся, но довольно 



Д и з а й н .  К н и га  Д л я  н е Д и з а й н е р о в

Гарнитура:
Transat Text Standard

неподходящий акроним CRAP (contrast — «контраст», repetition — «повторение», 
alignment — «выравнивание», proximity — «приближенность»). Сейчас данный 
акроним можно отыскать в Интернете, но его первоисточником является эта книга.
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Глав а 2

Приближенность

В работах дизайнеров-новичков слова и фразы, а также графика часто растянуты по 
всей странице, в результате чего не остается пустого пространства. Когда элементы 
разбросаны по всей странице, она выглядит неорганизованной, а информация трудно 
воспринимается читателем.

Принцип приближенности гласит: связанные элементы следует группировать. 
Переместите их близко друг к другу, чтобы они выглядели единой группой.

Элементы или их группы, которые не связаны друг с другом, не должны располагаться 
в непосредственной близости (по соседству); благодаря этому читатель мгновенно 
получит визуальный ориентир в плане организации и содержимого страницы.

Внизу приведен пример, иллюстрирующий данную концепцию. Близкое физическое 
расположение на странице (как и в жизни) подразумевает взаимосвязь.

Если бы мы увидели 
этих двоих, идущих 
по улице, то их 
взаимосвязь не была бы 
ясна. Связаны ли они 
между собой? Они хотя 
бы знают друг друга?

Теперь близкое 
расположение этих 
двух человек ясно дает 
понять, что между ними 
имеется взаимосвязь. 
То же самое происходит 
и на странице.
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Взгляните на визитку, расположенную ниже. Сколько отдельных элементов вы 
видите? Сколько раз ваш взгляд остановился, чтобы рассмотреть что-либо?

Взгляд остановился пять раз? Конечно, на этой маленькой 
визитке пять отдельных элементов.

С какого места вы начинаете читать? Вероятно, с середины, 
поскольку расположенная там фраза набрана жирным шрифтом.

Что вы читаете потом? Движется ли ваш взгляд слева направо?

Что происходит, когда вы добираетесь до правого нижнего 
угла — блуждает ли взгляд в попытке убедиться в том, 
что вы не пропустили что-либо?

А что, если мы запутаем все еще больше?

Теперь, когда две фразы выделены жирным шрифтом, с чего вы 
начинаете? С левого верхнего угла? С середины?

После того как вы считали эти два элемента, куда направляется 
взгляд? Возможно, скачет туда-сюда между словами, набранными 
жирным шрифтом, пытаясь попутно ухватить слова в углах визитки.

Знаете ли вы, когда закончите чтение?

Следует ли ваш друг тому же шаблону «считывания», что и вы?
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Когда несколько элементов располагаются в непосредственной близости, они 
превращаются в один визуальный элемент (вместо нескольких отдельных). Как 
и в жизни, приближенность или близость подразумевает взаимосвязь.

При группировке схожих элементов в один происходит несколько вещей: страница 
становится более организованной, вы понимаете, с чего начинать чтение сообще-
ния, и знаете, когда закончите его. Свободное пространство (область вокруг текста) 
тоже автоматически становится более организованным.

Недостаток предыдущей визитки заключается в том, что ни один элемент 
не выглядит связанным с каким-либо другим элементом. Неясно, с чего 
начинать читать, и непонятно, когда вы закончите чтение.

Но если мы сгруппируем связанные элементы, расположив 
их поближе друг к другу, вот что получится.

Есть ли теперь какие-либо вопросы насчет того, с чего начинать чтение 
визитки? Куда ваш взгляд устремится далее? Знаете ли вы, когда 
закончите чтение?

Благодаря этой простой концепции визитка теперь организована 
как интеллектуально, так и визуально. Поэтому преподносит 
информацию более четко.

Гарнитуры:
Finnegan Regular, Bold
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Использование приближенности может быть едва уловимым, но важным принци-
пом. Всегда задавайтесь вопросом о том, располагаются ли одни элементы близко 
к другим, с которыми они связаны. Находите элементы с несоответствующими 
взаимосвязями.

AREAS OF EXPERTISE

• Strategic Planning and Execution • Market and Consumer Research
• Internet and New Media Development • New Product Development and Launch
• User Experience Improvements • Process Design and Reengineering
• Software and Internet UX Design • Organizational Turnarounds

Обратите внимание на маркеры в этих двух колонках и на то, насколько они 
удалены от текста. Все это выглядит как четыре отдельных колонки, 
две из которых — для маркеров.

AREAS OF EXPERTISE

• Strategic Planning and Execution • Market and Consumer Research
• Internet and New Media Development • New Product Development and Launch
• User Experience Improvements • Process Design and Reengineering
• Software and Internet UX Design • Organizational Turnarounds

Теперь взаимосвязи стали ясными — мы сразу понимаем, к какому пункту 
относится каждый маркер. Мы также четко видим, что здесь две колонки 
маркированного списка (а не колонка маркеров, кое-какая информация, 
еще одна колонка маркеров и дополнительные сведения).

 Travel Tips

1 Take twice as much money  
as you think you’ll need.

2 Take half as much clothing  
as you think you’ll need.

3 Don’t even bother taking all  
the addresses of the people  
who expect you to write.

Цифры выглядят отдельным элементом, 
не связанным с текстом.

 Travel Tips

1 Take twice as much money  
as you think you’ll need.

2 Take half as much clothing  
as you think you’ll need.

3 Don’t even bother taking all  
the addresses of the people  
who expect you to write.

Когда цифры располагаются ближе 
к тексту, мы понимаем их взаимосвязь.
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При группировке элементов в непосредственной близости друг от друга обыч-
но требуется внести кое-какие изменения (размер шрифта, выделение жирным, 
размещение текста или графики). Шрифт основного текста не должен быть раз-
мером 12 пунктов! Шрифт дополнительной информации, например номер тома 
и год информационного бюллетеня, может быть совсем небольшим.

Вы уже знаете, что именно следует подчеркивать, а также как организовывать ин-
формацию. Вам нужно лишь воспользоваться своим программным обеспечением, 
чтобы сделать это.

Эта открытка скучна в визуальном плане — ничто не притягивает взгляд 
к основному тексту, за исключением, пожалуй, двух сердец. Вместе с тем 
найти важную информацию можно мгновенно.

Приложив незначительные дополнительные усилия (да, они здесь все 
же потребуются) и сгруппировав связанные элементы так, чтобы они 
образовали единство (оставив между ними свободное пространство), можно 
сделать информацию более удобной для восприятия (см. с. 84).

Тренировка навыка: определите минимум восемь небольших изменений, 
которые могут поспособствовать тому, чтобы второй пример выглядел более 
профессионально (варианты приведены на с. 228).
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Идея приближенности не означает, что все элементы должны располагаться близко 
друг к другу; она подразумевает, что интеллектуально связанные элементы, между 
которыми имеется коммуникационная взаимосвязь, должны быть визуально свя-
занными. Прочие отдельные элементы или их группы не должны располагаться 
в непосредственной близости.

Гарнитуры:

Facade Condensed
Formata Regular, 
    Medium

Вам не нужно читать все объявление, чтобы ответить на эти вопросы:
 Сколько мероприятий описано на листовке слева?
 Сколько мероприятий описано на листовке справа?

Вы знаете, сколько мероприятий описано на листовке справа, поскольку 
информация о каждом сгруппирована в логической близости (плюс названия 
мероприятий теперь выделены жирным шрифтом согласно принципу контраста). 
Обратите внимание, что интервалы между названиями трех мероприятий 
одинаковые (указание на то, что эти три группы связаны некоторым образом). 
Даже если текст покажется слишком мелким для чтения, вы сразу же поймете, 
что речь в нем идет о трех мероприятиях.

Несмотря на то что небольшой блок текста внизу листовки набран слишком 
мелким для чтения шрифтом, вы догадываетесь, что там написано, не так ли? 
Это информация о билетах и контактные данные. Вам сразу же становится ясно, 
что данный элемент не является сведениями еще об одном мероприятии. 
Вы понимаете это, поскольку он расположен не так близко 
к другим блокам текста, как они друг к другу.

Сначала нам необходимо логически сгруппировать информацию (это можно 
проделать мысленно или набросать на бумаге); вы уже знаете, как это сделать. 
Затем потребуется разместить группы текста на странице.

Тренировка навыка: определите минимум пять изменений, внесение которых 
позволило бы сделать так, чтобы второй пример выглядел более аккуратно 
и лучше преподносил информацию (варианты приведены на с. 228).
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Что вы думаете обо всех этих цветах в приведенном ниже списке слева? Вероятно, 
у них есть что-то общее, не так ли? А что вы думаете о списке справа? Похоже, что 
последние три цветка чем-то отличаются от остальных. Вы сразу же это понима-
ете, причем даже не осознавая этого. Вам ясно, что последние три цветка чем-то 
отличаются, поскольку они отделены от остального списка.

Гарнитура:
Chanson d’Amour

То, как распределены интервалы между элементами, указывает 
на взаимосвязи, в силу чего сразу же возникает предположение 
о том, что последние три цветка отличаются от остальных.

Просто удивительно, сколько информации мы получаем, бегло взглянув 
на страницу. Поэтому на вас как дизайнера возлагается ответственность 
позаботиться о том, чтобы читатель получил корректную информацию.
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При создании листовки, буклета, информационного бюллетеня вы знаете, какие 
части информации будут логически связаны, а также знаете, какую информацию 
следует подчеркнуть, а роль чего можно приуменьшить. Выразите эту информацию 
графически.

Гарнитуры:
Arno Pro Regular
Doradani Bl

В этом списке все 
элементы расположены 
близко, поэтому сложно 
понять взаимосвязи или 
их организацию, даже 
притом, что заголовки 
выделены жирным 
шрифтом.

Тот же список визуально разделен на группы 
путем добавления небольшого промежутка 
между ними. Я уверена, что вы уже сделали 
это машинально, я просто хочу навести вас 
на мысль, что теперь вы должны делать это 
осознанно.

Важно научиться настраивать отбивки до 
и после абзаца. Они позволяют точно 
задавать промежутки между элементами 
в блоках текста.

В приведенном примере я уменьшила 
межстрочный интервал, или интерлиньяж, 
между перечисленными элементами, 
приблизив их друг к другу. Это дало 
достаточно места для большей отбивки 
над каждым заголовком, выделенным 
жирным шрифтом.
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Ниже приведен баннер из рекламного проспекта. Сколько на нем отдельных эле-
ментов? Выглядит ли каждый элемент информации связанным с каким-либо другим 
исходя из их размещения?

Потратьте немного времени и решите, какие элементы необходимо 
сгруппировать более плотно, а какие следует разделить.

Два элемента в правом верхнем углу располагаются 
в непосредственной близости друг от друга, что подразумевает 
взаимосвязь. Но должна ли быть между ними взаимосвязь?

Ниже приведен пример с более соответствующими взаимосвязями 
между элементами.

Обратите внимание, что попутно я заменила скругленные углы на едва 
притупленные, придав баннеру более аккуратный и выразительный 
внешний вид; увеличила название, чтобы оно больше заполняло 
пространство; придала части текста тусклый сине-зеленый оттенок, 
чтобы он меньше конкурировал с остальными элементами.

Тренировка навыка: определите минимум три других изменения, 
которые позволили более четко преподнести информацию во втором 
примере (варианты приведены на с. 228).

Гарнитуры:
Peoni Pro
Quicksand
Clarendon Roman
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Вы уже используете принцип приближенности в своей работе, но, возможно, не 
в такой степени, как могли бы. Пристально взгляните на элементы и решите, какие 
из них следует сгруппировать.

JOIN A  

SHAKESPEARE
CLOSE READING!

How would you like to . . .

understand every word and every nuance in a 
Shakespeare play?

Can you imagine . . .

seeing a play performed and actually understand-
ing everything that’s going on?

What if you could. . .

laugh in the right places in a play, cry in the 
right places, boo and hiss in the right places?

Ever wanted to . . .

talk to someone about a Shakespeare play and have 
that person think you know what you’re talking 

about?

Would you like to . . .

have people admire and esteem you because you 
know whether or not Portia betrayed her father by 

telling Bassanio which casket to choose?

It’s all possible.

Live the life you’ve dreamed about!

Be an Understander!

For more info on how to wisen up and start your 
joyous new life as an Understander, contact us 

right away: 
phone: 1-800-555-1212;  

email: SFSreaders@gmail.com
web: http://www.meetup.com/SFSCloseReaders/

Человек, занимавшийся дизайном этой рекламной открытки, дважды Enter 
после каждого заголовка и абзаца. Поэтому каждый заголовок располагается 
на одинаковом расстоянии от основного текста сверху и снизу, в результате 
чего заголовки и части основного текста выглядят отдельными, 
несвязанными элементами.

На открытке много свободного пространства, и даже там, где ему быть 
не следует, например между заголовками и следующим за ними текстом. 
Когда свободное пространство используется подобным образом, оно имеет 
тенденцию визуально отдалять элементы друг от друга.
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группируйте элементы, имеющие взаимосвязи. Если на странице есть области, 
где способ организации не полностью ясен, то посмотрите, не располагаются ли 
вблизи элементы, которым там не место.

JOIN A  
Shakespeare
CLOSE READING!

How would you like to . . .
understand every word and every nuance  
in a Shakespeare play?

Can you imagine . . .
seeing a play performed and actually  
understanding everything that’s going on?

What if you could. . .
laugh in the right places in a play,  
cry in the right places,  
boo and hiss in the right places?

Ever wanted to . . .
talk to someone about a Shakespeare play  
and have that person think you know  
what you’re talking about?

Would you like to . . .
have people admire and esteem you because you 
know whether or not Portia betrayed her father 
by telling Bassanio which casket to choose?

It’s all possible.
Live the life you’ve dreamed about!
Be an Understander!

For more info on how to wisen up  
and start your joyous new life as  
an Understander, join us right away: 
1.800.555.1212  
SFSreaders@gmail.com
meetup.com/SFSCloseReaders

Тренировка навыка: определите 
минимум пять других небольших 
изменений, которые позволили 
бы более четко преподнести 
информацию в этом примере 
(варианты приведены на с. 228).

Если мы подвинем заголовки ближе к следующему за ними тексту, то:
 1) организация станет четче;
 2) свободное пространство не будет заблокировано между элементами;
 3)  на странице появится больше места, что позволит увеличить 

размер картинки.

Я изменила выравнивание по центру на выравнивание по левому краю (принцип 
выравнивания рассматривается в следующей главе). Для этого потребовалось 
лишь щелкнуть кнопкой мыши, однако вам нужно разобраться в своем 
программном обеспечении, чтобы иметь возможность увеличивать промежутки 
между абзацами, вместо того чтобы вставлять пустые абзацы! 
Настройте параметры отбивок до и после абзаца.

Гарнитуры:
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Чтобы использовать принцип приближенности, нужно лишь немного более 
осознанно делать то, что вы делаете машинально, но задействуя эту концепцию 
чуть более активно. Осознав важность взаимосвязей между строчками текста, вы 
начнете замечать действие этого принципа. И в итоге получите власть над ним.

Гарнитура:
Times New Roman Regular

Если вы думаете, будто так плохо составленного меню не может быть, 
то знайте, что официант позволил мне вынести его из ресторана. 
Разумеется, самый существенный недостаток этого меню заключается в том, 
что информация приведена одним большим блоком. Представьте себе 
попытку выяснить, что же посетителю предлагается съесть.

Перед тем как переделывать это меню, набросайте отдельные элементы, 
которые подходят друг другу, затем сгруппируйте их.

Распределив информацию по группам, вы сможете поэкспериментировать 
с оформлением. Использование стилей — наиболее эффективный способ 
попробовать различные варианты. Если вы не знаете, как применять стили 
в верстальной программе, то срочно учитесь! Они изумительны!
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Здесь я увеличила отбивки между элементами меню. Разумеется, никогда не следует 
использовать только прописные буквы, если текста много, поскольку его будет труд-
но читать (см. с. 163), поэтому я задействовала и строчные, и прописные. А также 
уменьшила кегль шрифта на пару пунктов, и в результате появилось намного больше 
места для работы, поэтому я смогла увеличить отбивки между абзацами.

Гарнитуры:
Ciao Bella Regular
Times New Roman Bold,
    Regular

Самый большой недостаток оригинального меню заключается в том, 
что в нем нет разделения информации. Выясните, как в вашем программном 
обеспечении осуществляется форматирование, чтобы вы смогли точно задать 
необходимый промежуток до и после каждого элемента; затем отразите 
эту информацию в настройках стилей.

Оригинальный текст, набранный прописными буквами, занял все пространство, 
из-за чего осталось мало дополнительного свободного пространства. Чем больше 
текста, тем меньше шансов обойтись использованием лишь прописных букв.

Тренировка навыка: определите минимум четыре других изменения, 
позволивших привести в порядок это меню (варианты приведены на с. 228).
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В примере на предыдущей странице по-прежнему есть небольшая проблема раз-
деления Starters («Холодные закуски») и Entrees («горячие закуски»). Давайте 
снабдим отступами каждую секцию — дополнительное пространство позволит 
определить эти две группы даже еще лучше и при этом будет указывать на то, что 
они все же имеют сходство. Все дело в отступах. Принцип приближенности по-
могает вам сосредоточиться на отступах и их роли в преподнесении информации.

Отступы слева под каждым заголовком помогают разделить 
две группы информации.

Обратите внимание, что я также сделала шрифт текста под названием блюда 
на один пункт меньше, чем шрифт названий блюд, что типично для меню. 
Это помогает более четко преподнести информацию, а также дает 
нам немного больше места для работы.
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Принцип приближенности редко единственное, чем приходится руководствоваться 
при работе над проектом. Три остальных принципа тоже важны в этом процессе, 
и обычно вы будете применять все четыре. Но задействуйте их по очереди и на-
чинайте с принципа приближенности. Взглянув на приведенный ниже пример, вы 
можете догадаться, что в использовании всех остальных принципов не было бы ни-
какого смысла, если бы в тексте не были установлены соответствующие интервалы.

Гарнитуры:
Ciao Bella Regular
Transat Text Bold, Light

Я выбрала более интересную гарнитуру, чем Times New Roman, 
и поэкспериментировала с отступами для описания позиций меню, 
чтобы сделать каждый из них немного более ясным, но решила 
вместо этого задействовать второй цвет.

Цены в оригинальном меню были запрятаны в текст (с нелепыми дефисами); 
если мы выровняем их по правому краю, то они станут заметными 
и упорядоченными. Это принцип выравнивания, о котором пойдет 
речь через пару страниц.

Вы заметили, что в итоге меню стало не только выглядеть более 
профессиональным, но и более удобным для заказа?
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выразите это словами
Для первых глав специально были подобраны простые примеры, чтобы все стало 
абсолютно ясно. Теперь, когда вы осознали важность принципа приближенности, 
взгляните по-новому на окружающие вас дизайнерские работы.

Задание: найдите примеры проектов, в которых принцип приближенности не 
используется для придания информации ясности. Выразите словами 
то, в чем, по-вашему, заключается проблема. Набросайте на бумаге, 
как вы бы организовали информацию более эффективно.

В оформлении оглавления книги или журнала нередко отсутствуют 
следы применения принципа приближенности. Слишком часто, напри-
мер, номера страниц располагают далеко от названия главы или статьи.

В каждой дизайнерской работе прослеживается использование всех 
четырех принципов, то есть отсутствие применения принципа при-
ближенности редко будет единственной проблемой в работе, которая 
покажется вам непрофессиональной. Но по крайней мере вы уже спо-
собны выявить эту конкретную проблему.

•	 Free	Hot	Breakfast:	Eggs,	Waffles
• Outdoor Pool
• Free Wireless Internet
• Microwave/Fridge
• Truck Parking
• Restaurants Nearby
• HBO
• Beautiful Courtyard
• Flat screen TV in all roomsMoonlight Inn

BEST VALUE IN MILES CITY

9715 Cerro Blanco, Miles City, MT 35492
Phone: 765-555-8970 Fax: 765-555-7999

moonlightinnofmilescity@gmail.com

We have lovely secret court-
yard and spacious outdoor pool. 
Clean and quiet. Very comfort-
able big room. Free Wi-Fi in 
room, nice english breakfast, 
microwave and refrigerator in 
all rooms. Friendly staff. Short 
walk to restaurant. Pets al- 
lowed with pet fee.

Перед вами реальная реклама 
из программы мероприятий. Конечно, 
у нее много недостатков, включая 
текстовую часть, но вы, вероятно, 
сразу же обратили внимание на то, что 
здесь не используются преимущества 
принципа приближенности.

Тренировка навыка: определите 
минимум пять способов, с помощью 
которых вы могли бы улучшить 
эту работу, используя только 
принцип приближенности 
(варианты приведены на с. 228).

Возможно, вам захочется продолжить 
работать с этой плохо оформленной 
рекламой при проведении 
экспериментов с остальными 
принципами.
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Это реальная страница из словаря.

Сколько статей на этой странице?

Легко ли найти статью об Уильяме Хэзлитте? Только представьте себе, 
насколько проще было бы отыскать нужную информацию, если бы 
для установки взаимосвязей между родственными абзацами вместо 
создания одного гигантского блока текста был использован принцип 
приближенности.

Да, добавление небольшого промежутка между всеми статьями 
увеличило бы объем книги на несколько страниц, однако это 
незначительная жертва ради удобного преподнесения информации 
(объем этой книги превышает тысячу страниц, так что несколько 
дополнительных страниц проблемой бы не стали).
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Заключение о приближенности
Когда несколько элементов находятся в непосредственной близости, они превраща-
ются в один визуальный элемент. Связанные друг с другом элементы должны быть 
сгруппированы. Учитывайте то, куда движется ваш взгляд: с чего вы начинаете про-
смотр; каким путем вы следуете; на чем заканчиваете просмотр; куда направляется 
ваш взгляд после того, как вы прочитали текст. Вы должны уметь придерживаться 
логической последовательности при считывании текста.

Основная цель
Основная цель использования принципа приближенности — организация информа-
ции. Остальные принципы тоже важны, однако более плотная группировка связанных 
элементов автоматически обеспечивает организацию. Если информация правильно 
организована, то вероятность того, что ее прочтут и запомнят, более высока. По-
бочным продуктом коммуникационной организации является более привлекательное 
(более организованное) свободное пространство (излюбленный элемент дизайнеров).

Как достичь
Немного прищурьтесь и сосчитайте, сколько визуальных элементов имеется на стра-
нице, то есть количество раз, когда остановится ваш взгляд. Если на странице ока-
жется более трех-пяти элементов (конечно, это будет зависеть от рассматриваемой 
вами работы), то подумайте, какие из отдельных элементов можно сгруппировать 
более плотно, чтобы они превратились в один визуальный элемент.

Чего избегать
Старайтесь не размещать на странице слишком большого количества элементов.

Старайтесь не оставлять равное пространство между элементами, если только 
каждая группа не будет являться частью связанного подмножества.

Старайтесь не создавать даже мимолетной путаницы насчет того, относится ли 
заголовок, подзаголовок, подрисуночная подпись, графика или что-то в этом роде 
к связанному с ними материалу. Создавайте взаимосвязь между элементами, рас-
полагающимися в непосредственной близости друг от друга.

Не создавайте взаимосвязей между элементами, которые не подходят друг другу! 
Если они не связаны, отдалите их друг от друга.

Не размещайте элементы в углах или в середине только потому, что там пусто.
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Глав а 3

выравнивание

Дизайнеры-новички склонны размещать текст и графику на странице везде, где есть 
свободное место, часто не принимая во внимание другие имеющиеся на ней элемен-
ты. Это создает эффект легкого беспорядка на кухне; ну, вы знаете: чашка — тут, 
тарелка — там, салфетка — на столе, кастрюля — в раковине, а на полу — лужа. 
На уборку легкого беспорядка на кухне не потребуется много сил, точно так же как 
и на приведение в порядок немного неряшливого дизайна, в котором наблюдается 
нестрогое выравнивание.

Принцип выравнивания гласит: ничто не должно располагаться на странице 
произвольно. Каждый элемент должен иметь визуальную связь с чем-то другим 
на странице. Принцип выравнивания вынуждает вас действовать осознанно — вы 
больше не сможете просто разбросать элементы по странице и посмотреть, где они 
«прилипнут».

Если элементы выровнены на странице, в результате получается более убедительно 
выглядящий единый элемент. Даже когда выровненные элементы отделены друг от 
друга, есть невидимая линия, которая их связывает как зрительно, так и мысленно. 
Принцип выравнивания даст читателю понять, что, хотя элементы и не располагаются 
близко друг к другу, они связаны.

Время от времени мы наблюдаем отсутствие 
выравнивания в жизни, как в сцене у этой 
билетной кассы. Это создает дискомфорт; 
все кажется неорганизованным; мы 
не знаем, как действовать эффективно.

Выравнивание создает «область 
затишья», обеспечивает более 
четкую подачу информации; 
мы знаем, что делать.
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Взгляните на эту визитку (аналогичную вы видели в предыдущей главе). Один из 
ее недостатков заключается в том, что ничто ни с чем не выровнено. На этом ма-
леньком пространстве находятся элементы с тремя разными типами выравнивания: 
по левому краю, по правому краю, по центру. Две группы текста в верхних углах 
не выровнены ни вдоль одной и той же базовой линии, ни по левому или правому 
краю относительно двух групп внизу визитки, которые тоже не выровнены вдоль 
одной и той же базовой линии.

Элементы на этой визитке 
выглядят так, будто их просто 
уронили на нее — так они 
и прилипли. Ни один элемент 
никак не связан с каким-либо 
другим элементом. 

Заведите привычку 
прочерчивать линии 
между элементами, 
чтобы определить, 
где отсутствуют взаимосвязи.

Потратьте немного времени и решите, 
какие элементы вверху нужно сгруппировать 
плотнее, а какие — разделить.

Если сдвинуть все элементы вправо 
и выровнять их по одной прямой, 
то информация сразу же становится 
лучше организованной (разумеется, 
более плотная группировка 
связанных элементов тоже имеет 
большое значение).

Теперь у текстовых элементов есть 
общая граница, которая связывает 
элементы.
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В примере, который вы видели в главе о приближенности, текст тоже выровнен — 
по центру. Такое выравнивание зачастую кажется нестрогим. Если текст вместо 
этого выровнять по левому или правому краю, то невидимая линия, связывающая 
текст, получится намного более сильной, поскольку будет следовать имеющейся 
жесткой вертикальной границе. Благодаря этому текст будет выглядеть более 
аккуратным и эффектным. Сравните два приведенных ниже примера (мы погово-
рим об этом на следующих страницах).

В этом примере все расположено 
удачно: текстовые элементы 
сгруппированы. Текст выровнен 
по центру, а также 
по центру страницы.

Хотя выравнивание по центру 
имеет право на жизнь, границы 
получаются плавными; 
вы не сможете по-настоящему 
ощутить силу линии.

В этом примере наблюдается то же 
самое логическое расположение, 
что и в приведенном выше, 
однако на этот раз используется 
выравнивание по правому краю. 
Видите жесткую границу справа?

Здесь сильная невидимая линия, 
связывающая края этих двух групп 
текста. Вы действительно можете 
видеть границу. Сила этой границы 
придает силу композиции.
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Мне было очень приятно увидеть,  
что текст на моем свидетельстве 
о присвоении степени магистра 

искусств оказался выровнен  
не по центру, а по левому краю!

Склонны ли вы автоматически выравнивать все по центру? Выравнивание по 
центру обеспечивает более официальный, сдержанный, заурядный и зачастую 
откровенно унылый внешний вид. Обратите внимание на дизайнерские макеты, 
которые вам нравятся. Я не сомневаюсь, что большинство утонченных дизайнов 
обходятся без выравнивания по центру. Я знаю, что новичку трудно отказаться 
от использования выравнивания по центру; вам придется заставлять себя делать 
это на первых порах. Но стоит вам объединить строгое выравнивание по правому 
или левому краю с грамотным использованием принципа приближенности, и вы 
будете изумлены тем, как изменится ваша работа.

Типичная обложка доклада, 
не так ли? Такой стандартный 
формат обеспечивает унылый 
внешний вид, что может повлиять 
на первоначальную реакцию 
на этот доклад.

Выравнивание по левому краю 
создает более утонченное 
впечатление от обложки. Имя 
автора располагается далеко 
от названия, но невидимая линия 
связывает эти два блока.

Гарнитуры:
Clarendon Roman, Light
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При создании фирменных бланков можно использовать различные варианты ди-
зайна. Но зачастую все заканчивается банальным выравниванием по центру. Вы 
можете абсолютно свободно подходить к размещению элементов на фирменных 
бланках, но не забывайте о выравнивании.

 
Неплохо, но макет 
с выравниванием по центру 
смотрится немного уныло, 
а рамка очерчивает 
пространство, создавая 
ощущение его ограниченности.

Выравнивание по левому краю 
придает странице немного 
более утонченный внешний 
вид. То, что пунктирная линия 
проходит только по левой 
стороне, «открывает» страницу 
и подчеркивает выравнивание.

 

Текст выровнен по правому 
краю, однако размещен слева.

Будьте смелыми! 
Будьте дерзкими!

Гарнитуры:
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Я не хочу сказать, что выравнивание по центру никогда не стоит применять! Оно 
используется во многих красивых дизайнерских проектах. Просто заранее учиты-
вайте эффект, который производит выравнивание по центру, — это действительно 
тот внешний вид, который вы хотите создать? Например, многие свадебные при-
глашения прекрасно смотрятся с выровненным по центру текстом.

Гарнитура:

Amorie Modella Medium
Выравнивание по центру 
в действительности выглядит 
довольно шаблонно 
и, возможно, уныло, даже 
несмотря на симпатичный 
шрифт.

Если вы намерены 
выравнивать текст по центру, 
то по крайней мере сделайте 
так, чтобы это выравнивание 
бросалось в глаза!

Поэкспериментируйте 
со смещением 
выровненного по центру 
блока текста в сторону 
от центра страницы.

Если вы собираетесь 
выравнивать текст по центру, 
то попытайтесь сделать его 
более эффектным.

Тренировка навыка: взглянув на следующую страницу, определите минимум 
три небольших изменения в дизайне, которые позволили трем образцам 
(примеры 2, 3 и 4) более четко преподнести информацию и обеспечили более 
интересный внешний вид по сравнению с примером 1. Если что-то выглядит 
более интересно, то вероятность того, что это прочтут и запомнят, более высока 
(варианты приведены на с. 229).
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Иногда можно добавить изюминку, например отцентрировать текст, но разме-
стить сам блок текста вне центра. Или поднять текст ближе к верху страницы, 
чтобы создать б̂ольшую напряженность. Либо использовать необычную гарнитуру 
для оформления официального текста. Не стоит задействовать Times величи-
ной 12 пунктов с двумя пустыми абзацами!

  
1. Этот тип макета создает 
плохую репутацию 
выравниванию по центру: 
унылая гарнитура, слишком 
крупный шрифт, плотный 
набор, двойные пустые 
абзацы, замкнутая рамка.

2. Выравнивать по центру 
здесь следует аккуратно. В этом 
макете классическая гарнитура дана 
довольно мелким кеглем, большие 
интервалы между строками, много 
свободного места вокруг текста, 
а рамка отсутствует.

     
3. Подчеркните вытянутый, узкий, 
включающий выравнивание 
по центру макет использованием 
узкого листа бумаги, быть может, 
величиной в половину 
листа А4.

4. Широкий, включающий 
выравнивание по центру 
макет предполагает широкий 
текстовый блок. При работе 
над следующей листовкой 
попробуйте альтернативные 
варианты.

Гарнитуры:
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Нужно подчеркнуть, что, хотя я и советую вам исключить на время  
выравнивание по центру из своего дизайнерского арсенала,  

есть немало блестящих проектов с таким размещением текста.  
Однако выравнивание по центру должно быть сознательной задумкой,  
а не использоваться по умолчанию, потому что вы не нашли времени  

поэкспериментировать с другим оформлением.

th
emermaidtavern

onsweetswanlane

Гарнитуры:

Бейджи вроде этих сейчас очень популярны,  
и в них часто используется выравнивание по центру.

(Загляните на сайт CreativeMarket.com, где представлены сотни шаблонов 
беджей, с каждым из которых можно поэкспериментировать.)
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Выравнивание по центру работает наилучшим образом, когда оно бросается 
в глаза. А когда оно еще вдобавок является строгим, вы можете проявить  
креативность в отношении других элементов, при этом дизайн все равно  

будет выглядеть цельной картиной, а не набором 
произвольно размещенных на странице элементов.

FIRE BURN, AND
CAULDRON BUBBLE

Elizabethan cures for 
disease and ailments 
were typically sought 

from the local wise 
women, or wicces.

To protect their
knowledge and to

prevent others from
misusing their

curative medicines, 
women used their own 

jargon for common 
plant names. 

This knowledge has 
come down to us 

through medieval and 
early modern herbals, 
grimoires (books of 
magic), cookbooks, 
and health guides.

Join Robin Williams
as she explains
the underlying 

correspondences of the 
items thrown into the 

bubbling cauldron.

ROBIN PRESENTS

October 31, 6–8 pm
MERMAID TAVERN
7 Sweet Swan Lane

Santa Fe, NM

Здесь вы можете видеть очень сильную линию, проходящую ровно 
посередине страницы. Это позволяет нам поэкспериментировать 
с другими элементами, сохраняя при этом единую композицию.



44

Д и з а й н .  К н и га  Д л я  н е Д и з а й н е р о в

Вы привыкли работать с выравниванием текста. Пока не наберетесь опыта, при-
держивайтесь следующей рекомендации: выбирайте один тип выравнивания 
текста на странице — либо по левому краю, либо по правому краю, либо по центру.

Этот текст выровнен по левому 
краю. Некоторые называют 
такое форматирование 
выключкой влево, либо 
можно сказать, что текст 
сверстан левым флагом.

Этот текст выровнен по правому 
краю. Некоторые 

называют такое форматирование 
выключкой вправо, либо 
можно сказать, что текст 
сверстан правым флагом.

Этот текст выровнен  
по центру.  

Если вы собираетесь  
выравнивать текст  

по центру,  
то сделайте так,  

чтобы это бросалось  
в глаза.

В случае с этим абзацем трудно сказать,  
был ли текст выровнен по центру намеренно  

или случайно. Длина строк неодинакова,  
однако эта разница не очень заметна.  
Если с первого взгляда нельзя сказать,  

что текст выровнен по центру,  
то зачем вообще его так выравнивать?

Этот текст выровнен по формату. Кое-кто называет это также 
полной выключкой — блок текста выровнен по обоим краям. 
Независимо от того, как вы будете называть этот подход, не 
используйте его, за исключением случаев, когда строки окажутся 
достаточно длинными для того, чтобы избежать появления  
н е л е п ы х  п р о м е ж у т к о в  м е ж д у  с л о в а м и ,  
поскольку такие промежутки некрасиво смотрятся, не правда ли?
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Иногда можно использовать выравнивание текста как по правому, так и по левому 
краю на одной и той же странице, однако при этом потребуется убедиться в том, 
что текст действительно выровнен тем или иным образом.

В этом примере название 
и имя автора выровнены 
по левому краю, 
а подзаголовок — по центру. 
Однако общего выравнивания 
между этими двумя 
элементами текста нет — 
они никак не связаны 
друг с другом.

Хотя эти два элемента 
выровнены по-разному 
(верхний — по левому краю, 
а нижний — по правому), 
край текста внизу выровнен 
по правому краю линейки 
и текста вверху, связывая 
элементы невидимой линией.

Потренируйтесь замечать 
невидимые линии.

Гарнитуры:

Roswell Two Itc Standard
Warnock Pro Light Caption,
    Light Italic Caption
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Размещая прочие элементы на странице, позаботьтесь о том, чтобы каждый из них 
был визуально выровнен относительно другого элемента на странице. Если строки 
текста будут располагаться друг напротив друга по горизонтали, то выровняйте их 
по базовой линии. Если у вас несколько отдельных блоков текста, то выровняйте 
их левые или правые края. При наличии графических элементов выровняйте их 
относительно прочих элементов на странице.

Ничто не должно располагаться на странице произвольно!

TRI-STATE WELLNESS CENTER
Health Care for Every Person

Welcoming 
new patients

Accepting 
all insurance plans

Family Medicine Specialty Services
1561 Penshurst Pl., Suite P, Elko, NV               1621 Wilton Ln., Suite M, Elko, NV 109 Ludlow Rd., Elko, NV

Adult & Family Practice
Infusion

Infectious Disease
Sexual Health

Travel Medicine

HIV & Hepatitis C Testing
Appts: 1-855-btr-2knw

1-775-555-1621

Adult & Family Practice
Internal Medicine

Gynecological Services

1-775-555-1604

Treatment of  
HIV & Hepatitis C

Research
Pharmacy Services

 
1-775-555-1604

Women’s Health Services 
& Family Medicine

www.tristatewellnesscenter.org

Это типичная реклама, при создании которой перед дизайнером 
была поставлена задача уместить большой объем информации 
в маленьком пространстве. Ее можно значительно улучшить 
с помощью выравнивания.

Задание: возьмите карандаш и набросайте выравнивание 
по вертикали и горизонтали. Вы обнаружите, что все 
элементы выровнены по центру, однако они не выровнены 
относительно каких-либо других выровненных по центру 
элементов. Давайте выполним выравнивание по вертикали 
и горизонтали. Обведите также все области, где есть 
свободное место (оно довольно беспорядочно).

Гарнитуры:
Calibri Regular, Italic, Bold
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Отсутствие выравнивания, пожалуй, главная причина того, что документы полу-
чаются некрасивыми. Нам нравится видеть порядок: он создает ощущение покоя 
и безопасности. Кроме того, он помогает преподносить информацию.

Вдоль выровненных объектов всегда можно провести направляющие.

n

TRI-STATE WELLNESS CENTER
 Health Care for Every Person

Welcoming new patients
Accepting all insurance plans

Family Medicine Specialty Services
1561 Penshurst Place • Suite P • Elko NV              1621 Wilton Lane • Suite M • Elko NV 109 Ludlow Road • Elko NV

1.775.555.1604 
Adult & Family Practice
Infusion
Infectious Disease
Sexual Health
Travel Medicine

HIV & Hepatitis C Testing
Appointments: 1.855.btr.2knw

1.775.555.1621
Adult & Family Practice
Internal Medicine
Gynecological Services

Women’s Health Services 
& Family Medicine

1.775.555.1623
Treatment of 
  HIV & Hepatitis C
Research
Pharmacy Services

www.TriStateWellnessCenter.org

Простое выравнивание элементов привело здесь к значительному 
изменению внешнего вида. Обратите внимание на то, что ни один 
из элементов не располагается произвольно — каждый имеет визуальную 
связь с другим элементом на странице. Благодаря внесенным изменениям 
вверху рекламы появилось пространство, которое затем было 
использовано для того, чтобы сделать крупнее название и логотип.

Я разместила телефонные номера в верхней части столбцов 
информации. В предыдущем варианте этой рекламы телефонные 
номера были выровнены по нижнему краю и между ними 
было зажато свободное пространство в рамке.

Я добавила синюю полосу внизу (эта методика связана с принципом 
повторения, о котором пойдет речь в главе 4).

Задание: возьмите карандаш и набросайте выравнивание. Обведите 
свободное место на рекламном модуле с предыдущей 
страницы и на этом макете. Вы видите, насколько более 
организованным теперь стало свободное пространство?

Тренировка навыка: определите минимум дюжину небольших 
изменений, которые позволили придать этой рекламе более 
профессиональный внешний вид и более четко преподнести 
информацию (варианты приведены на с. 229).
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Недостаток работ многих дизайнеров-новичков заключается в едва заметном 
сбое при выравнивании, как в случае с выровненными по центру заголовками 
и подзаголовками над абзацами с отступом. Быстро окинув их взглядом, ска-
жите, в каком из примеров, приведенных на этом развороте, все сделано более 
аккуратно и четко?

Гарнитуры:
Brandon Printed
    Shadow
Brandon Printed
Archer Book

Это очень распространенный подход: заголовки выровнены по центру; текст 
выровнен по левому краю, из-за чего его правый край оказался рваным; 
абзацные отступы составляют пять пробелов (или полдюйма); 
иллюстрация выровнена по центру колонки.

Никогда не выравнивайте заголовки по центру, если основной текст выключен 
по левому краю или имеет абзацный отступ, поскольку если у этого текста 
не будет четкого левого и правого краев, то нельзя понять, действительно 
ли заголовок выровнен по центру. Он будет болтаться.

Все эти не выровненные надлежащим образом детали создают беспорядок 
на странице: большие отступы, рваный правый край текста, выровненные 
по центру заголовки с белым пространством с обеих сторон, 
выровненная по центру иллюстрация.

Задание: проведите линии в этом примере, чтобы увидеть, где элементы 
выровнены, а где — нет.
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Все эти незначительные расхождения вносят свою лепту в создание визуально 
беспорядочной страницы. Найдите сильную линию и придерживайтесь ее. Хотя 
может получиться, что изменения будут едва уловимы, страница все равно окажется 
более изысканно оформленной.

Текст:
Заголовки из «Гамлета» 
Основной текст — из пьесы 
«Мера за меру».

Найдите строгое выравнивание и придерживайтесь его. Если текст 
выровнен по левому краю, то заголовки и подзаголовки тоже следует 
выровнять по левому краю.

Первые абзацы обычно не имеют отступа. Отступ добавляется, чтобы указать 
вам на новый абзац, однако вы и так уже знаете, что первый абзац — новый.

Отступ в типографском наборе равен 1 em (em — это эквивалент кегля 
используемого шрифта), что составляет примерно два пробела, а не пять.

Эти колонки достаточно широки для выравнивания текста по формату 
(то есть по обеим сторонам) без больших промежутков между словами.

При наличии фотографий или иллюстраций выровняйте их по краю  
и/или по базовой линии.

Тренировка навыка: определите минимум три других небольших изменения, 
которые позволили сделать так, чтобы этот пример выглядел немного более 
профессионально (варианты приведены на с. 229).
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Даже изначально красивый дизайн может выиграть от тонкой регулировки вы-
равнивания. Строгое выравнивание часто оказывается недостающим звеном в обес-
печении более профессионального внешнего вида. Проверьте каждый элемент 
и убедитесь, что он визуально связан с другим элементом на странице.

Этот информационный бюллетень имеет хорошее начало, однако 
первым визуальным впечатлением оказывается ощущение небольшой 
неаккуратности, что влияет на впечатление зрителя от содержимого.

Задание: проведите вертикальные линии, чтобы четко увидеть, 
сколько разных выравниваний здесь использовано.

Гарнитуры:
Veneer Regular
Mikado Regular, Light
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Ищите иллюстрации, которые слегка выступают за край, или подрисуночные под-
писи, которые выровнены по центру под фотографиями, заголовки, не выровненные 
относительно текста, линейки, которые не выровнены ни с чем, или сочетание 
текста, выровненного по центру, и текста, выровненного по левому краю.

Вы видите, в чем заключается разница между этим примером 
и тем, что был приведен на странице напротив?

Задание: проведите линии вдоль строгих выравниваний 
как по вертикали, так и по горизонтали.

Тренировка навыка: определите минимум три других 
изменения в дизайне, которые позволили сделать так, чтобы 
этот пример преподносил информацию немного более 
профессионально (варианты приведены на с. 229).
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Повторюсь: найдите сильную линию и используйте ее. Если у вас имеется фото-
графия или графика со строгим выравниванием по краю, то выровняйте край текста 
относительно прямого края фотографии, как показано ниже.

Здесь имеется сильная невидимая линия вдоль левого края текста, 
а также сильная линия вдоль левого края изображения. Однако между 
текстом и изображением есть «зажатое» свободное пространство 
неправильной формы (зеленая пунктирная линия). Когда свободное 
место зажато, оно отдаляет два элемента друг от друга.

Гарнитура:
Transat Text Standard

Найдите сильную линию и используйте ее. Теперь сильная линия 
слева от текста и сильная линия справа от изображения соседствуют, 
взаимно усиливая друг друга, что видно по зеленым пунктирным линиям. 
Свободное место теперь вольно растекается от правого края.

Тренировка навыка: начинайте поиск ошибок такого рода там, 
где в проекте имеется сильная линия, примыкающая к рваному краю. 
Вам, вероятно, будет удаваться находить по одной такой ошибке в день.

Кроме того, определите минимум три дополнительных различия 
между модулями (варианты приведены на с. 229).
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Если вы использовали строгое выравнивание, то можете нарушить его осознанно. 
главное — не проявлять нерешительности при нарушении выравнивания: либо 
делайте это с размахом, либо не делайте вовсе. Будьте смелыми!

Гарнитуры:

Иллюстрация стоит под углом и вторгается в блок текста. Такое 
расположение превосходно, если остальная часть работы хорошо 
выровнена, а необычный элемент смотрится как размещенный 
намеренно. Вы можете вырваться за пределы любого 
выравнивания, если будете делать это осознанно.

Я рассказываю вам о наборе правил, но в действительности 
правила существуют для того, чтобы их нарушать. Однако помните 
правило нарушения правил: вы должны знать, что гласит 
определенное правило, прежде чем нарушать его.

Теперь, взглянув на чей-нибудь проект, вы сможете разобраться: 
намеренно ли использованы произвольные и хаотично 
расположенные элементы, или автор просто не знал, как поступить 
лучше. При намеренном нарушении правил впечатления обещают 
быть более сильными.
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Оглянитесь вокруг
Вы, вероятно, заметили, какое важное значение имеет принцип выравнивания. 
Даже если вы сгруппируете элементы, вам почти всегда будет требоваться сделать 
выравнивание в работе более строгим.

Задание: соберите дюжину рекламок, буклетов, листовок или разворотов журна-
лов, которые, на ваш взгляд, выполнены превосходно. Найдите строгое 
выравнивание в каждой работе — я ручаюсь, что оно там будет.

Найдите минимум полдюжины примеров любительской работы. Ощу-
щается ли в них нехватка приближенности или выравнивания?

Чем больше чужих работ вы будете рассматривать и пытаться разло-
жить по полочкам использованные в них принципы, тем отчетливее вы 
станете понимать концепцию хорошего дизайна, тем лучше будут ваши 
собственные работы.

!   CDOGGY’S BEST FRIEND
Boarding Kennels
Safe and Clean

123 South Frontage Road
Santa Fe, NM 87505

Ph. (505) 555-5555
FAX (505) 555-5550

www.doggysbestfriend.com

Doggy’s Best Friend
Boarding Kennels

Safe and Clean

123 South Frontage Road

Santa Fe, New Mexico 87505

v  505-555-5555

f  505-555-5550

www.DoggysBestFriend.com

Можно сказать, что информация 
на этой визитке сгруппирована 
в виде логических элементов 
с использованием принципа 
приближенности. Но тем не менее 
визитка выглядит любительски. 
Почему?

Вы уже знаете причину: потому 
что на этой маленькой визитке 
использовано три разных 
выравнивания (по центру, 
по левому и по правому краям). 
Вдобавок по углам размещены 
графические элементы.

Строгое выравнивание более 
эффективно организует 
информацию и обеспечивает 
достаточно места 
для увеличения собачки.

Кроме того, теперь свободное 
пространство тоже стало более 
организованным.
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Тренировка навыка
Можете ли вы улучшить эти рекламки? Нужно проявить немного больше внимания 
к использованию принципов приближенности и выравнивания (варианты при-
ведены на с. 229–230).

jane fredrick
983 West Hillside ~ Evermore, PA 02537 ~ 388.555.2434 ~ fredrickspacedesign.com

Evermore ~ Marcella ~ Silver Lake 

fredrick space design
i n t e r i o r s 

& home sophistication

YOUR SPACE

YOUR ST YLE

YOUR LIFE

interior design ~ custom furniture
residential ~ commercial ~ host arenas

SunSet RideS
SunSet/Moonlight RideS

Est. 2003

Horseback Riding

For more information or to schedule a beautiful ride call:
423.555.1053 • www.happysaddlesmerlintn.com

Ride our gentle, well-trained, easy-riding horses
Walkaloosas and American Paint Horses

Walk, Trot, Canter, and Gallop
private rides • small groups

Happy Saddles Riding Company
MeRlin, tenneSSee

Эта реклама в журнале 
имеет прекрасное 
начало. Но, глядя на нее, 
не возникает ли у вас 
ощущение, что можно 
сделать кое-что, чтобы 
сильнее сплотить 
разнородные фрагменты?

Эта реклама нуждается 
в некоторой доработке. 
Тщательно исследуйте 
каждый элемент и решите: 
если нужны все эти 
элементы, то свое ли 
место занимает 
каждый из них?

Что здесь самое важное? Следите за своим взглядом — куда 
он направляется, по какому пути следует? Сгруппирована ли важная 
информация в логической близости? Способствует ли выравнивание 
четкому преподнесению информации? Проведите вертикальные линии, 
чтобы увидеть имеющееся выравнивание в этом небольшом пространстве.
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Заключение о выравнивании
Ничто не должно располагаться на странице произвольно. Каждый элемент должен 
иметь визуальную связь с другим элементом на странице.

Целостность является важной концепцией в дизайне. Чтобы все элементы на страни-
це выглядели цельными, ассоциированными и взаимозависимыми, между отдельными 
элементами должна быть визуальная связь. Даже если они не расположены близко 
друг к другу, они могут выглядеть ассоциированными, связанными, едиными с другой 
информацией просто благодаря своему местоположению. Взгляните на дизайнерские 
проекты, которые вам нравятся. Независимо от того, насколько хаотичной может 
показаться хорошо оформленная работа на первый взгляд, в ней всегда найдется 
выравнивание.

Основная цель
Основная цель использования принципа выравнивания заключается в придании 
странице целостности и организованности. Похожий результат можно получить, 
если вы соберете все игрушки своей собаки, разбросанные по гостиной, и сложите 
их в одну коробку.

Именно строгое выравнивание (разумеется, в сочетании с соответствующей гарни-
турой) зачастую обеспечивает утонченный, официальный, забавный или серьезный 
внешний вид.

Как достичь
Осознанно подходите к расположению элементов. Всегда ищите на странице что-
то еще, относительно чего можно выровнять элементы, даже если два объекта будут 
находиться далеко друг от друга.

Чего избегать
Избегайте использования более чем одного типа выравнивания текста на странице 
(то есть не выравнивайте одну часть текста по центру, а другую — по правому краю).

И, пожалуйста, не задавайте выравнивание по центру, за исключением случаев, когда 
будете осознанно стремиться создать сдержанную презентацию. Прибегайте к вы-
равниванию по центру осознанно, а не по умолчанию.
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Глав а 4

Повторение
Принцип повторения гласит: следует повторять некоторые аспекты дизайна на 
протяжении всей работы. Повторяющимся элементом может быть жирный шрифт, 
жирная линия, определенный маркер, цвет, формат, пространственные отношения 
и т. д. Это может быть все, что читатель способен визуально идентифицировать.

Вы уже используете повторение в своей работе. Назначая заголовкам шрифт оди-
накового кегля и начертания либо добавляя линейку в полудюйме от нижнего края 
каждой страницы, либо используя один и тот же маркер в каждом списке на протяже-
нии проекта, вы создаете повторение. Дизайнерам-новичкам зачастую необходимо 
развивать эту идею — превратить не бросающееся в глаза повторение в визуальный 
ключ, который будет связывать воедино всю картину.

Повторение можно рассматривать как последовательность. Когда вы просматриваете 
шестнадцатистраничную брошюру, именно повторение способствует тому, что эти 
шестнадцать страниц выглядят относящимися к одной и той же брошюре. Если на 
странице 13 не окажется повторяющихся элементов, перенесенных со страницы 4, 
то брошюра потеряет единство внешнего облика.

Повторение — это сознательное усилие, направленное на обеспечение целостности 
дизайна.

В жизни часто бывает так, что нам 
требуются повторяющиеся элементы 
для того, чтобы общая картина стала 
ясной. На приведенном выше рисунке 
показано определенное количество 
человек, однако нельзя сказать, что 
они относятся к одной группе.

Повторяющиеся элементы одежды 
сразу же позволяют понять, что эти 
люди представляют собой некую 
организованную общность. Мы 
сталкиваемся с этим постоянно.
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Вот визитка, с которой мы работали ранее. В пример, приведенный ниже, я доба-
вила повторяющийся элемент — тяжеловесный жирный шрифт. Добравшись до 
телефонного номера, на что вы смотрите далее? Может, вы возвращаетесь назад, 
чтобы начать чтение другого текста, набранного жирным шрифтом? Дизайнеры 
всегда используют визуальные трюки для управления взглядом читателя, чтобы как 
можно дольше удерживать их внимание на странице. Повторение жирного начер-
тания также позволяет обеспечить целостность всего дизайна. Это очень простой 
способ связать воедино части дизайна.

Уходит ли ваш взгляд за пределы визитки, после 
того как вы дочитываете информацию до конца?

Куда движется взгляд, после того как вы дочитываете 
информацию до конца? Скачет ли он между элементами, 
набранными жирным шрифтом? Вероятно, так и есть. В чем 
и заключается суть повторения — оно связывает воедино 
все части работы и обеспечивает целостность.

Гарнитуры:
Mikado Bold, Regular
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Воспользуйтесь преимуществами уже задействованных элементов для проекту 
последовательности и превратите эти элементы в повторяющиеся графические 
символы. Все ли заголовки в вашем информационном бюллетене набраны шриф-
том Times Bold, 14-м кеглем? Как насчет того, чтобы использовать очень жирный 
рубленый шрифт вроде Mikado Ultra размером 16 пунктов? В итоге страница 
станет внешне более интересной, улучшатся визуальная организация и последо-
вательность.

Заголовки и подзаголовки отлично 
подходят, когда необходимо создать 
повторяющиеся элементы, поскольку 
в них и так уже будет прослеживаться 
та или иная последовательность.

Поэтому возьмите повторяющийся 
элемент, например гарнитуру 
для заголовков и подзаголовков, 
и сделайте его бросающимся в глаза.

Гарнитуры:
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Вы создаете многостраничные публикации? Повторение обеспечит целостность 
страниц. Когда читатели откроют документ, им должно быть сразу же ясно, что 
страницы 3 и 13 являются частью одной и той же публикации.

Укажите повторяющиеся элементы в приведенных ниже двух образцах страниц.

Двойная линейка 
в верхней части всех 
страниц.

Одинаковая гарнитура 
для заголовков 
и подзаголовков 
и одинаковые отбивки 
над каждым из них.

Эта светлая линейка 
повторяется в нижней 
части каждой страницы.Номера страниц 

располагаются 
в одном и том же 
месте и набраны 

одинаковой 
гарнитурой 

на всех страницах.

У текста есть нижняя точка отсчета 
(выравнивание по нижнему краю), однако 
здесь необязательно выравнивать весь 
текст при наличии последовательной, 
повторяющейся начальной точки 
в верхней части страницы.

В некоторых публикациях может иметь место 
повторяющееся использование нижней 
точки отсчета (выравнивание по нижнему 
краю, возможно, с рваным верхним краем) 
вместо «свисания с бельевой веревки» 
(выравнивание по верхнему краю). Однако 
вам важно последовательно использовать 
какую-то одну из этих двух методик.
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Если будет ощущение разнобоя, то как разобраться, что некий элемент особенный? 
Создав строго последовательную публикацию, вы сможете добавить элементы, 
к которым хотите привлечь внимание.

Задание: укажите единообразные, повторяющиеся элементы этой книги.

Одиночная широкая 
колонка занимает 
столько же места, 
сколько две колонки, 
с сохранением 
последовательности 
внешних границ.

Весь текст и фотографии 
или иллюстрации 
начинаются от одной 
и той же линии в верхней 
части каждой страницы 
(см. также примечание 
об использовании 
нижней точки отсчета 
на предыдущей 
странице).

Обратите внимание 
на повторяющееся 
использование 
треугольника в списке 
и в подрисуночной 
подписи на предыдущей 
странице. Вероятно, 
этот треугольник также 
задействуется в других 
местах публикации.

Гарнитуры:
Bree Thin
Arno Pro
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Для создания последовательного бизнес-пакета, включающего визитку, фирменный 
бланк и конверт, используйте бросающееся в глаза повторение, причем не только 
в рамках каждого из этих документов, но и так, чтобы между ними прослеживалась 
взаимосвязь. Вам необходимо, чтобы человек, который получит ваше письмо, знал, 
что оно от того, кто дал ему визитку на прошлой неделе. Может потребоваться соз-
дать макет, который позволит выравнивать текст писем относительно некоторого 
элемента в дизайне фирменного бланка. 

Гарнитуры:
Myriad Pro Regular, Bold
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Повторение помогает организовывать информацию, вести читателя по страницам, 
объединять разнородные части дизайна. Даже на одностраничном документе 
повторяющиеся элементы могут связывать воедино всю работу. Если вы будете 
создавать несколько одностраничных документов, являющихся частью полного 
пакета, то критически важно использовать повторение.

Повторения:

•	 жирный шрифт;

•	 светлый шрифт;

•	 квадратные маркеры;

•	 отступы;

•	 отбивки;

•	 выравнивание.

Помимо бросающихся в глаза повторяющихся 
элементов, которые четко дают понять, что к чему, 
автор листовки также мог захотеть включить 
один или более этих элементов в дизайн своего 
сопроводительного письма.

Гарнитуры:
Nexa Light, Black
Itc Zapf Dingbats (n = ■)
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Если есть элемент, который подстегивает вашу фантазию, используйте его! Возмож-
но, им окажется графический элемент или декоративный шрифт. Смело добавляйте 
что-нибудь новое ради повторения. Или возьмите простой элемент и используйте 
его по-разному, меняя размер, цвет, угол расположения.

Иногда повторяющиеся элементы не полностью одинаковы, однако настолько 
ассоциированы, что их взаимосвязь абсолютно ясна.

Гарнитуры:
Transat Text Medium
Brioso Pro Regular, Italic
Heart Doodles 

Если взять элемент графики и повторить его, то возможен интересный 
результат. Изображение сердечка можно добавлять на конверты, 
карточки для ответа на приглашение, воздушные шары.

Тренировка навыка: определите минимум пять других повторяющихся 
элементов на этой маленькой открытке (варианты приведены на с. 230).

В случае с этой открыткой используется выравнивание по центру. Что было 
сделано для того, чтобы она не выглядела любительски?
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Зачастую можно добавлять повторяющиеся элементы, не имеющие отношения 
к содержанию страницы. Например, вставьте несколько картинок в анкету. Раз-
местите в отчете изображения необычных птиц. Используйте парочку красивых 
символов из выбранного вами шрифта, варьируя размер, цвет и угол расположения 
на протяжении всей публикации. Только убедитесь, что все выглядит как авторская 
задумка, а не как случайность.

Перекрытие элемента дизайна или размещение его вне 
определенных границ позволяет объединить две и более частей, 
передний план с фоном, отдельные публикации на общую тему.

Благодаря повторению 
элементы подходят один 
другому, даже если 
не полностью одинаковы. 
Как видите, стоит установить 
пару ключевых повторяющихся 
элементов — и можно 
их варьировать, обеспечивая 
упорядоченность.

Тренировка навыка: найдите 
минимум семь повторяющихся 
элементов (варианты приведены 
на с. 230).

Гарнитуры:
Nexa Black
Spumoni
MiniPics LilFolks 
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Используя принцип повторения, иногда можно взять элемент из имеющегося 
макета и создать на его основе новый.

Гарнитуры:
Quicksand Light, Dash

Пунктирные буквы перекликаются с пунктирными овалами, наводящими 
на мысль о звуковой волне. Стоит вам начать замечать то, что можно 
повторить, и я ручаюсь, вы будете с удовольствием придумывать 
множество вариантов.

Тренировка навыка: определите минимум четыре других повторяющихся 
элемента на этой небольшой открытке. Обратите также внимание на то, 
где элементы выровнены (варианты приведены на с. 230).

Тренировка навыка: определите минимум три повторяющихся элемента 
на этой открытке. Обратите внимание также на то, где элементы 
выровнены (варианты приведены на с. 230).
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Повторяющийся элемент необязательно должен быть рисунком или другим гра-
фическим элементом. Это могут быть отбивки, линейки, шрифты, выравнивание 
(то, что можно последовательно повторить).

Это очень типичный пример: 
Times New Roman, выравнивание 
по центру, машинописные 
двойные кавычки. Кто-то разделил 
информацию на логические 
группы, но, как вы можете 
видеть, выравнивание по центру 
является нестрогим. Здесь 
была предпринята попытка 
заполнить углы.

Решите, на чем вам следует 
сфокусироваться. Здесь внимание 
сосредоточено на имени лектора. 
Учитывая принцип повторения, 
скажите, какие элементы 
повторяются? Вы можете видеть, 
где был использован принцип 
повторения. Кроме того, в этой 
рекламе также задействован 
принцип контраста, о котором речь 
пойдет в следующей главе.

Здесь внимание сосредоточено 
на теме. Черная полоса 
повторяется в более тонкой версии 
внизу. Как видите, повторяющийся 
элемент, который связывает все 
воедино, может быть настолько 
простым.
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Это изображение печатной машинки, конечно же, присутствует во всех 
рекламных материалах конференции сценаристов, поэтому на данном 
этапе в использовании целой картинки не было нужды. Опять-таки, как 
и в примере вверху, мы видим преимущество применения фрагмента 
повторяющегося изображения: читатель на самом деле видит 
печатную машинку целиком.

Иногда всего лишь намек на повторяющийся элемент позволяет добиться тех же 
результатов, что и при его использовании целиком. Попробуйте включить только 
фрагмент знакомого элемента либо задействуйте его по-другому.

Гарнитуры:

Minister Light, Italic

Если изображение окажется знакомо читателю по вашим другим 
маркетинговым материалам (см. с. 39), то для установления связи достаточно 
лишь части этого изображения. Что еще здесь повторяется?

Гарнитуры:
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Благодаря повторению в ваших работах будут чувствоваться профессионализм 
и авторитет (независимо от того, насколько веселым окажется характер про-
ектов). Повторение будет вызывать у читателя ощущение, что автор подошел 
к делу ответственно (поскольку повторение является продуманным дизайнерским 
решением).

Гарнитуры:

Brioso Pro Light, Italic

Как вы можете видеть, повторение не означает, что элементы должны быть 
абсолютно одинаковыми. В приведенном выше примере все заголовки 
различаются по цвету, однако выполнены одинаковым шрифтом. Все 
иллюстрации различаются по внешнему виду, но стилизованы под 1960-е годы.

Убедитесь, что повторяющихся элементов достаточно для того, чтобы 
различия были очевидны, а не создавалось впечатление мешанины. В данном 
примере все рецепты имеют одинаковый формат; также используется строгое 
выравнивание. При четком следовании выбранной структуре можно проявить 
б̂ольшую гибкость в отношении отдельных элементов.
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Заключение о повторении
Повторение визуальных элементов на всем протяжении дизайна придает работе 
целостность и силу, связывая воедино отдельные части. Повторение полезно в одно-
страничных работах и имеет критически важное значение в многостраничных до-
кументах (мы часто называем его обеспечением последовательности).

Основная цель
Основная цель принципа повторения — обеспечить целостность и повысить ви-
зуальный интерес. Не стоит недооценивать силу визуального интереса: если работа 
выглядит интересно, то вероятность того, что ее прочтут, высока.

Как достичь
Цель повторения — стремление к единообразию (я уверена, что вы уже так и счи-
таете). Идите дальше в плане имеющихся последовательностей — вы можете 
превратить некоторые из этих последовательных элементов в часть графического ди-
зайна, как в случае с заголовком? Вы используете линейку толщиной 1 пункт в нижней 
части каждой страницы или под каждым заголовком? Как насчет линейки толщиной 
4 пункта вместо того, чтобы делать повторяющийся элемент бросающимся в глаза?

Рассмотрите возможность добавления элементов, назначение которых — создание по-
вторения. У вас имеется нумерованный список? Как насчет того, чтобы использовать 
отличающийся шрифт или сделать выворотку цифр, а затем повторять этот подход 
в отношении всех нумерованных списков в публикации? Сначала найдите имеющиеся 
повторения, а затем сделайте их более бросающимися в глаза. По ходу работы начинайте 
создавать повторения для улучшения дизайна и обеспечения доступности информации.

Повторение — это как подчеркивание своего наряда. Если женщина надела черное 
вечернее платье и черную шляпку, то она может подчеркнуть свой образ красными 
туфлями на каблуках, красной губной помадой и небольшой красной брошью.

Чего избегать
Избегайте чрезмерного повторения элементов (это вызывает раздражение). Осоз-
навайте значимость контраста (см. следующую главу).

Например, если женщина надела черное вечернее платье, красную шляпу, красные 
серьги, накрасила губы красной помадой, повязала красный шарф, взяла красную 
сумочку, надела красные туфли и красное пальто, то такое повторение явно не по-
способствует потрясающему и объединяющему контрасту — оно чрезмерно.
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Контраст
Контраст — один из самых эффективных способов сделать вашу страницу визуально 
более интересной и создать иерархию разных элементов. Однако для того, чтобы 
контраст был эффективным, он должен быть сильным.

Принцип контраста гласит: разные элементы работы должны контрастировать, 
чтобы привлечь внимание читателя к странице. Если два элемента не полностью 
одинаковы, то сделайте их разными. Очень разными.

Контраст служит не только для привлечения взгляда, но и может использоваться 
для организации информации, внесения ясности в иерархию, проведения взгляда 
читателя по странице и обеспечения центра внимания.

Контраст можно создать разными способами. Вы можете сделать так, чтобы крупный 
шрифт контрастировал с мелким; изящный старостильный — с жирным рубленым; 
тонкая линия — с толстой; холодный цвет — с теплым; гладкая текстура — с грубой; 
горизонтальный элемент (например длинная строка текста) — с вертикальным (на-
пример с длинной узкой колонкой текста); строки с большим интерлиньяжем — со 
строками с небольшим интерлиньяжем; мелкое изображение — с крупным.

Будьте смелыми! Если два элемента вроде бы различаются, но не слишком, то это не 
контраст, а конфликт. Шрифт величиной 12 пунктов не контрастирует со шрифтом 
величиной 14 пунктов. Линейка толщиной полпункта не контрастирует с линейкой 
толщиной один пункт. Темно-коричневый цвет не контрастирует с черным. Серьезно 
подходите к созданию контраста!

Это один и тот же 
человек или разные?

Если они не одинаковы,  
то сделайте их очень разными!
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Если бы два приведенных далее информационных бюллетеня попали к вам на стол, 
какой из них вы решили бы прочитать первым? В основе обоих один и тот же ба-
зовый макет. Оба красивы и аккуратны. Оба содержат одну и ту же информацию. 
Между ними только одно различие: в информационном бюллетене, расположенном 
на странице напротив, больше контраста.

Этот информационный бюллетень красив и аккуратен, 
однако немногое в нем привлекает ваш взгляд. Если работа 
не привлекает внимания, то мало кто прочтет ее.

Гарнитура:
Mikado Light
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Что обеспечивает контраст в приведенном ниже примере? Это более тяжеловесное 
и жирное начертание заголовков и подзаголовков. Данный шрифт повторяется 
(принцип повторения, помните?) в названии информационного бюллетеня. По-
скольку название теперь оформлено с использованием строчных и прописных 
букв, мы можем задействовать более крупный и жирный шрифт, который тоже 
способствует усилению контраста. А раз заголовки стали бросаться в глаза, можем 
добавить темную полосу вверху в качестве фона для выворотки, опять-таки по-
вторяя темный цвет и усиливая контраст.

Чувствуете, как эта страница притягивает взгляд? 

Гарнитуры:
Mikado Light
Aachen Bold
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Контраст имеет ключевое значение в организации информации — читатель, 
мельком взглянув на документ, должен сразу же понять, что к чему.

Гарнитура:
Times New Roman

В этом резюме представлена исчерпывающая информация, причем довольно 
аккуратно. Если кто-то действительно захочет прочитать его, то прочитает, 
однако оформление определенно не привлекает ваше внимание.

Нужно отметить следующие недостатки.

 Названия должностей не определены четко; они сливаются 
с основным текстом.

 Также не выделены разделы.

 На странице используется два типа выравнивания: по центру 
и по левому краю.

 Отбивки между отдельными позициями, где описывается предыдущий 
опыт работы, аналогичны отбивкам между разделами.

 Наблюдается отсутствие последовательности в размещении элементов: 
иногда даты располагаются в начале строки, а иногда — в конце. 
Не забывайте, что последовательность создает повторение.
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Следует отметить, что использование контраста не только добавляет странице при-
влекательности, но и делает намного яснее цель и организацию документа. Ваше 
резюме — это первое впечатление, которое вы произведете на другого человека, 
поэтому постарайтесь, чтобы оно было сильным.

Гарнитуры:
Warnock Pro Regular,
    Italic
Halis Bold

Все указанные недостатки легко устраняются.

 Один тип выравнивания: по левому краю. Как видно из приведенного 
примера, использование одного типа выравнивания не означает, что все 
выравнивается по одному и тому же краю, оно означает, что применено 
одинаковое выравнивание (все выравнивается по левому краю, либо 
по правому краю, либо по центру). Обе линии выравнивания по левому 
краю очень заметны и при этом они усиливают друг друга 
(выравнивание и повторение).

 Заголовки бросаются в глаза — вы сразу понимаете, что это за документ 
и каковы его ключевые пункты (контраст).

 Между разделами бˆольшие промежутки, чем между абзацами внутри 
разделов (контраст пространственных отношений; приближенность).

 Ученая степень и названия должностей выделены жирным шрифтом 
(повторение шрифта заголовка) — сильный контраст позволяет 
вам просмотреть важные пункты.
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Самый простой способ создания интересного контраста заключается в исполь-
зовании шрифтов (на которых сосредоточено внимание в главах 10–12). Но не 
стоит забывать о линейках, цветах, интервалах между элементами, текстурах.

Если вы используете волосяную линейку между колонками, то задействуйте жир -
ную линейку толщиной 2 или 4 пункта, когда вам потребуется еще одна — не ис-
пользуйте линейку толщиной полпункта и линейку толщиной 1 пункт на одной 
и той же странице. Если вы применяете второй цвет для того, чтобы что-то подчер-
кнуть, убедитесь, что цвета контрастируют — темно-коричневый или темно-синий 
не будут эффектно контрастировать с черным текстом.

Контраст шрифтов и контраст линеек имеется, 
однако выглядит неубедительно — толщина 
линий сделана разной намеренно?  
Или это ошибка?

Теперь контраст шрифтов делает этот 
дизайн более динамичным и привлекающим 
внимание.

Благодаря более сильному контрасту толщины 
линеек нет риска, что кто-то расценит это 
как ошибку.

Это просто еще один вариант использования 
линеек (жирная линейка располагается 
позади белой надписи).

Благодаря контрасту весь список бросается 
в глаза и выглядит утонченнее, а также 
преподносит информацию более четко.

Гарнитуры:
Garamond Premier Pro Medium Italic, Bold
Anodyne Combined
Aachen Bold
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Если вы используете длинные узкие колонки в информационном бюллетене, то, по-
жалуй, следует сделать заголовок бросающимся в глаза, чтобы создать на странице 
контрастное горизонтальное направление.

Сочетайте контраст с повторением (номера страниц, заголовки, маркеры, ли-
нейки, пространственное расположение), чтобы обеспечить явно выраженную, 
объединяющую тождественность на протяжении всей публикации.

Помимо контраста шрифтов, на этой открытке также виден контраст 
длинного горизонтального названия с узкими вертикальными колонками. 
Узкие колонки являются повторяющимся элементом, а также примером 
контраста.

Гарнитуры:
Veneer Regular
Brandon Grotesque Thin, Bold
Photina Regular
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Ниже приведен пример листовки. Самый большой ее недостаток заключается в том, 
что строки текста слишком длинные, что усложняет чтение. Кроме того, мало что 
привлекает внимание к тексту.

Оформите заголовок таким образом, чтобы он бросался в глаза. Создайте кон-
траст в тексте — благодаря этому, даже если человек не собирается читать всю 
информацию, при беглом просмотре его взгляд будут притягивать определенные 
части текста. Усильте контраст с помощью выравниваний и принципа прибли-
женности.

Гарнитура:
Times New Roman

С чего вы начнете улучшать эту листовку? По крайней мере здесь 
нет выравнивания по центру!

 Строки настолько длинные, что у читателя автоматически возникает 
отторжение. Если полоса набора слишком широкая, то попробуйте 
использовать несколько колонок (а не одну), как показано 
на предыдущей и следующей страницах.

 Выделите ключевые фразы жирным шрифтом, чтобы визуальные 
контрасты привлекали внимание и вели читателя по тексту.

 Пожалуй, в начале следует разместить вводную информацию, 
чтобы читатель понял, о чем листовка (на чтение небольших 
фрагментов уходит меньше времени).



5   :   КО Н Т РА СТ

79

Некоторые элементы можно сделать маленькими, чтобы создать контраст с более 
крупными элементами, не стоит бояться оставлять пустое место. Когда вам удастся 
привлечь внимание читателей к точке фокуса, если им будет интересно, они про-
читают даже текст, набранный мелким шрифтом. Если же они не заинтересуются, 
то неважно, насколько крупным вы сделаете шрифт.

Следует отметить, что здесь в бой вступают все остальные принципы: приближен-
ности, выравнивания и повторения. Они работают вместе для создания общего 
эффекта. Вы редко будете использовать лишь один принцип, размышляя над ди-
зайном любой страницы.

Гарнитуры:

Brioso Pro Regular, Italic

Мы применили орнаменты для привлечения внимания, а также 
чтобы визуально добавить заголовку изящества. Поскольку листовка 
предназначена для воспроизведения на копировальном аппарате 
на цветной бумаге, мы использовали различные оттенки серого.

Отследите, на что вы обращаете внимание при просмотре листовки — 
вы чувствуете, как полужирный шрифт притягивает ваш взгляд 
настолько, что вы почти вынуждены прочитать по крайней мере эти 
фрагменты? Если вы сможете вызвать то же ощущение у других 
людей при просмотре вашей работы, то они не смогут удержаться 
и прочитают больше.
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Принцип контраста наиболее увлекательный из всех принципов дизайна и самый 
впечатляющий! Парочка простых изменений способна превратить обычный ди-
зайн в эффектный.

Гарнитуры:
Veneer Regular
Brandon Grotesque Regular, Black

Эта рекламная открытка выглядит 
немного скучно. Хотя она красива 
и аккуратна, а выравнивание 
по центру хорошо работает 
в сочетании с интерлиньяжем 
и маркерами.

Однако в дизайне недостает 
контраста, чтобы открытка могла 
конкурировать с другими.



5   :   КО Н Т РА СТ

81

Какую из этих двух рекламных открыток вы взяли бы со стеллажа? Вот в чем за-
ключается мощь контраста: он делает дизайн более впечатляющим. Всего несколько 
простых изменений, а разница поразительная.

Гарнитуры:
Veneer Regular
Brandon Grotesque Regular, Black

Рекламные открытки обычно 
печатают на мелованном картоне, 
поэтому легко добиться красивого, 
насыщенного черного цвета.

Я сделала красный цвет немного 
светлее, чтобы он лучше 
выделялся на черном фоне.

Тренировка навыка: определите 
минимум шесть изменений, 
внесенных в дизайн открытки 
(варианты приведены на с. 230).
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Разумеется, контраст редко оказывается единственной концепцией, применяемой 
в работе, однако вы часто будете сталкиваться с тем, что после усиления контраста 
возникает ощущение, что другие концепции «встали на свои места». Кстати, кон-
трастирующие элементы иногда можно использовать как повторяющиеся.

Гарнитуры:
Sybil Green
Times New Roman

Автор этой рекламы хотел заполнить пространство, и единственным 
известным ему способом сделать это оказалось использование прописных 
букв и выровненного по центру текста. На странице мало контраста, 
достаточного для привлечения взгляда, за исключением, пожалуй, того, что 
создается благодаря изумительному изображению пирога.

Как вы можете видеть, в случае с этой рекламой необходимо организовать 
информацию в виде логических элементов (принцип приближенности).

Кроме того, нужно выбрать выравнивание (принцип выравнивания).

Можно задействовать повторяющийся элемент, например симпатичный 
шрифт (принцип повторения).

Не помешает и контраст.

С чего же начать?
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Хотя реклама ниже радикально отличается от предыдущей, в действительности 
она — результат поочередного применения четырех базовых принципов: группи-
ровки элементов в логической близости, использования выравнивания, поиска или 
создания повторяющихся элементов и добавления контраста.

Гарнитуры:
Sybil Green

Я испекла этот пирог :-)

Эту рекламу, конечно же, можно улучшить разными способами.

 Прежде всего избавьтесь от Times New Roman и Arial или Helvetica. Исключите 
их из своей подборки шрифтов (пожалуйста, также избавьтесь от Sand).

 Откажитесь от выравнивания по центру. Я знаю, что это трудно, но на данный 
момент вы должны поступить именно так. Позднее вы сможете снова 
поэкспериментировать с выравниванием по центру.

 Найдите самый интересный или самый важный элемент на странице 
и подчеркните его! Здесь наиболее привлекательным является изображение 
пирога, а наиболее важным — название магазина. Значимые элементы должны 
держаться вместе, чтобы быть в центре внимания читателя.

 Сгруппируйте информацию в логические группы. Используйте 
для их разделения или связывания пространство, а не прямоугольники.

 Найдите элементы, которые можно повторить (включая любые 
контрастирующие). И самое важное — добавьте контраст.

Проработайте каждую концепцию. Ручаюсь, вы будете изумлены результатом.

Тренировка навыка: определите минимум семь различий между этой рекламой 
и той, что на предыдущей странице. Изменения подобного рода вносят, пытаясь 
уместить большой объем информации на маленьком пространстве (варианты 
приведены на с. 230–231).
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Приведенный ниже пример взят из главы 2, в которой рассматривался принцип 
приближенности. Эта открытка выполнена красиво и аккуратно, однако обратите 
внимание на то, насколько иначе все выглядит благодаря небольшому усилению 
контраста.

Помните эту открытку со с. 21? Со строгим выравниванием 
по левому краю она стала выглядеть немного эффектнее.

Контраст усиливается еще больше, если отказаться 
от бледно-фиолетового фона и использовать 
насыщенный фиолетовый цвет на ярко-белом фоне.

Тренировка навыка: определите минимум пять 
различий между этими двумя открытками 
(варианты приведены на с. 231).

Гарнитуры:
Charcuterie Cursive
Brandon Grotesque Light, Bold



5   :   КО Н Т РА СТ

85

Независимо от того, насколько сложным или простым окажется хорошо оформ-
ленный проект, он, скорее всего, будет включать контраст, притягивающий взгляд 
к странице и наводящий на мысль, что кто-то действительно поработал над ди-
зайном. Усвоив базовые принципы, переходите к следующему этапу. См. с. 96, где 
приведены советы по поиску подходящей идеи.

Хотя на картинке мы видим 
немало различных элементов, 
не составляет труда разобраться 
в иерархии информации 
благодаря контрасту. Кроме того, 
ясно видно, что использован 
только один тип выравнивания 
текста — по центру.

Гарнитуры:
Charcuterie Cursive
Brandon Grotesque Light

Орнаменты с сайта 
CreativeMarket.com

Эта открытка может 
привлечь внимание своей 
скромностью и контрастом 
мелкого изящного шрифта 
и большого количества 
«воздуха».

Гарнитура:
Bauer Bodoni Roman
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Заключение о контрасте
Контраст на странице привлекает внимание читателя; нашим глазам нравится кон-
траст. Если вы задействуете на странице два неодинаковых элемента (например, две 
гарнитуры или две толщины линий), то нельзя делать их схожими — для эффектив-
ности контраста эти два элемента должны быть очень разными.

Использование принципа контраста сродни подбору краски для стены, когда вам 
необходимо закрасить на ней дефект: нельзя выбирать цвет, который вроде бы по-
хож; либо вы подбираете точно соответствующий цвет, либо перекрашиваете всю 
стену. Как говорил мой дедушка, заядлый игрок в метание подковы: «Почти в точку 
считается, только когда бросаешь подкову или ручную гранату».

Основная цель
Использование принципа контраста преследует две цели, которые неразрывно 
связаны. Первая заключается в придании странице привлекательности (тогда 
вероятность того, что ее прочтут, более высока). Вторая цель — поспособствовать 
организации информации. Читатель должен сразу понимать, как организована ин-
формация, как осуществляется логический переход от одного элемента к другому. 
Контрастирующие элементы не должны запутывать читателя или создавать ложный 
центр внимания.

Как достичь
Добавляйте контраст с помощью шрифтов (см. главы 10–12), толщины линий, цветов, 
форм, размеров, интервалов. К тому же это наиболее увлекательный и убедительный 
способ сделать дизайн интереснее. Важно действовать смело.

Чего избегать
Если вы решили использовать контраст, то постарайтесь. Избегайте «контраста» 
коричневого текста с черными заголовками, избегайте применения двух или более 
схожих шрифтов. Если элементы не абсолютно одинаковы, то сделайте их разными!
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Глав а 6

Обзор четырех 
принципов дизайна
Есть еще один общий руководящий принцип дизайна (и жизни): будьте смелыми.

Не бойтесь при создании дизайна оставлять в нем (и в своей жизни) много сво-
бодного пространства — будет где отдохнуть глазам (и душе).

Не бойтесь асимметрии, смещения текста в сторону от центра страницы — за-
частую это лишь усиливает эффект. Нет ничего плохого в том, чтобы сделать 
что-то неожиданное.

Не бойтесь превращать слова в очень большие или очень маленькие; не бойтесь 
говорить громко или шепотом. Оба этих подхода могут быть эффективными 
в соответствующей ситуации.

Не бойтесь делать графику бросающейся в глаза или очень маленькой, если ре-
зультат будет дополнять ваш дизайн.

Давайте возьмем довольно унылый титульный лист доклада и поочередно применим 
к нему каждый из четырех принципов дизайна.

Это типичный образец: 
выравнивание по центру, 
расположение с равными 
отбивками с целью заполнить 
страницу. Если не знать 
английский язык, то можно 
подумать, что на этой странице 
перечислены шесть отдельных 
тем. Каждая строка выглядит 
отдельным элементом.

Гарнитура:
Times New Roman
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Приближенность
Если элементы связаны друг с другом, то сгруппируйте их более плотно. Разделите 
элементы, которые не связаны напрямую. Варьируйте величину отбивок, чтобы 
указать на близость элементов или важность их взаимосвязи. Помимо придания 
странице более красивого внешнего вида, это также обеспечит четкое преподне-
сение информации.

Благодаря тому что мы разместили 
заголовок и подзаголовок близко друг 
к другу, у нас имеется один четко 
определенный элемент вместо шести. 
Теперь ясно, что эти две темы тесно 
связаны друг с другом.

После того как мы отодвинули подальше 
имя автора и дату, сразу же становится 
очевидно, что, хотя эта информация 
связана с заголовком, 
она не является его частью.

Это всего лишь один пример разницы 
в визуальном восприятии работы 
благодаря использованию другого 
шрифта. Все остальное осталось 
прежним: размер шрифта (кегль), 
интервалы и т. д.

Гарнитура:
Modernica Light
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выравнивание
Серьезно относитесь к каждому элементу, размещаемому на странице. Для со-
хранения целостности страницы выровняйте каждый объект по краю какого-либо 
другого объекта. Если ваше выравнивание будет строгим, то вы сможете время от 
времени его нарушать, и это не будет выглядеть как ошибка.

В примере, приведенном на предыдущей 
странице, было задействовано 
выравнивание по центру. Но, как вы 
можете видеть, выравнивание по левому 
или правому краю (показано здесь) 
обеспечивает более жесткую границу, 
более сильную линию, которой будет 
следовать взгляд.

Напряженность, создаваемая 
выравниванием по левому или правому 
краю, зачастую склонна придавать 
странице более утонченный внешний вид, 
чем выравнивание по центру.

Несмотря на то что имя автора 
располагается далеко от заголовка, 
между этими двумя элементами 
имеется визуальная связь благодаря 
их строгому выравниванию друг 
относительно друга.
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Повторение
Повторение — эффективный метод обеспечения последовательности. Взгляните на 
элементы, которые вы уже повторяли (маркеры, шрифты, линии, цвета); подумай-
те, уместно ли сделать один из них более заметным и использовать его в качестве 
повторяющегося. Повторение помогает усиливать у читателя ощущение, что он 
понимает задумку дизайнера.

Шрифт и цвет заголовка повторяются 
в имени автора, что усиливает их 
взаимосвязь, хотя они располагаются 
далеко друг от друга на странице.

Гарнитуры:

Здесь повторяющимся элементом 
являются пунктирные линии. Их длина 
различна, но пунктирные линии разной 
длины могут использоваться во всем 
документе и оставаться при этом 
повторяющимся элементом.
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Контраст
Вы согласны с тем, что примеры, размещенные на этой странице, больше привлека-
ют ваше внимание, чем приведенные на предыдущей? Все это благодаря контрасту, 
противопоставлению насыщенного черного цвета белому. Добавить контраст мож-
но разными способами. В главе 12 рассматриваются контрасты шрифтов, лежащие 
в основе всех прекрасных дизайнов.

Усиление контраста свелось 
к добавлению черных прямоугольников. 

В примере на предыдущей странице 
темно-красный шрифт обеспечивал 
контраст, одновременно являясь 
повторяющимся элементом.

Можете добавить контраст с помощью 
своего набора шрифтов. Здесь 
контраст обеспечивается не только 
черным жирным шрифтом на белой 
бумаге, но и противопоставлением 
жирного шрифта и его светлой 
версии, а также противопоставлением 
прописных буквы строчным.

В обоих вариантах жирный шрифт 
и прописные буквы выступают 
в качестве повторяющихся 
элементов.

Гарнитуры:
Modernica Light, Heavy
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Контрольная работа № 1  Принципы дизайна
Найдите минимум пять различий между этими двумя резюме. Обведите каждое 
отличие и назовите принцип дизайна, который оно нарушает. Расскажите, какие 
изменения необходимо внести (ответы приведены на с. 225).

1

2

3

4

5

6

7
Гарнитуры:
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Контрольная работа № 2  Переоформление рекламы
Какие недостатки этой рекламы вы можете назвать?

Подсказки: здесь только одна главная точка фокуса? Почему нет и как ее можно 
создать? НУжНы ЛИ ВАМ ПРОПИСНыЕ БУКВы? Нужны ли жирная рамка 
и внутренний прямоугольник? Сколько разных шрифтов использовано в этой 
рекламе? Сколько разных типов выравнивания? Сгруппированы ли логические 
элементы в непосредственной близости? Что бы вы выбрали в качестве повторя-
ющегося элемента?

Возьмите лист кальки и обведите контуры рекламы. Затем набросайте отдельные 
элементы, переупорядочив их таким образом, чтобы реклама стала более про-
фессиональной, аккуратной и ясной. Пройдитесь по каждому принципу (прибли-
женность, выравнивание, повторение и контраст). Рекомендации, с чего начать, 
приведены далее.
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Контрольная работа № 2 (продолжение): с чего начать
Понять, с чего начать, иногда кажется сложной задачей. Поэтому давайте первым 
делом наведем в этой рекламе порядок.

Избавьтесь от всего лишнего, чтобы выяснить, с чем вы будете работать. Например, 
вам не нужно писать http:// в веб-адресе. Вам не нужны слова web site («веб-сайт») 
или email («электронная почта»), поскольку формат текста и цифры говорят вам 
о том, чем является соответствующий элемент. Вам не нужен прямоугольник, 
в который заключено изображение. Вам не нужны ПРОПИСНыЕ БУКВы. Стоит 
также отредактировать текст.

Из-за скругленных углов рамки реклама смотрится неубедительно. Сделайте ее 
более тонкой. Если ваша реклама цветная, пожалуй, можно использовать светлую 
подложку вместо рамки. Выберите один или два новых шрифта.

Гарнитуры:
Bree Light, Bold

Веб-адрес, а также адрес электронной почты легче 
читать, если главные слова начинаются с прописных 
букв. Не беспокойтесь: неважно, строчные или 
прописные буквы вы используете перед первым 
слешем в веб-адресе.
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Теперь, когда вы выяснили, с чем именно вам предстоит работать, определите, что 
должно быть точкой фокуса (точка фокуса может немного отличаться в зависимости 
от места размещения рекламы). Какова цель данной рекламы именно в этом жур-
нале? Ответ поможет определить иерархию остальной части информации. Какие 
элементы следует сгруппировать более плотно?

Два варианта 
из бесчисленного 
количества возможных.

Опишите, где был 
использован каждый 
из принципов.

Гарнитуры:
Bree Light, Bold
Bookeyed Martin
Amorie Extras-Frames
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Заключение
На этом раздел книги, посвященный принципам дизайна, заканчивается. Вам, ве-
роятно, хотелось бы увидеть больше примеров. Но примеры окружают вас со всех 
сторон — я больше всего надеюсь на то, что смогла безболезненно обострить ваше 
визуальное восприятие. И не забудьте обратиться к ряду прекрасных источников 
информации, указанных на с. 239, включая тысячи шаблонов для любого мыслимого 
проекта на сайте CreativeMarket.com. Выберите понравившийся шаблон, начните 
процесс дизайна, и этот шаблон однозначно превратится в ваш собственный.

Имейте в виду, что профессиональные дизайнеры все время «крадут» чужие идеи; 
они постоянно оглядываются вокруг в поисках вдохновения. Если вы решите создать 
листовку, то найдите уже готовую или шаблон, который вам очень понравится, и адап-
тируйте макет. Просто внедрите свой текст с графикой — и оригинальная листовка 
превратится в вашу собственную. Возьмите визитку, которая вам приглянулась, 
и адаптируйте ее таким образом, чтобы она превратилась в вашу собственную. Най-
дите шапку информационного бюллетеня, которая вам понравится, и адаптируйте ее 
так, чтобы она превратилась в вашу собственную. Она изменится в процессе адаптации 
и станет вашей собственной. Мы все так делаем.

А пока желаю вам приятно провести время. Взбодритесь. Не воспринимайте слишком 
серьезно все эти дизайнерские ухищрения. Я ручаюсь, что если вы просто станете 
следовать описанным здесь четырем принципам дизайна, то сможете создавать ди-
намичные, интересные и организованные страницы, которыми будете гордиться.
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Глав а 7

Дизайн в цвете

Сейчас чудесное время в мире графического дизайна. У всех на столах есть цветные 
принтеры, а профессиональная цветная печать еще никогда не была такой доступной 
и недорогой (поищите в Интернете услуги цветной печати и сравните цены).

Теория цвета может показаться очень сложной, однако в этой главе я собираюсь 
кратко объяснить то, что представляет собой цветовой круг и как его использовать. 
Цветовой круг понадобится, когда настанет время выбирать цвета для проекта.

Я кратко объясню разницу между цветовыми моделями CMYK и RGB, а затем покажу, 
как использовать каждую из них.

Как видно из этих 
примеров, цвет 

не только обладает 
собственным 

влиянием, 
но и воздействует 

на все объекты 
вокруг.
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Удивительный цветовой круг
Цветовой круг начинается с желтого, красного и синего. Это так называемые пер-
вичные цвета, поскольку это единственные цвета, которые нельзя создать. То есть, 
если у вас имеется набор акварельных красок, вы сможете смешать синий с желтым, 
чтобы получить зеленый, однако невозможно смешать другие цвета и получить чистый 
желтый, красный или синий цвета.

Мы расположим 
эти три первичных 
цвета с равными 
интервалами 
на цветовом круге.

Теперь если вы возьмете набор акварельных красок и смешаете каждый из этих цветов 
с равным количеством того цвета, который следует за ним, то получите вторичные 
цвета. Как вам, вероятно, известно по своему опыту из детства, когда вы рисовали 
цветными карандашами и акварельными красками, сочетание желтого с синим дает 
зеленый цвет, сочетание синего с красным — фиолетовый, сочетание красного с жел-
тым — оранжевый.

Разместим эти 
вторичные цвета 
между первичными 
цветами.
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Вы, скорее всего, уже знаете, что нужно сделать, чтобы заполнить пустые места цве-
тового круга, — смешать равные части цветов, располагающихся на каждой стороне. 
Они называются третичными (или вспомогательными) цветами. Таким образом, 
сочетание желтого с оранжевым дает желто-оранжевый цвет. А сочетание синего 
с зеленым — сине-зеленый (его я буду называть аквамариновым).

Заполним все пустые места 
третичными цветами, чтобы 
цветовой круг приобрел  
законченный вид. Веселье 
только начинается.

Соотношения цветов
Итак, теперь у нас имеется цветовой круг с двенадцатью базовыми цветами. С его 
помощью мы можем создавать комбинации цветов (на следующих страницах по-
репетируем).

В используемой нами цветовой модели CMYK, как поясняется на с. 112, черный 
на самом деле является комбинацией всех цветов, а белый — отсутствием всех 
цветов. А в RGB все наоборот.
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Дополнительные цвета
Цвета, расположенные друг напротив друга, называются дополнительными. По-
скольку они являются противоположностями, то зачастую наилучшим образом 
работают, когда один из них играет роль главного цвета, а другой подчеркивает его.

Синий и оранжевый

Красный и зеленый

Желтый и фиолетовый

Лаймово-зеленый 
и лиловый

Синевато-фиолетовый  
и желто-оранжевый

Аквамариновый 
и красно-оранжевый

Возможно, некоторые комбинации цветов, приведенных на этих страницах, 
показались вам довольно странными. Однако именно в этом и заключается 
самое важное в плане использования цветового круга, — 
вы можете задействовать неизбитые комбинации, зная при этом, 
что вольны так поступать! Они действительно хорошо работают вместе.

Гарнитуры:
Thirsty Rough Bold One
Thirsty Rough Bold Shadow



7   :   Д И З А й Н  В  Ц В ЕТ Е

101

Триады
Набор из трех равноудаленных друг от друга цветов всегда образует триаду при-
ятных цветов. Красный, желтый и синий являются весьма популярной комбинацией, 
часто используемой в случае с товарами для детей. Поскольку они представляют 
собой первичные цвета, эта комбинация называется первичной триадой.

Поэкспериментируйте со вторичной триадой, образованной зеленым, оранжевым 
и фиолетовым цветами, — отличная, хотя не менее распространенная, комбинация.

Все триады (за исключением первичной) имеют основообразующие цвета, которые 
их связывают, делают гармоничными.

Красный, желтый, синий Красно-оранжевый, лаймово-зеленый, 
синевато-фиолетовый

Оранжевый, зеленый, 
фиолетовый

Желто-оранжевый, 
аквамариновый, лиловый
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Триады расщепленных дополнительных цветов
Выберите цвет с одной стороны цветового круга, найдите его дополнительный 
цвет на прямо противоположной стороне круга, однако используйте цвета по обе 
стороны от этого дополнительного цвета, а не его самого. Это создаст комбинацию, 
которая будет иметь немного более замысловатое отношение к выбранному вами 
цвету. Ниже приведены две разные комбинации.

Желтый, лиловый, 
сине-фиолетовый

Зеленый, красно-оранжевый, 
лиловый

Я использовала ненасыщенные тона — вы можете насчитать четыре 
разных цвета в каждом из приведенных примеров. Подробнее 
о ненасыщенных тонах см. на с. 104–107.

Гарнитуры:
Horst
Estilo Pro Book
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Аналогичные цвета
Комбинация аналогичных цветов состоит из тех цветов, которые соседствуют на 
цветовом круге. Независимо от того, какие два или три цвета вы станете комбини-
ровать, все они будут иметь оттенок одного и того же цвета, создавая гармоничную 
комбинацию. Комбинируйте аналогичные цвета с их разнообразными ненасы-
щенными тонами и оттенками, как объясняется на следующей странице, и у вас 
появится масса материала для работы!

Аквамариновый, зеленый, 
лаймово-зеленый

Желто-оранжевый, оранжевый, 
красно-оранжевый

Гарнитуры:
Hypatia Sans Pro Regular
Alana
Crowns Y



104

Д и з а й н .  К н и га  Д л я  н е Д и з а й н е р о в

Оттенки и ненасыщенные тона
Базовый цветовой круг, с которым мы работали до сих пор, включает только цве-
товые тона, или чистые цвета. Мы можем значительно расширить цветовой круг, 
просто добавив черный или белый цвет в различные цветовые тона.

Чистый цвет — это цветовой тон.
Добавьте черный цвет в цветовой тон, чтобы создать оттенок.
Добавьте белый цвет в цветовой тон, чтобы создать ненасыщенный тон.

Оттенки

Цветовые тона

Ненасыщенные 
тона

Ниже показано, как выглядят цвета в цветовом круге. Здесь вы видите 
цветные зоны, которые на самом деле являются непрерывным градиентом 
с несметным количеством цветов в промежутке от белого до черного.

Цветовые тона 
располагаются 
в этом круге.
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Создавайте собственные оттенки  
и ненасыщенные тона
Если программа, в которой вы работаете, позволяет создавать собственные 
цвета, добавьте черный в тот или иной цвет, чтобы получить оттенок. Для соз-
дания ненасыщенного тона используйте осветление. Сверьтесь со справочными 
материалами.

Если в вашей программе имеется цветовая палитра вроде этой, то вот как вы 
сможете создавать ненасыщенные тона и оттенки.

Сначала щелкните на значке с изображением 
цветового круга на панели инструментов.

Убедитесь, что ползунок располагается вверху цветной 
полосы, размещенной справа. Крошечная точка внутри 
цветового круга позволит вам выбрать цвет.

Цветовые тона находятся во внешней части этого 
цветового круга.

Чтобы создать ненасыщенный тон, перетащите 
крошечную точку ближе к белому центру.

Расположенная вверху цветная полоса будет отражать 
выбранный цвет.

Чтобы сохранить точный цвет для повторного 
использования, щелкните на этой верхней цветной 
полосе и потяните — появится маленький цветной 
квадратик. Поместите его в одну из пустых ячеек, 
расположенных внизу.

Чтобы создать оттенок, разместите крошечную 
точку там, где находится цвет, оттенок которого 
вы желаете создать.

Перетащите расположенный справа ползунок вниз. 
Вы получите миллионы едва различимых вариантов.

Чтобы сохранить точный цвет для повторного 
использования, действуйте так, как описано выше.
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Монохромные цвета
Монохромная комбинация состоит из одного цветового тона и любого количества 
его ненасыщенных тонов и оттенков.

На самом деле вы уже знакомы с монохромной схемой: любая черно-белая фото-
графия состоит из черного цвета (цветового тона, хотя черный в действительности 
не является цветом) и множества ненасыщенных тонов или вариантов оттенков 
серого цвета. Вы знаете, какой красивый результат все это может давать. Поэто-
му поэкспериментируйте с дизайнерским проектом, используя монохромную 
комбинацию.

Фиолетовый

Это фиолетовый цветовой тон наряду с несколькими его 
оттенками и ненасыщенными тонами. Вообще-то вы можете 
воспроизвести эффект цветной печати даже в одноцветном 
исполнении; используйте оттенки и ненасыщенные тона черного 
цвета, а затем напечатайте результат, выбрав цвет краски  
по своему усмотрению.

Эта открытка создана 
с использованием только 

ненасыщенных тонов 
черного цвета.

Этот вариант напечатан 
с использованием 

ненасыщенных тонов 
и оттенков фиолетового 

цвета. Отличное упражнение 
на применение монохромной 

палитры.

Гарнитуры:
Clarendon Neo

Transat Text Standard, Bold
Toulouse-Lautrec Ornaments
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Комбинация оттенков и ненасыщенных тонов
Выберите самое интересное из четырех соотношений цветов, описанных на 
с. 100–103, но вместо цветовых тонов используйте их ненасыщенные тона и от-
тенки (это значительно расширит перечень доступных вам вариантов, к тому же 
вы можете быть уверены, что эти цвета будут «работать» вместе).

Например, комбинация красного и зеленого — прекрасное сочетание дополни-
тельных цветов, однако при их использовании невозможно избавиться от «эффекта 
Рождества», с которым они ассоциируются. Тем не менее, если вы погрузитесь 
в оттенки этих дополнительных цветов, перед вами откроется обилие возможных 
вариантов.

Я уже отмечала, что комбинация первичных цветов — синего, красного и жел-
того — крайне популярна в случае с товарами для детей. Причем настолько, что 
порой сложно избежать «детского» внешнего вида, если только не привнести не-
насыщенные тона и оттенки. И вуаля — получаются роскошные, восхитительные 
комбинации.

Цветовые тона

Гарнитуры:
Bookeyed Martin

Hypatia Sans Pro Regular, Black
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Следите за градациями
Есть ли цвета, комбинации которых выглядят неудачно? Таких нет, если придер-
живаться теории цвета полевых цветов (вам когда-нибудь доводилось видеть поле 
цветов и говорить: «О боже, какая ужасная комбинация цветов растений на этом 
поле»? Вероятно, нет).

Поле цветов включает многообразие градаций (разных значений) цветов, которые 
хорошо смотрятся вместе. Вы столкнетесь с проблемами, только если градации 
окажутся чересчур схожими.

Градация означает определенный уровень яркости, насыщенности или цветового 
тона любого цвета. Как видно из первых двух приведенных ниже примеров, когда 
градации схожи, контраст получается слишком слабым. Если бы вам пришлось вос-
производить приведенные ниже примеры на копировальном аппарате, то текста 
не было бы видно.

Если дизайн требует применения цветовых тонов со схожими градациями, поста-
райтесь сделать так, чтобы они не сливались, и не задавайте одинаковый уровень 
для всех градаций.

Градации этих двух темных цветов чересчур схожи.

Здесь контраст намного заметнее; это следствие различий между 
градациями. Везде, где могли возникнуть проблемы (белый орнамент 
на бледном фоне), я добавила немного тени для разделения двух 
элементов.
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Теплые и холодные цвета
Цвета бывают теплыми (в них присутствует красный или желтый цвет) либо хо-
лодными (в них присутствует синий цвет). Вы можете «разогреть» определенные 
цвета, например серый или желтовато-коричневый, добавив больше красного или 
желтого. И наоборот, можете «охладить», добавив различные оттенки синего.

Запомните, что холодные цвета отступают на задний план, а теплые цвета выходят 
на передний (красный и желтый сразу бросаются в глаза). Поэтому если будете 
комбинировать теплые цвета с холодными, то используйте меньше теплого цвета.

Как я уже отметила, холодные цвета отступают на задний план, поэтому для более 
сильного контраста можете использовать (а иногда это приходится делать) больше 
холодного цвета.

Не стремитесь к тому, чтобы цвета выглядели одинаково насыщенными! Исполь-
зуйте преимущества этого визуального феномена.

Избыток красного цвета  
может показаться очень 
сильным и даже неприятным.

Вам не кажется, что красный 
подавляет синий? Подумайте, 
на чем читатель должен 
сосредоточиться в первую очередь.

Гарнитуры:
mynaruse bold
Aptifer Regular



110

Д и з а й н .  К н и га  Д л я  н е Д и з а й н е р о в

Как выбирать цвета
Иногда выбор цветов может казаться сложной задачей. Нужен логический подход. 
Вы работаете над проектом, связанным с временами года? Пожалуй, тогда стоит 
использовать цвета (см. с. 103), вызывающие ассоциации с определенной порой: 
теплые красный и желтый — для лета; холодный синий — для зимы; оттенки оран-
жевого или коричневого — для осени; салатовый — для весны.

У компании есть корпоративные цвета? Пожалуй, вы можете задействовать их не-
насыщенные тона и оттенки (см. с. 104–107). Вы работаете с логотипом, который 
имеет специфические краски? Стоит тогда использовать расщепленные дополни-
тельные цвета (см. с. 102).

В проекте имеются фотографии? Выберите цвет на этом фото и, взяв его за основу, 
подберите диапазон других цветов. Вам могут потребоваться аналогичные цвета, 
чтобы проект выглядел сдержанным, или дополнительные цвета, чтобы привнести 
оживленность.

Я использовала цвета шара 
и насекомого при оформлении 
названия картинки и имени 
автора. В остальной части проекта 
я задействовала желтовато-
коричневый (фон) и ненасыщенный 
зеленый (крылья насекомого).

В InDesign я обратилась к инструменту 
Eyedropper (Пипетка) для выбора 
цветов, в которые окрашены насекомое 
и шар, и использовала их в работе 
над проектом.

Гарнитуры:
Estilo Pro Book
Garmond Premier Pro Semibold Italic
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Если проекты, над которыми вы работаете, периодически повторяются, то имеет 
смысл создать цветовую палитру, которую вы будете использовать постоянно.

Например, каждые два месяца я публикую двадцатистраничную брошюру, посвя-
щенную творчеству Шекспира. Есть шесть основных тем, которые повторяются 
каждый год, поэтому спустя несколько лет определенное цветовое оформление 
стало моим инструментом. Я выбрала 80%-е ненасыщенные тона шести третич-
ных цветов (см. с. 99) для основных цветных блоков на обложках; цветная плашка 
переходит на заднюю сторонку обложки, а название всегда печатается вывороткой.

Если вы начинаете новый проект, состоящий из нескольких 
частей, то заранее выберите цветовую палитру. 
Она облегчит дальнейшую работу.

Гарнитура:
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CMYK и RGB: печать и вывод на экран
Есть две цветовые модели, о которых вам следует знать. Далее приведено краткое 
объяснение сложной темы. Если вы печатаете на небольшом настольном цветном 
струйном принтере, то можете пропустить этот материал. Вернетесь к нему позд-
нее, когда потребуется.

CMYK
CMYK — это сокращение от Cyan (голубой), Magenta (пурпурный, разновид-
ность красного/розового), Yellow (желтый) и Key color (ключевой цвет), которым 
обычно выступает черный. Используя эти четыре цвета, мы можем воспроизвести 
на бумаге тысячи цветов (такая печать называется многокрасочной; отдельные тех-
нические задания могут подразумевать использование дополнительных красок).

Цвета в CMYK сродни цветным карандашам или наборам акварельных красок — 
сочетание синего и желтого дает зеленый цвет и т. д. Именно эта модель использо-
валась в процессе печати данной книги.

К модели CMYK вы обратитесь в случае дизайна, который впоследствии будет 
перенесен печатным оборудованием на физические носители. Почти все, что 
вы когда-либо видели напечатанным в книгах, журналах, на плакатах, этикетках 
спичечных коробков или упаковках печенья, было напечатано с использованием 
CMYK.

Взгляните на цветное печатное 
изображение через увеличительное 
стекло — вы увидите «розочки», 
состоящие из точек четырех цветов.
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RGB
RGB является сокращением от Red (красный), Green (зеленый) и Blue (синий). 
Модель RGB вы видите на экране компьютера, телевизора, iPhone, iPad или любого 
другого электронного устройства.

В RGB при смешивании красного и зеленого получится желтый. Это не шутка. 
Соедините насыщенные синий и красный — и будет теплый розовый. В данной 
модели образуются цветные лучи света, которые не отражаются от физических 
объектов, а попадают прямо с экрана в глаза. Если смешать все RGB-цвета, то по-
лучится белый, если убрать их — черный.

В реальном мире свет видимой части спектра 
попадает на объекты. Объекты поглощают 
свет большей части спектра, а то, что они 
не поглощают, воспринимается как цвет.

При воспроизведении изображения 
на экране цветной свет ни от чего 
не отражается, а сразу попадает 
в глаза.

Смешение цветов в CMYK — это как 
смешение красок палитры.
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Цветовые модели, используемые  
при печати и в веб-дизайне
О CMYK и RGB важно запомнить следующее: используйте CMYK для проектов, 
которые будут выводиться на печать, а RGB — для всего, что будет просмат-
риваться на экране.

Если вы печатаете на дорогом цифровом цветном принтере (а не на четырех-
цветной печатной машине), то выясните у менеджера, к какой цветовой модели 
должны относиться все задействованные в данном случае цвета — CMYK или RGB.

При использовании RGB файлы получаются меньше по размеру, а некоторые опции 
в Adobe Photoshop работают только в RGB. Однако если вы станете переключать-
ся туда-сюда между CMYK и RGB, то каждый раз будете терять немного данных, 
поэтому лучше всего работать с изображениями в RGB и переводить их в CMYK 
в последнюю очередь.

Изображения в RGB на экране выглядят великолепно, обладают изумительным 
диапазоном цветов. К сожалению, если переключиться в CMYK, а затем напечатать 
такое изображение краской на бумаге, то часть великолепия и диапазона цветов 
будет утрачена. И тут ничего не поделаешь.

Контрольная работа № 3  Цвет
Выполните небольшую контрольную работу, чтобы проверить, как вы усвоили 
новые дизайнерские термины (ответы приведены на с. 226).

 1. Цвета, соседствующие друг с другом на цветовом круге,  
называются _____.

 2. Цвета, находящиеся друг напротив друга на цветовом круге,  
называются _____.

 3. Нужно добавить белый цвет в цветовой тон, чтобы создать _____.

 4. Нужно добавить черный цвет в цветовой тон, чтобы создать _____.

 5. Вы собираетесь отправить задание на печатную машину для вывода его  
на бумагу. Ваши изображения должны быть в CMYK или RGB? _____

 6. Вы создаете изображения для сайта. Они должны быть  
в CMYK или RGB? _____
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Глав а 8

Дополнительные 
советы и трюки

В этой главе мы рассмотрим нюансы создания материалов, используемых для рекла-
мы, продвижения, развлечения. Я дам немало дополнительных советов, трюков и ме-
тодик, при этом вы увидите, что четыре базовых принципа применяются в каждом 
проекте независимо от его размера. Неважно, планируете ли вы выводить проект на 
печать, собираетесь создать PDF-файл или работаете с веб-страницами, — принципы 
дизайна одни и те же.

На данный момент Джон 
Толлетт не выставляет свои 
работы в галереях, однако 
он создал серию плакатов 
(еще два плаката приведены 
на с. 221). Опишите, 
как были использованы 
принципы контраста, 
повторения, выравнивания 
и приближенности 
при создании этих плакатов.

Гарнитуры:
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Создание фирменного стиля или бренда
Один из наиболее важных аспектов создания фирменного стиля или бренда за-
ключается в следовании принципу повторения: каждый образец должен включать 
некое опознавательное изображение или единый стиль.

Вы, вероятно, автоматически повторяете тот или иной элемент, но стоит вам сделать 
что-то намеренно (а не автоматически) — и результат окажется иным. Подчерки-
вайте сходства, опознавательные признаки. Выделяйтесь.

Я постоянно занимаюсь собственным проектом The Shakespeare Papers 
(«Бумаги Шекспира»): раз в два месяца выходит двадцатистраничная брошюра, 
посвященная творчеству Шекспира (цветовая схема приведена на с. 111). 
Поэтому важно, чтобы что-либо в дизайне связывало их в единую серию. 
В данном случае это цветная плашка слева, шрифт и местоположение текста. 
В каждом издании отдельной теме соответствует плашка определенного цвета. 
Обложки брошюры всегда сверстаны в едином макете.
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Я расширяю проект The Shakespeare Papers: хочу включить в него 
брошюры, которые можно будет купить в сувенирной лавке перед 
просмотром пьесы (их содержание поможет насладиться постановкой). Вы 
можете отметить общий стиль, составляющую оформления серии 
The Shakespeare Papers, но в то же время брошюры имеют явные различия.

Под брендом The Shakespeare Papers я также выпускаю серию книг 
с описанием пьес, которые подготовлены специально для чтения по ролям. 
Эти книги, входящие в серию Readers’ Edition («Читательское издание»), 
по размеру больше, чем брошюры, однако выходят под тем же брендом.
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Логотип с открытки, 
посвященной выставке 
рисунков, бросается в глаза 
своей графикой и подборкой 
цветов. Благодаря такому 
логотипу при размещении 
изображений товаров 
на сайте CafePress.com 
становится очевидным, 
что все они являются 
частью одного и того же 
набора. Вы заметили, какое 
изменение было внесено, 
чтобы позволить разместить 
изображение товара 
на белом фоне?

Наш каталог выставки оформлен 
с помощью крупного шрифта, 
который используется и в других 
материалах, связанных с выставкой. 
Мы распространяли экземпляры 
этой книги через сайт CreateSpace.com.
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Визитки
Стандартный размер визитки в США — 3,5 дюйма в ширину и 2 дюйма в высоту 
(85 × 55 мм в Европе). Разумеется, в вертикальной ориентации размер составляет 
2 дюйма в ширину и 3,5 дюйма в высоту. Полноцветная двусторонняя печать на 
визитках стоит недорого, поэтому в некоторых случаях вы можете разместить 
минимальную, но полезную информацию на одной стороне, а все остальное — 
на обратной.

При печати визиток 
дома или в офисе вы, 
вероятно, не захотите 
делать их с выходом за 
обрез, поскольку так 
вы израсходуете много 
тонера, кроме того, 
не всегда получается 
напечатать ровно. 
Но если вы будете 
печатать их в одном 
из центров оперативной 
полиграфии, то никаких 
проблем с этим 
не возникнет 

Эффектный фон способен полностью 
преобразить визитку. Однако не забывайте, 
что иногда возникает необходимость записать 
на визитке, кто и зачем вам ее дал. Поэтому 
если лицевая сторона визитки имеет сплошную 
заливку, то оставьте на ее обратной стороне 
место для пометок.

Гарнитуры:
Veneer Three
Verlag Light, Book, Black

Гарнитуры:
Adorn Bouquet
Proxima Nova Regular
Brandon Printed One Shadow
Transat Text Standard
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Попробуйте это…
Вы поняли, в чем заключается недостаток 
этой визитки (помимо текста, разбросанного 
по углам)? Вопрос в следующем: чья это 
визитка? Вообще-то это визитка Орландо. 
Какой не использованный здесь принцип 
мог бы внести ясность в информацию?

Если мы сделаем всего лишь одну вещь 
(задействуем принцип контраста), то станет 
ясно, чья это визитка.

Нам необходимо убрать информацию 
из углов. Если ее много, рассмотрите 
возможность оформления визитки, 
сориентированной по вертикали.

Теперь, когда на этих двух последних 
визитках действительно имеется контраст, 
не кажется ли вам, что они больше 
привлекают ваш взгляд?
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…или это

Стремитесь к простоте, если вам не нужно указывать много информации 
(а только, например, свои контактные данные; у меня есть визитка, 
на которой напечатаны лишь мое имя и адрес электронной почты).

Корпоративные визитки обычно содержат 
большое количество информации (как та, 
что на предыдущей странице), однако 
нестандартно выглядящие визитки 
вроде этих смотрятся привлекательными 
и не перегруженными информацией.

Гарнитуры:

Edition Regular
Halis GR Book, Bold, S Book
Brandon Printed Two Shadow
Adobe Wood Type Ornaments •
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Советы по дизайну
Оформление визиток может оказаться нелегким делом, поскольку обычно нужно 
уместить большое количество информации на маленькой площади. Объем размеща-
емых на визитках сведений растет — помимо адреса и телефона, вам, вероятно, по-
требуется указать номер сотового телефона, номер факса, адрес электронной почты, 
адрес сайта, информацию о том, через какие социальные сети с вами можно связаться.

Поэтому исключите все, что не является абсолютно необходимым. Ваша визитка — 
это не буклет. Не тратьте также место на слова «телефон», «электронная почта» 
и «веб-адрес», поскольку и так будет понятно, что это за данные.

Ориентация листа
Первым делом нужно определиться с ориентацией — горизонтальной или верти-
кальной. Большинство визиток имеют горизонтальную ориентацию, но это вовсе не 
означает, что вам обязательно нужно выбирать именно такую. Очень часто инфор-
мация лучше смотрится на вертикально сориентированном листе, особенно когда 
сведений много. Поэтому поэкспериментируйте с двумя вариантами и выберите тот, 
который наилучшим образом преподносит информацию о вас.

Размер шрифта
Одним из промахов при оформлении визиток дизайнерами-новичками является раз-
мер шрифта (кегль). Обычно он слишком большой. Даже размер 10 или 11 пунктов, 
используемый в книгах, смотрится на маленькой визитке неуклюже. А шрифт разме-
ром 12 пунктов выглядит откровенно неудачно. Я знаю, что на первых порах трудно 
выбирать шрифт величиной 7, 8 либо 9 пунктов, однако взгляните на те визитки, 
которые когда-то вручали вам. Выберите из них три, выглядящие профессионально 
и утонченно. На них точно не будет шрифта величиной 12 пунктов.

Помните, что визитка — это не книга, не буклет и даже не реклама; она содержит 
информацию, для просмотра которой достаточно пары секунд. Иногда эффект, про-
изводимый дизайном, важнее его удобочитаемости.

Стиль
Если в дополнение к визиткам вам нужно также разработать фирменный бланк и кон-
верты, то помните: весь пакет должен быть оформлен в едином стиле.
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Фирменные бланки и конверты
Вряд ли кто-то, глядя на фирменные бланки компании, подумает: «Какие красивые, 
пожалуй, я утрою свой заказ» или: «Ну и неказистые, даже не стану тратить на 
них свое время». Тем не менее люди, увидев ваш фирменный бланк, что-то же о 
вас подумают, а вот что именно — зависит от дизайна.

Все, начиная с качества бумаги и заканчивая дизайном, цветом, шрифтом и конвер-
том, должно внушать доверие к вашему бизнесу. Разумеется, содержимое письма 
имеет первостепенное значение, но нельзя недооценивать влияние, оказываемое 
оформлением на уровне подсознания.

Фирменные бланки размером в половину большого листа подойдут для написа-
ния сопроводительных писем, для благодарственных записок или чтобы быстро 
набросать сообщение кому-нибудь.

Вы видите фирменный бланк 
размером в половину листа формата 
Statement (5,5 × 8,5 дюйма), конверт 
формата А2 и лист формата А4.

Не во всех типографиях 
конверты можно отпечатать 
с плашкой с выходом 
за обрез, так что 
предварительно уточните 
у менеджера.
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Попробуйте это…
Все три элемента должны 
выглядеть гармонично. 
Иногда приходится 
поступаться некоторыми 
своими идеями, поскольку 
их нельзя перенести 
на все элементы, 
входящие в пакет.

В этом макете 
используется 
выравнивание 
по центру. Ответьте 
на вопрос: благодаря 
чему макет не выглядит 
любительски?
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…или это
Если вы планируете добавить 
вторую страницу, то делайте 
ее дизайн второстепенным, 
но узнаваемым.

Фирменный бланк — 
это не реклама в метро, 

поэтому можете разместить 
элементы в местах, которые 

могут показаться необычными. 
Получатель сможет найти 

информацию.
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Советы по дизайну
Дизайном фирменного бланка и конверта следует заниматься одновременно с дизай-
ном визиток — они должны выглядеть в едином стиле.

Размеры конверта
Конверт №10 имеет размеры 4,125 × 9,5 дюйма (104,8 × 241,3 мм). Евроконверт — 
это 110 × 220 мм, распространен также формат C4 (229 × 324 мм).

Создайте точку фокуса
Один элемент должен доминировать, причем и на фирменном бланке, и на конверте, 
и на визитке. Поэкспериментируйте с разными вариантами (см. с. 39–43).

Выравнивание
Выберите один тип выравнивания для фирменного бланка. Не следует выравнивать 
какую-то часть текста одновременно по центру и по верхнему краю, а остальную его 
часть — по левому краю. Будьте смелыми — попробуйте выключку правым флагом 
с увеличенным интерлиньяжем. Наберите название компании крупными буквами на 
всю ширину бланка в его верхней части. Сделайте логотип (или его часть) б ˆольших 
размеров, осветлите, чтобы он был едва заметен, и разместите там, где будет набран 
текст.

Убедитесь, что при наборе текст хорошо вписывается в дизайн фирменного бланка.

Вторая страница
Если возникнет необходимость приложить вторую страницу к фирменному бланку, то 
разместите на ней один небольшой элемент, имеющийся на первой странице. Если 
нужно напечатать, скажем, 1000 экземпляров бланка, то заказывайте в типографии 
800 экземпляров первой страницы и 200 — второй. Даже если вы решите не печатать 
вторую страницу, то все равно возьмите в типографии несколько сотен чистых листов 
такой же бумаги, чтобы у вас было на чем печатать более длинные письма.

Передача по факсу и копирование
Если вы пользуетесь факсом и копировальным аппаратом, то не берите темную 
бумагу. Избегайте областей, покрытых темной краской, выворотного или мелкого 
шрифта, который может потеряться. Если планируете пересылать много факсов, то 
можно создать две версии фирменного бланка: для печати и для факса.
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листовки
Создание листовок — увлекательное занятие, поскольку можно нарушать все 
правила! Как вы знаете, листовки соперничают со всеми остальными формами 
подачи информации и особенно с другими листовками. Поэтому лучший способ 
привлечь внимание к заголовку — использовать забавный или необычный шрифт. 
И не забудьте поэкспериментировать с графикой или фотографией. Или сделайте 
размер шрифта заголовка равным 400 пунктам вместо 24. Или создайте мини-
малистскую листовку с одной строкой текста размером 14 пунктов в середине 
страницы и небольшим шрифтовым блоком в ее нижней части. Все из ряда вон 
выходящее застаит людей остановиться и посмотреть, а ваша цель на 90% в этом 
и заключается.
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much ado
about italy

� e Shakespearean Authorship Trust In collaboration with Brunel University

presents

In fair Verona, where we lay our scene

Did the Author of the Shakespeare works have intimate knowledge of Italian 
topography, politics, culture and customs — or was he no true traveller?

What limitations on Shakespeare scholarship have been imposed 
by orthodox assumptions about a landlocked author?

In Florence w
as it from

 a casem
ent throw

n m
e   •   And light thee on thy w

ay to M
antua   •   The duke and senators of Venice greet you   •   A supersubtle Venetian   •   W

hat new
s from

 Genoa?

As arrant knaves as any in Messina  •  Now let hot Aetna cool in Sicily  •  Those girls of Italy, take heed of them  •  That rare Italian master, Julio Romano

Alexander Waugh
Shakespeare — no true traveller? 

Hank Whittemore presents
Richard Paul Roe’s 
� e Shakespeare Guide to Italy

Kevin Gilvary
Writ in choice Italian — 
Shakespeare and the Italian Commedia

Jenny Tiramani
Report of fashions in proud Italy

Julia Cleave presents
� e Bassano Fresco — 
as discovered by Professor Roger Prior

Ros Barber
A New Approach to 
the Authorship Question 
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SHAKESPEARE’S GLOBE
The Nancy Knowles Lecture Theatre
Sunday, November 24, 2013, 11 a.m. – 6 p.m.
(tea and co� ee from 10.30 a.m.)

Tickets £40
Shakespeare’s Globe Theatre Box o�  ce
Booking opens October 15
O2O7 401 9919

For a complete schedule visit:
www.ShakespeareanAuthorshipTrust.org.uk

Panel Forum and Q&A Chairman: William Leahy 

Попробуйте это…

Эта листовка пытается быть 
дерзкой и забавной, но 

как добиться такого результата 
используя Helvetica или Arial?

Найдите интригующие элементы 
и сделайте их большими, 

создайте фокусную точку. 
Используйте необычный шрифт.

Персонажи в примере, приведенном 
выше, взяты из пиктографического 
шрифта Backyard Beasties 
и раскрашены в InDesign.

Шрифт заголовка — Baileywick Festive, 
тексту назначен шрифт Humana Sans.

Благодаря центрам оперативной 
полиграфии можно недорого 
напечатать полноцветные листовки 
с выходом за обрез на мелованной 
бумаге. Воспользуйтесь этим 
преимуществом!
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…или это
Сделайте заголовок очень 
крупным или используйте крупный 
графический элемент. 

Выберите интересный очень 
крупный шрифт.

Сверстайте текст колонками, 
применив для каждой выравнивание 
по левому или правому краю.

Обрежьте фотографию или другой 
графический элемент, чтобы 
они стали вытянутыми и узкими, 
разместите вдоль левого края, 
выровняйте текст по левому краю.

Или разместите графический 
элемент вдоль правого края 
и выровняйте текст по правому краю.

Можно сделать мелким шрифт 
основного текста листовки. 
Если вам удастся привлечь 
внимание читателя в принципе, 
то он прочитает и текст, 
набранный небольшим шрифтом.

Эти листовки имеют ярко 
выраженные точки фокуса, 
которые притягивают внимание.
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Советы по дизайну
Основные недостатки большинства листовок, выполненных дизайнерами-новичка-
ми, — отсутствие контраста и иерархии в представлении информации. Дизайнеры 
изначально стремятся сделать все элементы крупными, полагая, что это поможет при-
влечь внимание. Однако если все будет крупным, то ничто не сможет по-настоящему 
заинтересовать. Создайте ярко выраженную точку фокуса и обеспечьте контраст, 
чтобы вести взгляд читателя по странице.

Дизайн листовки должен учитывать способ ее распространения. Можно насытить 
листовку информацией, если будете отправлять ее по электронной почте. Если же 
планируете приклеить ее на телефонную будку, то главный элемент должен бросаться 
в глаза.

Создайте точку фокуса
Разместите на листовке крупный и интересный элемент. Если привлечь внимание 
к точке фокуса, то вероятность, что читатели прочитают остальной текст, высока.

Добавьте контрастирующие подзаголовки
Добавьте после точки фокуса эффектные подзаголовки (и визуально, и по смыслу), 
чтобы читатели смогли быстро просканировать листовку взглядом. Если подзаголо-
вок не заинтересует, то они не станут читать текст. А если подзаголовков не будет 
вообще — они скорее выбросят листовку и не будут тратить время на то, чтобы 
разобраться в тексте.

Повторение
Независимо от шрифта заголовка (уродливого, красивого, заурядного, но использо-
ванного необычным образом) постарайтесь таким же шрифтом набрать небольшую 
часть основного текста — это обеспечит повторение. Можно даже назначить такой 
шрифт отдельному слову, или буквице, или маркеру. Контраст шрифтов сделает ли-
стовку интересной.

Выравнивание
Выбирайте один тип выравнивания. Не следует выравнивать заголовок по центру, 
а основной текст — по правому краю; не следует все элементы страницы выравнивать 
по центру, а потом разбрасывать по углам. Будьте решительными. Попробуйте все 
выровнять по левому или правому краю.
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Информационные бюллетени
Одной из наиболее важных характеристик многостраничной публикации являются 
последовательность или повторение. Каждая страница должна выглядеть как часть 
целого. Этого можно добиться с помощью цвета, графического стиля, шрифтов, 
пространственного расположения, маркированных списков, рамок вокруг фото-
графий, подрисуночных подписей.

Тем не менее это не значит, что все должно выглядеть абсолютно одинаково! По-
экспериментируйте с наклоном изображений или размером фотографий, сделав 
их широкими и вытянутыми, чтобы они простирались на три колонки. На таком 
прочном фундаменте вы сможете представить даже что-то вроде послания пре-
зидента, и ваш бюллетень все равно будет выделяться.

Нет ничего плохого в наличии пустого пространства, но не позволяйте ему оказать-
ся зажатым между другими элементами. «Воздух» должен быть так же организован, 
как и видимые элементы. 

Один из основных и наиболее сложных элементов дизайна 
информационного бюллетеня — его шапка (в английском 
языке слово flag («шапка газеты») является синонимом 
слова masthead («выходные данные»)). Шапка задает 
тон всего информационного бюллетеня.
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H O N D O  V O L U N T E E R  F I R E  &  R E S C U E  N E W S L E T T E R

F A L L  /  W I N T E R  2 0 1 4

FROM THE CHIEF
Wow, what a wonderful summer we had! The 

increased moisture and lower temperatures 

made this one of the most enjoyable Santa Fe 

summers that I can 

remember. The hill 

sides are actually 

green and now there 

are yellow flowering 

plants everywhere. 

The moisture and 

the lush conditions 

(lush for us, at any 

rate) may soothe us 

into a sense of complacency regarding  the 

wildfire season. Please be aware that when 

the monsoons end, we may well have a 

drying-out period and a potential increase 

in fire activity. The grasses and yellow plants 

that look so nice now now could easily dry 

out over a very short period of time to form 

what we call a “heavy fine fuel load.” These 

easily ignited and fast burning fuels make it 

as important as ever to be safe with fire and 

to remain vigilant in our neighborhoods. 

The end of summer also brings with it the 

need to prepare for the coming cold weather. 

See page 3 in this issue of the Alarum for 

tips and reminders on fire safety that we all 

should review. Please take a few minutes to 

look them over and help us help you have a 

warm, cozy and safe fall and winter. 

Please accept my personal thanks and 

those of all the department members for 

the support you continue to provide to the 

Hondo vfd. Your monetary contributions 

continue to help us seek out and obtain 

the best apparatus, equipment and training 

available. Just as importantly, your coop-

eration and appreciation provide the valuable 

and intangible support that lets us know 

what we do is a worthwhile endeavor. 

On Saturday, October 25, we will again 

host an Open House at Station 1 on Seton 

Village Road. We’ll have breakfast burritos, 

pastries, fruit, coffee and juices available. As 

usual, you can explore our trucks and other 

apparatus (bring the kids!). We will have 

fire safety information available and, among 

other things, offer a repeat of the popular 

demonstration of vehicle extrication using 

our heavy rescue truck and “Jaws of Life” 

tools (complete Open House schedule back 

page). Please come by to meet your fire 

department and get a look at our trucks and 

equipment. 
Have a safe fall and winter. If you can’t 

make the Open House, stop by for a visit any 

Saturday morning between 8 and 10 for a cup 

of coffee and a tour of the station.

Way back in 1974 Hondo fire fighters didn’t have a fire station, 

pagers, or emts. When there was an emergency, the dispatcher 

would call the home numbers of all of the fire fighters with one long, 

continuous ring until everyone was on the line. Then the 

operator would give the details of the call. Later 

technology gave each fire fighter a pager, 

but today, fire fighters may also get 

called out via their smart phones. (See 

the Spring/Summer 2014 newsletter 

for more HVFD history.) We’ve come 

a long way! • With the help and support 

of our community, we now have two 

stations, two state-of-the-art engines, a heavy 

rescue vehicle, a tanker, an ambulance, and a variety 

of new technology and protective clothing that greatly help us help 

you. • At the Open House we will have special 40th anniversary 

Hondo t-shirts available for purchase, or we will give you one as a 

thank-you for your donation of $100 or more. Mouse pads, coffee 

mugs, and other t-shirts will also be for sale. • We send many thanks 

to Century Bank for their generous donation that helps make the 

Open House possible. Thanks also to local artist John Tollett for 

designing our donor shirt logo and the new Hondo 

Alarum masthead (the graphic at the top of this 

page). • If you can’t make the Open House, 

please use the enclosed envelope to mail 

in your tax-deductible contribution. Or 

donate securely online with PayPal at 

www.hondovfd.org/support. • We’re 

also looking for new members! hfvd 

is made up of men and women from many 

walks of life who have a wide range of skills 

and interests. The camaraderie is amazing and you can 

be making a real difference for people in need. If you are interested 

in becoming a volunteer firefighter, emt, or can help with non–fire-

and-rescue jobs, come see us at the Open House or stop by Station 1 

any Saturday morning between 8 and 9 a.m. 

Please join us at our Open House • 9 a.m. to noon • Station 1 • Seton Village Road

Open House Also Celebrates HVFD’s Fortieth Anniversary 

Mike Ellington

Meet the firefighters! 
Coffee, breakfast burritos, pastries, and other yummiesDoor Prizes—smoke and fire detectorsFire safety information, including smoke and fire detectors,  

wildland fires
Lots of things for kids:  explore fire engines  and rescue vehicles,  get safety  

information  
coloring books,  stickers, special  pencils, and more!

Annual Fund Drive & Open HouseSaturday, October 25, 9 a.m. to noonPlease join us at Hondo Volunteer Fire District Station 1

Live demonstrations by our firefighters:10:00 How to Use a Fire Extinguisher (it’s not as simple as you may think)10:45 How We “Bunker Up” to fight fires or respond to motor vehicle accidents11:30 How We Use the “Jaws of Life” to cut into a car to extricate a patient

HONDO VOLUNTEERFIRE & RESCUE
P. O. BOX 4547SANTA FE, NM 87502
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Join us Saturday, October 25Firehouse Open HouseHondo Station One21 Seton Village Road9 a.m. to noon

The pager toned out at 3:15 a.m. “Car crash, 
rollover, mile marker 284.” (Actually, we 
may now also get our pages on our iPhones. 
Hondo is nothing if not high tech!) 

I got out of bed, limped to the closet, 
fighting off the dogs who were already 
thinking, “First, breakfast!” 

We’d had a very hard workout at Zia 
Crossfit that day, so I was laughably stiff. In 
the garage, I had to sit down to put on my 
bunker pants. Let’s just say it took more 
than the typical twenty seconds and there 
was swearing involved. That accomplished, 
I got in my truck and headed to the scene, 
listening to the rest of the Department 
respond. The roads were empty. There were 
lots of stars. It had finally rained and air 
smelled cool and fresh. I saw one coyote on 
the way. 

Rolling up to the scene, I saw a big 
suv on its roof in the median. It was 

absolutely crushed—what we call significant 
“Mechanism of Injury.” My pulse rate 
went up a bit. We see our share of high-
speed rollovers. What’s weird is either the 
occupants are either hurt badly or dead, or 
they’re fine. It’s a rollover thing. Hard to 
predict. 

I got out, struggled into my jacket and 
helmet and found the Incident Commander, 
Adam. He pointed at me, “Help us with the 
gurney and this patient. She’s the driver.” 
We gently loaded her and put her into the 
first Med Unit. 

That done, Adam pointed to a little girl 
sitting on the bench seat. “Hersch, can you 
take her? She was back seat, restrained. No 
one has looked at her yet. We need to get 
her in the next Med Unit, okay?” 

“Got it,” I said. I turned to the little girl. 
She had dark hair, luminous dark eyes, 
maybe eight years old. She was somewhere 

between just waking up and realizing what 
had happened. 

“Hi, my name’s Hersch. I’m with the Fire 
Department. I’m going to take care of you, 
okay!” 

Without a word, she jumped into my 
arms. Startled, I lifted her up and cradled 
her. She wrapped her arms around my neck. 
I backed away and began carrying her to the 
next Med Unit. I didn’t even feel her weight. 
When we got to the median fence, a sheriff 
lifted her over. I stepped over the fence, and 
she immediately jumped back into my arms. 
Carrying her, I whispered, “What’s your 
name?” She answered, “My name’s Mary.” 

She wasn’t hurt. She was fine. We sat her 
in the Med Unit and gave her one of our 
stuffed animals. She held on to it tightly and 
smiled. 

Best Firefighter Night Ever.
—Hersch Wilson

You probably don’t realize it, but as a typical homeowner in the 
Hondo Fire District with forested lands, you are eligible as a 
“non-industrial private forest land” owner to receive technical and 
financial assistance to help mitigate your property against wildfire. 

There is a program through the u.s. Department of Agriculture’s 
Natural Resources Conservation Service (nrcs), Environmental 
Quality Incentives Program (eqip). Their website—www.nrcs.
usda.gov—provides detailed information about the program, 
including requirements for participating, local contact information 
and a downloadable application. 

The first step in qualifying for assistance is to prepare a forest 
management plan, which New Mexico State Forestry (nmsf) will 
help you with. A State Forestry representative will meet with you 
on your land, review conservation and fire dangers associated with 
forested areas, and prepare the forest management plan. There is no 
charge for this service. You can reach New Mexico State Forestry at 
505-476-3325 and get more information on their website at: www.
emnrd.state.nm.us/SFD. 

The next step is to register your property, along with the forestry 
plan, with the Farm Service Agency office in Española. 

Finally, an agreement may be entered into by you and the nrcs 
which details how you will implement the forestry plan to thin trees 
and remove the waste from your property. 

When you have completed the mitigation work and your 
obligations under the agreement, you will receive reimbursement 

Hot Ashes Start Fires 
Treat fireplace ashes like campfires:  
make sure they are dead out!
You may not see any smoke or feel any heat 
but ashes from a fireplace or wood stove can 
start a fire several days after they are placed 
outside. This is because ashes usually contain 
small pieces of partially burned wood that 
can smolder for days, insulated from snow or 
rain by the ash that covers them. 

The u.s. Fire Administration reports that 
the misuse of wood stoves, portable space 
heaters, and kerosene heaters are especially 
common fire risks in rural areas. Follow the 
precautionary steps outlined here to greatly 
reduce your chance of becoming a fire casualty. 
Wood Stoves
Wood stoves cause more than 10,000 
residential fires each year. To be safe: 

• Check for cracks. Inspect legs, hinges and 
door seals for smooth joints and seams.

• Use only seasoned wood for fuel, not 
green wood, artificial logs, or trash. 

• Inspect and clean your pipes and 
chimneys every year. 

• Keep combustible objects at least three 
feet away from the stove. 

Electric Space Heaters 
• Use only heaters with the ul safety listing. 
• Check annually to make sure the unit 

shuts off if the heater falls over.

No Offense, But We Don’t Want to Come 
to Your House for Holiday Dinner Either  
It’s not that we don’t like you, but we prefer you prevent fires and burn injuries so we can all 
have a good holiday. 

Thanksgiving is the peak day for home cooking fires, followed by Christmas Day, and 
Christmas Eve. The leading cause of fires in the kitchen is unattended cooking. Please, stay  
in the kitchen when frying, grilling, or broiling. 

• If you leave the kitchen for even a short period of time, turn off the stove. 
• Keep anything that can catch fire — potholders, oven mitts, wooden utensils, paper  

or plastic bags, food packaging, towels, or curtains — away from the stovetop. 
• Loose clothing can dangle onto stove burners and catch fire if it comes into contact  

with a gas flame or electric burner. 
• Young children are at high risk of being burned by hot food and liquids so keep them 

away from cooking areas with a “kid-free zone” of 3 feet around the stove. 
• Always keep an oven mitt and a lid nearby when cooking. If a small grease fire starts  

in a pan, smother the flames by carefully sliding the lid over the pan (be sure you’re 
wearing the oven mitt). Turn off the burner. Do not move the pan. To keep the fire  
from restarting, leave the lid on until the pan is completely cool. 

• Oven fire? Turn off the heat and keep the door closed to prevent flames from burning 
you or your clothing. 

• Fire in the microwave? Turn it off immediately and keep the door closed. Unplug it  
and do not open the door until the fire is completely out. 

When do you fight the fire yourself or call for help? When in doubt, just get out. Close 
the door behind you to help contain the fire. Call 911 after you leave. We’ll be right over.  

How to Support  
Your Volunteer  
Fire Department
We are a 501(c)3 organization

Send tax-deductible contributions:
Hondo Fire & Rescue
P. O Box 4547
Santa Fe, New Mexico 87502

Donate online:
www.HondoVFD.org/support

A Happy Ending to a Highway Rollover  

A Little Help for Thinning Trees on your Land  
and Reducing the Risk of Wildfire

in the agreed amount with nrcs for the work you have completed. 
You have up to ten years to complete the work and have it certified 
as meeting the requirements of the forestry plan. 

Typically, nrcs will not cover the cost of all the work you need 
to perform under the forest management plan, but will agree to 
reimburse you for a portion of the costs you incur up to a maximum 
of $450,000 depending on the number of acres to be mitigated and 
available funds in the eqip budget. There is no deadline for filing 
an application with nrcs, and they accept applications on a rolling 
basis (i.e., they review applications all the time, and will consider 
yours as soon as they have all the required materials). 

A good place to start to see if eqip can help you mitigate the wild 
land fire danger on your property is to call the nrcs service office in 
Española at 505-753-3508 and talk with the District Conservationist. 
—Rich Fahey

How to Keep Warm and Prevent Big Red 
Fire Trucks from Coming to Your House

• Keep combustibles at least three feet 
away from the heater. 

• Always unplug heaters when not in use. 

Fireplaces 
Fireplace chimneys regularly build up 
creosote. Heavy creosote build-up increases 
the likelihood of chimney and roof fires. 

• Have your chimney cleaned and 
inspected by a professional. 

• Make sure the damper is open before 
starting any fire. 

• Never burn trash, paper, or green wood. 
• Use a screen heavy enough to stop rolling 

logs and big enough to cover the entire 
opening of the fireplace. 

• Don’t wear loose-fitting clothing near  
any open flame. 

• Make sure the fire is completely out 
before leaving the house or going to bed. 

• Store cooled ashes in a tightly sealed 
metal container outdoors.

Those little pieces of smoldering wood are 
just waiting to get a shot of oxygen so they 
can burst into flame. If you dump last week’s 
ashes into a ravine or trash pile, it is likely 
that the puffy, white ash will be blown away, 
exposing small, smoldering embers. Not a 
good thing!! 

Be safe: Never assume ashes are dead out, 
even a day or two after the fire seems to 
have gone out. 
Be safer: Dump fireplace ashes into a 
metal container or metal trash can. 
Be safest: Pour water into the bucket of 
ashes to make sure they are out and make 
sure everything is cold when the ashes are 
dumped elsewhere.

Попробуйте это…
Вот решение проблемы размещения 
прямоугольников внутри прямоугольников: 
используйте линейки для разделения 
пространства, не делая его при этом замкнутым, 
нарушайте выравнивание, позвольте изображению 
самому определять границы поля.

Дизайн Рут Джонсон.

Шрифт и выключка должны быть единообразными в каждой 
статье. Создав прочную, последовательную структуру для всего 
информационного бюллетеня, вы сможете привлечь внимание 
читателей к особенной статье, оформив ее по-другому. 
Если все будет разным, то ничто не будет особенным. 

В случае с этим информационным бюллетенем используется базовая 
сетка из двенадцати колонок на каждой странице; это позволило 
дизайнеру разместить материалы, которые простираются на разное 
количество колонок, но тем не менее выглядят организованно.
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A GALLERY SOMEWHERE
digital prints and original works of art on canvas, paper, and metal spring 2015

Collaboratively administrate empowered markets via plug-
and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users 
after installed base benefits. Dramatically visualize customer 
directed convergence without revolutionary ROI. Efficiently 
unleash cross-media information without cross-media value. 
Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. 
Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without 
functional solutions.

Completely synergize resource sucking relationships via 
premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one 
customer service with robust ideas. Dynamically innovate 
resource-leveling customer service for state of the art cus-
tomer service.

Objectively innovate empowered manufactured products 
whereas parallel platforms. Holisticly predominate exten-
sible testing procedures for reliable supply chains. Dramat-
ically engage top-line web services vis-a-vis cutting-edge 
deliverables. Proactively envisioned multimedia based. 

A Tree in Stowe digital print, watercolor printed on aluminum, 24 x 36 inches. London Morning Coffee print on aluminum, 24 x 36 inches.

YouTube Andy,  60 x 80 inches, is one of the digital prints on aluminum included in our 
Spring Exhibit next April. Renowned artist John Tollett combines traditional and digital 
skills with contemporary concepts and themes.

THIS IS NOT REAL ART, OR SO I’M TOLD
John Tollett

editorial

Matt, Cohiba, and Wine • John Tollett, digital print on aluminum.

Woman with Umbrella • John Tollett, digital print on aluminum.

Tuesday Night Model • John Tollett, digital print on paper. Bob Richardson and John Tollett  are two of the unofficial leaders of the Tuesday Night Drawing Group.

Efficiently unleash cross-media information without cross 

media value. Quickly maximize timely deliverables for real 

time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar sols 

the sudden fame of santa fe’s

TUESDAY NIGHT DRAWING GROUP
tutions without functional solutions. Completely synergize 

resource sucking relationships via premier niche markets. 

Professionally cultivate one-to-one customer service with 

bust ideas. Customer service for state of the art envisioned 

multimedia based expertise and cross-media growth strate 

gies. Premier niche markets. 
Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions. Completely synergize resource sucking relationships via premier niche markets. 

IN THEGALLERY
NOW

Clockwise from top-left: 
El Santuario 

30 x 40 inches Print on aluminum
Such Stuff as Dreams 30 x 40 inches Print on aluminum

Weaver 
40 x 30 inches 

Print on canvas
Almost Ripe 

28 x 36 inches 
Print on canvas

Cultivate one-to-one customer service with robust ideas.  
Dynamically innovate resource-leveling customer service 
for state of the art customer service. Objectively innovate 
empowered manufactured products whereas parallel plat-
forms. Holisticly predominate extensible testing procedures 
for reliable supply chains. 

Opening reception: Saturday, October 25, 5–7 p.m.

GRETA IS FREAKY (BUT WE MEAN THAT IN A GOOD WAY)

…или это

В этом претендующем 
на художественность 
информационном бюллетене 
яркие репродукции контрастируют 
с текстом в четкой сетке из двух 
колонок. Обратите внимание, 
что изображения выходят 
за их пределы.

Большинство бегло просматривают 
страницы информационных 
бюллетеней, прочитывая при 
этом заголовки, поэтому выделите 
их жирным шрифтом.

У каждого информационного 
бюллетеня своя цель — 
в соответствии с ней его и следует 
оформлять. Как вы можете видеть, 
этот бюллетень продвигает галерею, 
художников, а также информирует 
о местных событиях.
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Советы по дизайну
Самыми большими недостатками информационных бюллетеней, как мне ка жется, 
являются отсутствие выравнивания и контраста, а также чрезмерное использование 
Arial или Helvetica и Times New Roman.

Выравнивание
Выберите тип выравнивания и придерживайтесь его. Поверьте мне: вы сможете при-
дать всему информационному бюллетеню более эффектный и профессиональный 
вид, если будете придерживаться строгого выравнивания по левому краю. И выров-
нено должно быть все. Если используете линейки, то они должны начинаться и за-
канчиваться четко по другому краю или по низу колонки. Если фотография выходит 
за пределы колонки, то скадрируйте ее, чтобы она стала выровнена по его краю.

Абзацные отступы
Первые абзацы (даже после заголовков) не должны иметь отступов. Задавая отступ, 
ориентируйтесь на стандартный типографский, равный 1 em (эквивалент размера 
вашего шрифта в пунктах, то есть если вы используете шрифт величиной 11 пунктов, 
то отступ тоже должен быть величиной 11 пунктов). Используйте либо отбивку между 
абзацами, либо отступ, но не то и другое сразу.

Не используйте Helvetica или Arial!
Если информационный бюллетень выглядит немного уныло, вы можете оживить 
его с помощью эффектного тяжеловесного рубленого шрифта для заголовков 
и подзаголовков. Но не Helvetica. Шрифты Helvetica и Arial недостаточно жирные 
для того, чтобы обеспечить сильный контраст. Задействуйте семейство рубленых 
шрифтов, которое включает жирный вариант, а также светлую версию (например 
Eurostile, Formata, Syntax, Frutiger или Myriad). Используйте тяжеловесный вариант 
для заголовков и врезок, и вы будете изумлены, увидев, как изменится ваш дизайн. 
Либо примените декоративный шрифт для заголовков, может быть, другого цвета.

Удобочитаемый основной текст
Для удобочитаемости текста используйте классический старостильный шрифт 
с засечками (Garamond, Jenson, Caslon, Minion или Palatino) либо легковесный бру-
сковый шрифт (например Clarendon, Bookman, Kepler). Текст, что вы читаете прямо 
сейчас, набран шрифтом Arno Pro Regular. Если выберете рубленый шрифт, то не-
много увеличьте междустрочные интервалы (интерлиньяж) и сделайте строки короче.
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Буклеты
Буклеты — быстрый и недорогой способ заявить о своей недавно открывшейся 
пекарне, о школьном сборе средств на благотворительность или о грядущей игре 
«Охота на мусор». Динамичные, хорошо оформленные буклеты способны пора-
довать глаз читателя, привлекая его внимание и преподнося информацию занятным 
и непринужденным образом.

Вооружившись базовыми принципами дизайна, вы сможете создавать свои соб-
ственные приковывающие взгляд буклеты. В этом вам помогут советы, приведенные 
далее.

Перед тем как приступить к проектированию буклета, сложите из листа бумаги 
его макет и сделайте пометки на каждом из клапанов. Представьте, что вы впервые 
взяли в руки этот буклет — в каком порядке вы будете читать? Учитывайте, что когда 
читатель перевернет обложку, его не должны встречать информация об авторских 
правах и контактные данные. 

Первую полосу буклета не стоит делать такого же размера, что и последнюю! Сло-
жив из бумаги образец буклета, измерьте слева направо его первую и последнюю 
полосы. Не следует делить длину листа на три — так не годится, поскольку одна 
полоса должна быть немного уже другой относительно линии ее сгиба.

Нельзя также, чтобы существенная информация затерялась на линиях сгиба. Однако 
если вы используете строгое выравнивание текста на каждой полосе буклета, то 
можете смело сделать так, чтобы иллюстрации перекрывали пространство между 
колонками текста (средник) и попадали на линии сгиба.

Показанный ниже способ трехсгибной фальцовки имеет наиболее широкое рас-
пространение, поскольку отлично подходит для листов формата А4, однако есть 
немало других вариантов фальцовки. Проконсультируйтесь в типографии.

Это стандартная трехсгибная фальцовка листа формата А4. 
Рассмотрите также возможность создания вытянутого буклета 
с одним сгибом, квадратного буклета либо поэкспериментируйте 
с теми размерами, которые предлагает центр оперативной 
полиграфии.
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When your home  
is temporarily unoccupied,  

what will happen  
if anything goes wrong? 

Large and small situations  
can occur at any time. 

Let us check  
on your home regularly  
to prevent small issues  

from becoming major problems.

CONTACT 
Oswald Dover 
111 Goneril Road  
Santa Fe, NM 87501    
505.555.9400

SantaFeTender@gmail.comb0
P

P

HOME TENDER
Santa Fe

no o n e  e v e r  g o t  s m a l l er

by  re a d i n g  a  l i t t l e  s h a k e s pe are

why to start a shakespeare 
reading group

iReadShakespeare.com

Experience the entire play  
instead of the shortened stage version.

Read plays you’ll rarely (sometimes never)  
see on stage.

Understand more words.

Discover more layers.

Take it personally.

Recognize more ambiguities  
and make up your own mind about them.

Savor the language and imagery.

Spend time to process the riches.

Memorize your favorite lines.

Write notes in your book for posterity.

Hear it aloud.

Simultaneously absorb the words  
both visually and aurally.

Share a common experience.

Create community.

Become part of history.

Expand your knowledge.

Invigorate your brain.

Make new friends.

Enjoy the performance more fully.

no o n e  e v e r  g o t  s m a l l er

by  re a d i n g  a  l i t t l e  s h a k e s pe are

why to start a shakespeare 
reading group

iReadShakespeare.com

Experience the entire play  
instead of the shortened stage version.

Read plays you’ll rarely (sometimes never)  
see on stage.

Understand more words.

Discover more layers.

Take it personally.

Recognize more ambiguities  
and make up your own mind about them.

Savor the language and imagery.

Spend time to process the riches.

Memorize your favorite lines.

Write notes in your book for posterity.

Hear it aloud.

Simultaneously absorb the words  
both visually and aurally.

Share a common experience.

Create community.

Become part of history.

Expand your knowledge.

Invigorate your brain.

Make new friends.

Enjoy the performance more fully.

Why read Shakespeare?In the past seventy-five years we have been told over and 
over again that Shakespeare is not to be read on the page, 
that it must be seen on stage; that it is not literature; that 
it was written to be performed and therefore do not be 
so foolish as to think you will get anything out of reading 
Shakespeare yourself.  
This misinformation contradicts the extraordinary history 
of Shakespeare in America, of the Woman’s Clubs who 
propagated Shakespeare across the country, of the log 
cabins that had two books—the Bible and Shakespeare.  
Shakespeare came to be relegated to ivory towers and an 
educated elite, at the same time as a resurgence in the 
history of the theater and performance. Thus Shakespeare 
has come to belong to two groups: actors and scholars. 
Actors and scholars now function as priests in insisting 
that we not approach Shakespeare without either a scholar 
to guide us or an actor to perform an interpretation. I protest. As the early Protestants protested that they 

should have access to the Bible and God directly without 
having to go through a priest, I protest that we can read 
Shakespeare ourselves and benefit from it. And have great 
fun in the process. 

It’s not rocket scienceShakespeare is not rocket science. Yes, it takes a little bit 
of work to understand at first. But everything worthwhile 
takes a little bit of work—riding a bicycle for the first time, 
cooking gourmet food, learning to read, learning to ski, 
appreciating opera, ballroom dancing, getting a degree, 
playing golf. So what. It takes a little bit of work. The 
rewards are bountiful. 
I am not advocating that one read the plays instead of ever 
seeing them on stage. Of course we should do both. Of 
course. But by limiting yourself to only seeing the plays on 
the stage, you lose out on so much.Some plays you will never know because they are rarely 

performed. Most of the ambiguity is gone. Almost every 
Shakespeare play is cut for performance, thus there are 
parts you may never see, especially on film. Your brain simply cannot process the astounding imagery 

when it is spoken on stage. You need time to see the words, 
to work them out, to let the images develop and play in 
your brain, to discuss them with friends. 

Read Shakespeare—out loud and in community!
Shakespeare is worth itReading requires an engagement, you must make an effort 

yourself, which is not the case when listening to a lecture 
about Shakespeare or passively watching a film or stage 
play. The intellectual engagement necessary is delightful, 
inspirational, rewarding, fulfilling, fun, and a worthy use 
of time. Reading the plays aloud in discussion with others 
can become a lifelong habit that will enrich your life in 
ways that few other activities can match.  Start a community of readers!One of the greatest features of reading Shakespeare aloud 

with friends is that you develop community. Fellowship 
with other human beings has been shown to do more for 
our health than dieting, quitting smoking, and exercising, 
all put together. So grab some friends or make some new 
ones, set out some food and drink, and start reading—out 
loud and in community!
iReadShakespeare.comYou will find a great deal of support for your reading 

groups at our web site: resources for how to start a group, 
background material while reading, discussion ideas, 
products to facilitate your readings, help for finding a 
gathering in your area, even recipes for large group meals  
and games for social events. Join us!

Shakespeare’s popularity used to be so widespread in popular culture that cigarettes and tea packets included collectible trading cards like these.

SQ

We are dedicated professionals 

with many years of experience 

in home tending, assuring 

your home and its systems are 

in working order while you’re 

away. We are local and interact 

directly and responsibly with 

our clients in a timely fashion. 

You’ll receive an email after 

each visit alerting you to any 

areas that may need attention 

before they become major 

issues. 

Your basic weekly service includes:

Check locks on windows and doors

Check for any storm damage

Visual inspection of exterior walls,  

canales, faucets

Inspect all rooms, ceilings, walls,  

and baseboards for water damage

Run water in sinks, showers, toilets,  

check for leaks

Insure all appliances are in working order

Inspect for any insects and pest activity

Turn on all lights to check bulbs

Test alarm system

Look for any signs of vandalism

Collect mail

Additional services available  

on an hourly basis

Scheduling and meeting vendors for repairs

Arranging auto maintenance

Grocery shopping for your arrival

Deliver and pick up dry cleaning

Household purchases 

Event planning

Personal assistant services

HOME TENDER 
Santa Fe

Personal service  

and reasonable rates

Weekly service call,  

including email reports 

$200 per month

Every-other-week service call,  

including email reports 

$100 per month

Additional services 

$40 per hour

If you need a service that isn’t listed,  

please inquire!

HOME TENDER Santa Fe

YOswald Dover

505.555.9400

Y
Home Tending: Preventing small issues in your home  

from becoming big problems while you are away.

Additional services include:
Scheduling and meeting vendors for repairs

Arranging auto maintenance
Grocery shopping for your arrival
Deliver and pick up dry cleaning
Household purchases Event planningPersonal assistant servicesSantaFeHomeTender@yahoo.com

Попробуйте это…

Эти визитки визуально 
подкрепляют буклет. Сам буклет 
тоже выглядит как красивая 
визитная карточка.

Эта информация 
уместилась бы 
и на листовке, однако 
когда ее напечатали 
в виде буклета 
в недорогой типографии, 
все стало смотреться 
более впечатляюще.

Данный образец представляет 
собой лист А4, сложенный один 
раз, — в результате получился 
вытянутый и элегантный буклет.
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Mary Sidney
Did a Woman  

Write Shakespeare?

4

5

M A R Y  S I D N E Y  H E R B E R T  .  .  .

Who is Mary Sidney?
Mary Sidney was born into a powerful family in 1561, three years before William Shakespeare was born in Stratford. 
She is acknowledged as the most educated woman in England at the time, comparable only to Queen Elizabeth I. Mary was trained in rhetoric, scripture, the classics, music, geography, hawking, hunting, languages, needlework, and history. She studied medicine and alchemy and had an active interest in spiritual magic. She was fluent in Latin, French, and Italian, and was politically involved and outspoken, although she disliked the fawning and superficiality of the royal court. At the age of fifteen she married Henry Herbert, the second Earl of Pembroke, thus becoming the Countess of Pembroke. She birthed two daughters and two sons; one daughter died at three years old and the other in her early twenties.

Mary Sidney Herbert, the  Countess of Pembroke, devoted her life to writing.  She had a mission to  create great works in the English language. This was a very progressive goal since most great works were written in Latin, French, or Italian—English being considered an inferior language. She developed the most  important literary circle in English history; for two decades she led the Wilton Circle and encouraged fellow writers to write in English. 
As a woman, Mary Sidney was not permitted to write dramatic works for the public stage, although she did write and publish “appro-priate” work. Women were allowed to write religious pieces and translations. Translations were acceptable in part because they were originally written by a man, and because they were considered a “defective” form of writing.

4

T H E  C O U N T E S S  O F  P E M B R O K E

In spite of this, Mary Sidney had a lifelong passion and commitment to her literary ambitions. She studied the craft of writing, as evidenced in her versification of 127 psalms,  in which she used 126 different verse forms. She motivated the dramatists and poets in her circle to nurture and develop their art.

Pushing the boundaries of what was acceptable for women, Mary was the first woman to publish a play in English  (a closet drama meant to be read aloud in a noble household) and the first woman to publish original dramatic verse (written for the Queen). She was also the first woman who did not apologize for publishing her work. 

A woman’s world
“The English Renaissance lady lived quashed in a double bind. If her family was rich and powerful enough, she was encouraged to develop her mind, learn languages, absorb the best of ancient wisdom . . . .  If her mind made use of what it had been given and created some lines of verse, the lady was thought charming. If by some chance she was taken seriously, she walked thump against a wall that would effectively stop even the most passionately creative soul. The wall was called ‘reputation .’ ” 1

“In a world in which . . . published words were associated with promiscuity, the female writer could become a ‘fallen’ woman in a double sense: branded as a harlot or a member of the non-elite.” 2While Mary was willing to push the boundaries of society enough to publish certain works, she would have risked her own reputation and livelihood and that of her two sons by openly publishing original plays written for the stage. 

1. Louise Bernikow, The World Split Open: Four Centuries of Women Poets in England and America, 1974.
2. Mary Ellen Lamb (“The Cooke Sisters: Attitudes toward Learned Women in the Renaissance”;  

Silent But for the Word: Tudor Women as Patrons, Translators, and Writers of Religious Works,  
Margaret P. Hannay, ed., 1985
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T H E  S O N N E T S

Scholars agree that the majority of the Shakespearean 

sonnets tell the story of the poet’s passionate affair with 

a younger man, but at some point the younger man had 

an affair with a dark-haired, dark-eyed woman close to the 

poet’s heart.  The dark-haired woman was newly married, 

perhaps to a man named Will. 

No one has ever been able to identify the younger man or 

the dark-haired woman and her possible husband named 

Will in relation to William Shakespeare (or any other 

authorship candidate).

But Mary Sidney was involved in precisely this romantic 

situation. It is documented that after her husband died, 

Mary (43 years old) had an affair with a younger man, 

Dr. Matthew Lister (33 years old), whom she could not 

marry because of his lower social status, but she was with 

him for the rest of her life. At one point, however, there 

was strife in the relationship when she believed that her 

younger lover was having an affair with her dark-haired, 

dark-eyed niece, Mary Wroth (19 years old and newly 

married), whom Mary Sidney had helped raise. It turned 

out Mary Wroth was not  having an affair with Dr. Lister, 

but with Will  Herbert (also newly married), Mary  Sidney’s 

oldest son.

After Mary Wroth’s husband died, she had two illegitimate 

children with William Herbert. Due to a cover-up by the 

Herbert family, this was not discovered until 1935. 

The sonnets are rich and complex and there are still many 

unanswered questions. But once we consider Mary Sidney 

as the author of the majority of the poems, we can begin  

to clarify other issues in the collection. 

The Sonnets

Mary Sidney

Matthew Lister

Mary Wroth

William Herbert

6

T H E  S O U R C E S

A tiny sampling:

• Five plays use The Countess of Pembroke’s 

Arcadia as a source. This book was written 

by Mary’s brother Philip Sidney at her 

request; it was written in her home; it is 

dedicated to her; it was published by her. 

• Antonie, written and published by Mary 

Sidney, is used as a source for Antony and 

Cleopatra.  

• Samuel Daniel’s play Cleopatra is also 

used as a source for Antony and Cleopatra. 

Daniel wrote this play at the request of Mary 

Sidney as a sequel for her Antonie; he wrote 

it in her home and it is dedicated to her. 

• The small book Of the Silkworms and 

their Flies is used as a source for the play 

A Midsummer Night’s Dream. It was not 

in print until five years after the play was 

registered for printing, so the playwright 

must have read the original Silkworms 

manuscript. The author of the manuscript, 

Thomas Moffett, was Mary Sidney’s estate 

physician; he wrote this book in her home 

and dedicated it to her. 

• An important source for The Tempest is a 

letter written by William Strachey to the 

Virginia Company about a shipwreck on 

Bermuda. The letter was not made public 

until nine years after Shakespeare died. 

Could Mary Sidney have seen this letter? 

She was a founder and shareholder of the 

Virginia Company; her husband and sons 

were founders and shareholders, and her 

brother Robert was a manager. The letter 

was addressed to “Excellent Lady.” 

Scholars have compiled a list of 

more than 220 books that we know 

the author read in order to write the 

plays. Two dozen of these source 

materials were available only in 

Latin, French, or Italian, languages 

in which Mary Sidney was fluent. 

No one has ever found a book 

known to be read or owned by 

William Shakespeare. 

It is remarkable how many of 

these source materials were either 

written by Mary, her brother Sir 

Philip Sidney, or someone else in 

her writing circle; how many were 

dedicated to Mary or written about 

her; and how many are known to 

have been owned by her family.

Sources of the Plays

7

…или это

Небольшая брошюра может 
выступать в качестве буклета, когда 
нужно оставить за кадром большое 
количество информации. В этой 
двенадцатистраничной брошюре 
использованы иллюстрации из книги 
XVI века, дополненные 
декоративным фоном.

Каждая плашка в верхней части страницы имеет уникальный узор 
и одинаковый размер, что способствует разнообразию в рамках 
общей композиции. Базовая сетка из шести колонок 
обеспечивает гибкость верстке.

Поэкспериментируйте с изображениями в своем буклете — сделайте 
их крупнее, частично наложите одно на другое, пусть их обтекает текст. 
Вы сможете это сделать, если макет будет представлять 
собой твердую, вымеренную основу.
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Советы по дизайну
У буклетов, созданных дизайнерами-новичками, те же недостатки, что и у информа-
ционных бюллетеней: нехватка контраста и выравнивания, злоупотребление Helvetica 
или Arial. Рассмотрим, как применить принципы дизайна при разработке буклета.

Контраст
Контраст не только делает страницу визуально более интересной, но и помогает соз-
дать иерархию информации, чтобы читатель смог просканировать взглядом важные 
пункты и понять, чему посвящен буклет. Поэтому используйте контраст шрифтов, 
линеек, цветов, интервалов, размеров элементов.

Повторение
Повторяйте разные элементы, чтобы придать работе цельный внешний вид. Можно 
дублировать цвета, шрифты, линейки, расположение в пространстве, маркеры.

Выравнивание
Не устаю говорить о выравнивании, поскольку оно очень важно. Четкие края создают 
сильное, глубокое впечатление. Комбинация разных типов выравнивания (по центру, 
левому и правому краям в одной работе) вызывает ощущение неаккуратности и про-
изводит слабое впечатление.

Время от времени может возникать желание намеренно нарушить выравнивание; 
этот подход работает, когда имеются другие строгие выравнивания, которые 
будут контрастировать с нарушением.

Приближенность
Плотная группировка схожих элементов особенно важна в буклете, где имеется ряд 
подтем в рамках одной главной темы. То, насколько близко или далеко элементы на-
ходятся друг от друга, выражает их взаимосвязи.

Чтобы эффективно управляться с пространственным расположением, вы должны 
знать, как задать отбивки между абзацами, а не нажимать дважды клавишу Enter 
(Ввод). Двойные пустые абзацы создают бˆольшие промежутки, чем нужно, отдаляя 
элементы, которые должны быть расположены близко. Так что изучите программу, 
в которой собираетесь работать!
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For more info and to order tickets, please call or go to the web site:

MarySidneySociety.org 424.7926 

A FUNDRAISER for the 

Young Women’s Writing Contest

NO

stamp

e

Benefit Tickets  $50
tickets must be reserved in advance  •  must be 21 years of age

Mary Sidney Society

7 Sweet Swan Lane

Santa Fe  NM  87508

Taste the wines, ales, and spirits mentioned in the 

SHAKESPEAREAN plays—sac , rhenish, metheglin,  

canary, malmsey, white bastard, possets, and more!  

Hosted in a historic Santa Fe home on Canyon Road.

Sponsored by the Mary Sidney Society.

Открытки
Поскольку открытки столь наглядны (к тому же никакой возни с конвертами), 
это отличный способ привлечь внимание. И вот главные правила оформления 
открыток.

Позаботьтесь об отличиях. Открытки большого размера или необычной формы 
будут выделяться среди корреспонденции из почтового ящика (нелишне заранее 
узнать на почте, можете ли вы отправить такие открытки).

Придумайте серию. Серия из нескольких открыток способна многократно 
усилить впечатление.

Будьте конкретны. Расскажите адресату о том, какую выгоду он получит и что 
требуется сделать для этого.

Будьте кратки. На лицевой стороне открытки разместите краткое и привле-
кающее внимание сообщение. Менее важные детали укажите на оборотной 
стороне.

Используйте цвет. Вы помните, что яркий цвет привлекает внимание?
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Попробуйте это…
Не забывайте разбивать 
текст на колонки — 
благодаря этому 
в вашем распоряжении 
окажется намного больше 
вариантов макетов, 
позволяющих более 
четко преподносить 
информацию.

Кому-то нужно переделать 
эту эмблему.

Выберите шрифт, 
который удивил вас. На сайте 

MyFonts.com можно напечатать 
заголовок любым из сотен шрифтов 

и сразу оценить результат.

Попробуйте придать открытке 
нестандартный формат, например 

сделайте ее вытянутой и узкой, 
короткой и широкой, непривычно 

большого размера или сложите ее.

Убедитесь, что открытку выбранного 
размера можно напечатать (сверьтесь 

со стандартами форматов). Кроме 
того, узнайте, во сколько обойдется 

пересылка по почте открытки 
нестандартного формата.
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 by read ing a l i t t l e
ShakespeareShakespeare

ever got smaller

NOone

READ
shakespeare

Join us!Join us!
Join us at the downtown library  

for an afternoon of reading  

Shakespeare aloud together!

every sunday 3 to 5 p. m.

Bring your favorite copy of the collected 

works or borrow one of ours. Bring a friend! 

Bring cookies! It’s free and it’s a great way 

to get to know your community.

…или это

Старайтесь 
необычно 

оформлять свои 
открытки, чтобы 

получатели захотели 
их сохранить, 

а не сразу отправляли 
в мусорное ведро.

Как вы знаете, красочные 
работы притягивают взгляд, 

поэтому оформление открытки 
должно быть таким, чтобы вам 

самим захотелось прочитать 
напечатанный на ней текст!



142

Д и з а й н .  К н и га  Д л я  н е Д и з а й н е р о в

Советы по дизайну
У вас лишь секунды, чтобы привлечь внимание получателя к вашей открытке. И он не 
станет читать, что на ней напечатано, если дизайн не вызывает интереса.

Какова ваша цель?
Первым делом надо определить, какого эффекта вы хотите добиться. Нужно, чтобы 
читатели подумали, что это дорогое, эксклюзивное предложение? Тогда открытка 
должна выглядеть так же дорого и профессионально, как и сам товар. Нужно, чтобы 
читатели решили, что им предлагают отличную сделку? Тогда открытка не должна 
быть слишком мудреной. Магазины, торгующие товарами по сниженным ценам, 
тратят дополнительные средства на то, чтобы посетители видели, что им предлага-
ются выгодные покупки. Не случайно Saks Fifth Avenue выглядит не так, как Kmart (от 
парковки до туалетов), но это не значит, что Kmart тратит меньше на оформление, 
чем Saks Fifth Avenue. Каждый дизайн служит определенной цели и ориентируется 
на конкретный рынок.

Привлеките внимание
К рекламным открыткам, рассылаемым почтой, применяются знакомые вам руково-
дящие принципы дизайна — контраст, повторение, выравнивание и приближенность. 
Вам надо убедить получателей прочитать открытку. Поэтому смелее выбирайте 
яркие цвета и плотную бумагу, на которой будут печататься открытки. Применяйте 
эффектную графику (есть масса прекрасных и недорогих графических элементов, 
фотографий и декоративных шрифтов, которые можно использовать всевозможными 
креативными способами).

Контраст
Контраст станет вашим лучшим другом, если речь идет о дизайне рекламных откры-
ток, рассылаемых по почте. Заголовок должен сильно контрастировать с остальным 
текстом; цвета — друг с другом, а также с цветом бумаги. И не забывайте, что сво-
бодное пространство создает контраст!

Общие принципы
Руководящие принципы, используемые в дизайне визиток, применимы и к открыт-
кам: не разбрасывайте элементы по углам; не считайте, что вам нужно заполнить все 
пространство; не делайте элементы одинакового или почти одинакового размера.
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Реклама
Хотя реклама товаров по почте уходит в прошлое, реклама все еще остается частью 
программ мероприятий, театральных программ, каталогов конференций, инфор-
мационных бюллетеней и, конечно же, онлайн-рынков.

Свободное место. Обратите внимание, куда направляется ваш взгляд, когда следу-
ющий раз будете просматривать газету. На какой рекламе взгляд останавливается 
произвольно и какую рекламу вы действительно станете читать? Держу пари, что 
вы прочитаете рекламные заголовки, в которых больше «воздуха».

Проявляйте остроумие. Ничто не может соперничать с остроумным заголовком. 
Даже хороший дизайн.

Четко преподносите информацию. После того как ваш броский заголовок 
привлечет внимание, реклама должна указать читателям, что им делать (а также 
предоставить средства для этого, например номер телефона, адрес электронной 
почты, сайта и т. д.).

Будьте кратки. Ваша реклама — это не история вашего бизнеса. говорите по 
существу.

Рекламе не обязательно быть кричащей, чтобы быть эффективной.
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Попробуйте это…
Подобный дизайн встречается часто: 
произвольные выравнивания, произвольная 
графика, изломанное свободное пространство. 
Но все это легко исправить.

Тренировка навыка: проведите вертикальные 
и горизонтальные линии — и увидите, сколько 
разных типов выравнивания задействовано в этой 
небольшой рекламе. В случае с элементами, 
выровненными по центру, проведите линии 
через их центры.

Теперь по крайней мере используется один 
тип выравнивания — по левому краю, при этом 
сильная линия текста выровнена относительно 
сильной линии края фотографии.

Похоже, что небольшие графические 
изображения (яблоко, роза и бабочка) просто 
заполняют пространство. Пусть вместо них 
будет свободное место!

Тренировка навыка: определите минимум пять 
внесенных изменений (варианты приведены 
на с. 231).

Что вы думаете насчет свободного пространства 
у левого края?

Тренировка навыка: определите минимум 
три внесенных изменения (см. с. 231).

По сути, это та же реклама, что и в первом 
примере, за исключением того, что информация 
теперь более организованна, легче читается, 
а свободное пространство аккуратно 
распределено. Свободное пространство будет 
там, где оно и должно быть, если вы станете 
следовать четырем принципам.
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Same here. 

www.peregrinationsgt.com

There are plenty of reasons why people don’t like Shakespeare. 
What are your reasons?

■ It’s too hard.

■ It’s irrelevant.

■ It’s stupid.

■ I don’t understand it.

■ It makes me feel stupid when I don’t understand it.

■ I don’t care about it. 

■ The language is archaic.

■ The plays are too darn long.

■ The actors look silly. 

■ Performances try too hard to make it “relevant.”  
As if.

■ Scholars think they know it all.

■ Actors think they know it all. 

■ Everyone just pretends to like Shakespeare.

■ I can tell the actor doesn’t know what he’s saying— 
so then how could I possibly know what he’s saying?

■ Performances are too expensive. 

■ High school ruined Shakespeare for me.

■ My mother ruined Shakespeare for me.

■ Shakespeare ruined Shakespeare for me.

■ As Paul Rudnick says, “Shakespeare is algebra on stage.”

■ There is too much mediocre Shakespeare on stage.

■ Shakespeare uses too many words to say the simplest 
things.

■ It hurts my brain.

■ Shakespeare just stinks.

i  HATEShakespeareShakespeare

Did you know:
■ That for three hundred years people read Shakespeare aloud together in family reading  

circles, social clubs, and reading groups?■ That it was these readers who made Shakespeare 
popular around the world?

■ That Shakespeare is believed to have written the  
plays to be read as well as to be performed?■ That in the early nineteenth century Shakespeare  

was so popular with readers that cigarette packages 
and tea boxes included collectible Shakespeare  
trading cards?

■ That Shakespeare was so popular with readers that 
Whitman Chocolates included tiny leather-bound 
editions of Shakespeare plays to entice people to  
buy boxes of chocolates? 

■ That universities would not allow Shakespeare to be 
studied in academia until it could be proven difficult? 

■ That it has only been in the past fifty years that we 
have been told we must only experience Shakespeare 
in performance?

■ That the stories of millions of community readers 
of every conceivable background show us that 
Shakespeare belonged to the rest of us before  
we were told it was too difficult?■ That today new Shakespeare reading groups—adults 

who read the plays aloud in community and discuss 
them with glee—are popping up all over the country?

■ That yes, Shakespeare can be difficult and take a little 
work to be appreciated, but learning to read in the 
first place took a little work. It was worth it, wasn’t it?

 iReadShakespeare.com

i  READShakespeareShakespeareShakespeare

…или это
Иногда графическое изображение может 
вдохновить на создание рекламы. Эта 
вытянутая фотография воодушевила 
придумать рекламу с остроумным заголовком.

Опишите, где в этих работах использованы 
четыре принципа дизайна.

Эта рекламная открытка. Чтобы 
создавать разную рекламу, 

научитесь пользоваться 
типографскими возможностями 

своей программы! Научитесь 
задавать интервалы между 

буквами, между строками, между 
абзацами, между заголовками 
и подзаголовками, табуляции 

и отступы. Я продолжаю повторять 
это, поскольку интервалы 

отличают профессиональный 
дизайн от любительского.
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Советы по дизайну
Один из величайших недостатков небольшой рекламы — скученность. Многие кли-
енты (фирмы, заказывающие рекламу), считают, что нужно заполнить каждую точку 
пространства, поскольку реклама стоит денег.

Контраст
Если реклама размещена в газете или каталоге, необходимо не только обеспечить 
контраст внутри самой рекламы, но и сделать так, чтобы эта реклама контрастиро-
вала с остальной частью страницы. Наилучший способ создания контраста в рекламе 
такого рода — использование свободного пространства. Рекламные разделы обычно 
полностью заполнены. Реклама, в которой много свободного пространства, выделя-
ется на странице и неизбежно притягивает взгляд читателя. Поэкспериментируйте: 
откройте газету и визуально просканируйте ее. Я ручаюсь, что, если на странице 
будет «воздух», ваш взгляд устремится туда. Это происходит потому, что свободное 
пространство обеспечивает сильный контраст на заполненной странице.

При наличии свободного пространства вам не придется делать заголовок крупным 
жирным шрифтом, который будет казаться кричащим. Вы сможете выбрать красивый 
рукописный или классический старостильный шрифт.

Выбор шрифта
Если будете печатать на дешевой бумаге, например газетной (она рыхлая и сероватая), 
то увидите, что краска расплывается. Поэтому не используйте шрифт с маленькими 
изящными засечками или очень тонкими линиями (если только шрифт достаточно 
крупный для того, чтобы засечки и штрихи сохранились).

Выворотный шрифт
Если вы собираетесь печатать свою рекламу на дешевой бумаге, то по причине, 
озвученной выше, избегайте выворотного шрифта (белого на темном фоне). 
Но если требуется именно такой шрифт, выберите весомый, без тонких линий, 
которые исказятся при растекании краски. При использовании выворотного 
шрифта делайте его немного крупнее и жирнее, чем в ситуациях, когда он не был 
бы выворотным, поскольку из-за оптической иллюзии выворотный шрифт вы-
глядит мельче и тоньше.
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Height:  6’4”   MATT SANFORD         A&M Talent House
Weight:  200    SAG Eligible           505-820-2742  NM
Hair Color:  Brown                323-303-4032  CA
Eye Color: Brown         booking@amtalenthouse.com

FILM
WHO DIED?    Danny     Kent Kirkpatrick
THE PROS & CONS OF HITCHHIKING Vampire     Jackson Birnbaum
BAILOUT    Pachuco     Stryder Simms
GONE     Noah     Aimee Schaefer
NAKED FEAR    VW Van Guy    Thom Eberhardt
VINYL FEVER    Paul     Lane Stewart
THE DONOR CONSPIRACY  Curt     Ryil Adamson
THE FLOCK    James Ray Ward    Wai Keung Lao
TRADE     Café Manager    Marco Kreuzpaintner
KLOWN KAMP MASSACRE  Tipsy     D. Valdez & P. Gunn

TELEVISION
IN PLAIN SIGHT (Episode 301)  Detective Frank    David Maples
THE GIFT (“Pilot,” “Episode 103”) Humphrey Bogart    Scott Cervine

COMMERCIALS
MIKE SCARFF SUBARU  Customer    DNAworks
NORTHERN NM INSURANCE  Mechanic    CNM
NEW MEXICO, EARTH   Waiter     NM Tourism Board

THEATRE
I HATE HAMLET   Andrew     Robert Nott
BURIED CHILD    Vince     Mona Malec
OUR TOWN    Howie Newsome    Scott Harrison
TWO ROOMS    Michael     Freddie Johnson
DOC WATSON VS. THE VAMPIRES Dracula     Matt Sanford
THE VIBRATOR PLAY   Leo Irving    Nick Sabado
THE MOUSETRAP   Giles     Catherine Donovan
THE BLUE ROOM   The Student    Nick Sabado
THE GLASS MENAGERIE  Jim     Janis Bonser
DEAD MAN’S JEST   Lelio/Valerio    Robert Nott
MUCH ADO ABOUT SLEUTHING Horatio     Robert Nott
MUMMY’S DUMMIES   The Professor    Robert Nott

TRAINING
The Actor & The Action – Wendy Chapin
Advanced Character – Joey Chavez 
Stage Combat – Robert Nott 
Auditioning for the Camera – Shari Rhodes

OTHER SKILLS/INTERESTS
Guitar and Bass Guitar – Advanced
Physical Comedy – Advanced
Basic Shooting and Gun Safety
Dialects – English, Irish, French, Russian, Eastern American, Southern American, and Christopher Walken

EUPHEMIA WHETSTONE
1663 Clovis Avenue, San Jose 95124 / 555-222-3435 / EuphemiaW@q.com

PRODUCT MANAGEMENT / STRATEGY
Expertise in Small & Large Business Internet Software and Services

“I create compelling user experiences that thrill customers and build sustainable business that thrill the CFO.”

• 10 years leading the design, development, and marketing of new products — taken 12 ventures from 
concept to multi-million dollar business.

• Manage complex P&Ls and lead multi-functional/cultural teams. History of turning around under-per-
forming product lines, integrating acquired business and penetrating international markets. 

•	 Combine	‘in-the-trenches’	experience	with	solid	financial	analysis	and	corporate	strategy	background	
developed at Techsys Corporation. MBA from UPenn, Wharton School of Business. 

AREA OF EXPERTISE

• Strategic Planning and Execution • Market and Consumer Research
• Internet and New Media Development • New Product Development and Launch
• User Experience Improvements • Process Design and Reengineering
• Software and Internet UX Design • Organizational Turnarounds

PROFESSIONAL HISTORY

PEREGRINATIONS GLOBAL TRAVEL  2011-Present
Tactics and Action Consultant

Currently	consulting	on	new	business	model	for	an	Oregon	not-for-profit	organization.	This	organization	
arranges international travel for food service workers.

	 •	 Cut	costs	38	percent	in	first	year	by	moving	the	organization	from	traditional	travel	arrangements	to	
internet arragements.

	 •	 Increased	web	traffic	58	percent	and	web	page	views	112	percent	by	leading	complete	redesign	and	
redevelopment of website in order to build awareness and create an interactive community.

PANCAKE DISKOLOGIES  2006-2011
Software Product Manager

Recruited a team of 12 from Atlanta, London, and New Delhi. Held P$L accountability for $7M software 
business, managing all aspects of planning, design, marketing, and partner relations for productivity and 
communications solutions (applications and hosted services).

Overview: Transformed unprofitable division into top-performer. Reversed 2 years of losses to 
achieve 23% operating margins within 2 years.

• Repositions legacy product lines, increasing average selling prices 27% and unit sales 13% after 7 
years of stagnant revenue.

• Performed market research and streamlined portfolio, reducing costs by $1.3M (or 12%) annually.

• Generated $3.3M in new annual revenues by repositioning an existing product for a new, previously 
untapped market.

Резюме
Если работу ищет графический дизайнер, его резюме может быть весьма креатив-
ным (и даже выступать как часть портфолио), однако в большинстве других сфер 
деятельности дела обстоят более консервативно. Все, что вам потребуется при со-
ставлении резюме, — использовать четыре базовых принципа, и тогда ваше резюме 
будет выделяться среди других.

Вот парочка реальных 
резюме. На сегодняшний 
день написаны целые книги, 
посвященные составлению 
резюме, и, конечно же, 
внешний вид вашего резюме 
должен быть таким, чтобы 
потенциальному работодателю 
было удобно читать. Однако 
выбор намного больше, 
нежели выровненный 
по центру текст, набранный 
шрифтом Times New Roman 
размером 12 пунктов.

Тренировка навыка: 
опишите, где в этих 

примерах не учтены 
базовые принципы 

дизайна.
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Instructor

Brunel University, 2011–2013: a course  
for postgrads, Shakespeare the 
Collaborator

The Understanders & Shakespeare  
Close Readers, 2005 to present:  
twelve- to sixteen-week discussions of 
selected Shakespeare plays

Santa Fe Community College, New Mexico: 
electronic typography

Center for Creative Imaging in Camden, 
Maine: graphic design

Santa Rosa Junior College, California:  
Ten years teaching traditional and 
then electronic design and typography 
(1981–1991)

Ongoing private and corporate training.

Workshops & Presentations

Professional speaker for twenty-five years, 
speaking and teaching to groups of 15 to 
3000, including:

 Stanford Alumni Communications  
 and Marketing Workshops

 TypeCon

 InDesign and Creative Suite Conferences

 Adobe Systems Nationwide Tour

 Macworld Expos all over North America

 London Mac User Group

 Envisions National Design Conference

 Adobe Technology Exchange

 Northern California Community College   
 Computer Conferences (NC5)

 Society for Technical Communicators

 American National Park Services

 Wide variety of computer user groups, 
conferences, and seminars around  
the country

Invited speaker at the Authorship 
 Conference at Shakespeare’s Globe 
Theatre in London: 2003, 2004, 2005, 
2009

Shakespeare at Sea: teaching Shakespeare 
on two Caribbean cruises with the 
Ashland Oregon Shakespeare Festival; a 
transatlantic cruise with the Smithsonian 
(canceled due to economy). The cruise 
was my idea, effected by Neil Bauman of 
Insight Cruises. For these events I also 
created the Shakespeare College Bowl 
Quiz Show.

Awards & Honors

Distinguished Scholarship Award from 
Concordia University in Portland,  
Oregon, 2009

Distinguished Scholar recognition from  
California Polytechnic State University,  
San Luis Obispo, California 2008

Lifetime Achievement Award from  
Peachpit Press, 2006

Distinguished Alumna recognition from  
Ohlone Community College,  
Fremont, California 1998

Davey Awards for The Shakespeare Papers, 
2008, 2009

Numerous awards for my computer and 
design books published by Peachpit Press

Founder

Santa Fe Shakespeare Close Readers

Mary Sidney Society

Screenwriting Conference of Santa Fe

Santa Fe Mac User Group

New Mexico Internet Professionals 
Association

Sonoma County Advertising and Design  
Awards Competition

North Country (Santa Rosa, CA) Mac User 
Group Beginners’ SIG 

Trusts & Advisory Boards

Associate Member (by invitation of Mark 
Rylance): Shakespearean  Authorship 
Trust in London, founded in 1922

President: Mary Sidney Society

Transferable skills

Wide range of computer skills, writing 
(technical, academic, and casual), graphic 
design and production, presentation design, 
typography, public speaking, research, 
teaching, papermaking, bookmaking,  
mosaic, pie making.

Personal

Single mother for 36 years of three 
remarkable people.

Education

PhD in English (Shakespeare) at Brunel 
University London, 2014

M. A. in Shakespeare studies at Brunel 
University in London, 2010

Summer Shakespeare programs through  
U. C. Berkeley at Oxford University, 
England, 2005 and 2008 

Numerous Shakespeare workshops  
at St. John’s  College in Santa Fe,  
1996–present

A.A. degree in Graphic Design, 1981 
Santa Rosa Junior College, ca 
Ohlone Community College, Fremont, ca

Publications

I have written, designed, indexed, and 
produced more than seventy books 
about graphic design, typography, web 
design, Macintosh computers, and 
technology, including the only computer 
dictionary written by a woman. Most 
have won awards and been best-sellers 
in their categories, such as The Little Mac 
Book, The Robin Williams Mac OS X Book, 
The Non-Designer’s Design Book, The 
Non-Designer’s Presentation Book, Robin 
Williams Design Workshop.

I have written dozens of articles on type  
and design for magazines and web sites, 
and have been a columnist in a number  
of national magazines.

The Shakespeare Papers: Shakespeare  
by Design, a wee bit at a time.   
I research, design, and publish these  
20-page booklets bimonthly 
www.TheShakespearePapers.com

Robin Williams, PhD          
7 Sweet Swan Lane

Santa Fe, New Mexico 87508 usa

505.555.7926 

robin.williams@brunel.ac.uk 

Product Management and Strategy
Expertise in small and large business software and services

• I have an mba from UPenn, Wharton School of Business. 
• For ten years I led the design, development, and marketing of new products,  

taking twelve ventures from concept to multi-million dollar businesses.
• I have managed complex p&ls and led multi-functional/cultural teams. I have 

a strong history of turning around under-performing product lines, integrating 
acquired businesses, and penetrating international markets. 

• I combine in-the-trenches experience with solid financial analysis and corporate 
strategy background developed at Techsys Corporation. 

Areas of Expertise
• Strategic planning and execution • Market and consumer research
• Internet and new media development • New product development and launch
• User experience renovations • Process design and reengineering
• Software and Internet ux design • Organizational turnarounds

Professional History
Peregrinations Global Travel 2011 to Present
Tactics and Action Consultant
I currently consult on a new business model for an Oregon not-for-profit organization. 
This organization arranges international travel for food service workers.

• Costs were cut 38 percent in the first year when I moved the organization  
from traditional travel arrangements to internet arrangements.

• Web traffic increased 58 percent and web page views by 112 percent after  
I completed the redesign and redevelopment of the website to build awareness  
and create an interactive community.

Pancake Diskologies 2006 to 2011
Software Product Manager
I recruited a team of twelve from Atlanta, London, and New Delhi. I held the p&l 
accountability for a $7 million software business and managed all aspects of planning, 
design, marketing, and partner relations for productivity and communications 
solutions.
I transformed an unprofitable division into a top performer and reversed two years of 
losses to achieve 23 percent operating margins within two years.

• After seven years of stagnant revenue, I repositioned the legacy product lines which 
increased the average selling prices by 27 percent and the unit sales by 13 percent.

• I reduced costs by $1.3 million (or 12 percent) annually after implementing market 
research and a streamlined portfolio.

• The company generated $3.3 million in new annual revenues after I repositioned  
an existing product for a new, previously untapped market.

Euphemia Whetstone
1663 Clovis Avenue

San Jose, California 95124
555.222.1234

EuphemiaW@q.com

I create user experiences  
that satisfy the needs  

of the customers,  
and I create  

sustainable businesses  
that thrive on their  

customers’ satisfaction.

Scarlett Florence Williams, ceim
Certified Educator of Infant Massage
3 Rodeo Lane . Santa Fe .  nm . 87505
505.555.1991scarlettfwilliams@gmail.comInfant Massage

I am seeking an opportunity to encourage parent-baby bonding and communication 

through workshops designed to teach safe and effective Infant Massage techniques  

in a warm, open environment. 
Qualifications

Certified with the International Association of Infant Massage.

Experienced in developing and leading classes on infant massage based on  

the curriculum outlined by the iaim.
Extensive background as a childcare professional specializing in newborn  

and infant care.Trained in bodywork and holistic wellness, with a proficiency in prenatal  

and postpartum care, as well as infant care and development. 

Experience    
 2013 Lodging Office Attendant, Ten Thousand Waves Health Spa

Manage reservations, maintain office, advise guests, manage guest correspondence, 

utilize various software applications for guest management, light maintenance of 

rooms and grounds, communicate with other departments, assist department head.

 2011– 2013 Certified Educator of Infant Massage, independent, Portland or

 
Develop and teach courses that include infant massage techniques; guide  

discussions on a variety of issues related to welcoming an infant into a family.

 
Courses emphasize parent-baby bonding, listening, communication, and  

understanding and responding to baby’s needs.

 2009–2013 Licensed Massage Therapist, independent, Portland or

Provide massage, schedule and confirm appointments, conduct intake and  

exit interviews, maintain clean and professional workspace, chart sessions,  

keep and organize confidential client health history, refer to other practitioners  

when necessary, comply with hipaa confidentiality provisions.

Education
 2013–14 Istanbul Bilgi University in pursuit of b.a. in Comparative Literature, gpa 3.94

 2011 Infant Massage Educator Training certificate

 2008 Oregon School of Massage graduate 

 2004 Santa Fe High School graduateSpecial Skills
Intermediate–advanced Spanish

cpr certifiedReferences
Aurora Wingard 505.555.9267
Jen Alfieri-Adams 503.555.1805
Leighann Franson 503.555.5312

Попробуйте это…

В этом переделанном 
варианте содержится 
та же информация.

Изучите шаблоны резюме, 
доступные на сайте  
CreativeMarket.com,  
которые не ограничиваются 
выровненным по центру 
текстом, набранный 
шрифтом Times 12-м кеглем.
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…или это

Поскольку Мэтт — актер, 
то лицо — его визитная 
карточка. Поэтому мы включили 
в резюме ряд дополнительных 
изображений.

Как видите, текст 
выровнен лучше (научитесь 
использовать табуляцию 
и отступы!), что привносит 
ясность в представленную 
информацию. Обратите 
внимание, что были 
задействованы принципы 
приближенности, 
повторения и контраста.

Если будете отправлять свое резюме в электронном виде, 
то используйте при его создании горизонтально сориентированный 
лист (соответствует большинству экранов).
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Советы по дизайну
Здесь приведены советы насчет оформления резюме, а не его содержания (вам при-
дется самостоятельно разбираться, какие факты биографии указывать и как препод-
нести себя как работника). Нелишне подумать над тем, что правильно составленное 
резюме повышает ваши шансы быть приглашенным на собеседование. Далее читайте 
советы по дизайну резюме.

Контраст
Как видно из приведенных примеров, если нужно, чтобы определенные элементы 
резюме выделялись, контраст будет иметь критически важное значение. Даже в случае 
с самыми консервативно оформленными страницами вы можете изящно использо-
вать контраст для более четкой подачи информации.

Повторение
Повторяйте принцип подачи информации, то есть если вы укажете даты в левой 
колонке для одной области, то используйте аналогичный формат и для других об-
ластей. Когда выравниваете определенный элемент, то согласуйте выравнивание 
и схожих элементов. Если применяете цвет, чтобы привлечь внимание к каким-то 
данным, то, пожалуй, стоит выделить этим цветом что-нибудь еще, например линию 
или маркеры.

Выравнивание
Использование принципа выравнивания имеет важное значение, чтобы дизайн 
в целом выглядел аккуратно и профессионально.

Приближенность
Размещайте заголовки ближе к связанной с ними информации, чтобы структура была 
четкой. Маркеры должны располагаться рядом с относящимся к ним текстом.

Делайте так, чтобы дизайн вписался  
в окружающую среду 
При создании резюме придется учитывать, будете ли вы вручать его лично или отпра-
вите по почте, или размещать онлайн в базе вакансий… Каждый из этих вариантов 
повлияет на выбор макета, шрифта, формата бумаги, используемых цветов и др. Ох, 
мир становится таким сложным!



Эта часть книги  
посвящена шрифтам, поскольку 

они являются сутью графического 
дизайна. Если в вашем проекте 

отсутствуют шрифты, то это 
не графический дизайн.

Мы будем рассматривать способы 
комбинирования двух или более 

шрифтов в рамках одной  
страницы.

Несмотря на то что  
я сосредоточусь на эстетике 

шрифтов, никогда не забывайте, что 
ваша цель — еще  

и преподнести информацию. 
И выбранные шрифты не должны 

мешать вам в этом.

Гарнитуры:
Bickham Script Two (Bickham Script Two)

Stylo

Whirl Cyrillic
a_GroticLt

Дизайн
с использованием

шрифтовшрифтов



Гарнитуры:
Brioso Pro Display, Display Italic

* Типографика облекает человеческую речь в визуальную форму.

*
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Глав а 9

Основы типографики

Есть важные правила типографики, которые вы должны знать, чтобы ваша работа не 
выглядела любительской. Многие из них являются стандартными методиками, ис-
пользуемыми профессиональными верстальщиками на протяжении веков, однако мы, 
сидя за компьютерами, не учимся профессиональным типографским методикам — мы 
просто учимся работать на клавиатуре. Многие из нас либо сами учились печатать 
на пишущей машинке, либо кто-то обучал их. Хотя вы наверняка заметили, что мы 
больше не пользуемся пишущими машинками. Более того, целые поколения никогда 
не видели их вживую.

Пишущая машинка обеспечивает моноширинное начертание букв, при котором 
каждому символу отводится одинаковая по величине площадка — точке отводится 
столько же места, сколько и прописной букве «M» (как показано на следующей 
странице). Она не позволяет печатать курсивом; она ставит одиночный знак «'» 
в качестве апострофа и двойной знак «''» в качестве открывающих и закрывающих 
кавычек; она не позволяет печатать тире и символы авторского права, а также другие 
специальные символы. На ней нет клавиш с жирными символами, поэтому сделать 
акцент на тексте можно, только набрав прописные буквы, или путем подчеркивания. 
Все эти ограничения оказали влияние на наши сегодняшние привычки, связанные 
с работой на клавиатуре.

Это пишущая машинка 1930-х годов, принадлежавшая 
моей бабушке квакерше Полин Уильямс, которая дожила 
до 102 лет. На этой машинке имеется новая особая 
клавиша Floating Shift (Плавающая смена регистра).
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Один пробел после знака препинания*
Да, у вас может быть старомодная привычка ставить два пробела после знака пре-
пинания, однако те времена давно прошли и вам пора от нее отказаться. В наши дни 
стандартом является один пробел. Взгляните на любую книгу или журнал. Вы не 
найдете там два пробела между предложениями — если только не возьмете в руки 
работу, которую некий любитель опубликовал сам.

В первом приведенном ниже примере используется пропорциональный шрифт — 
символы получаются соразмерными друг по отношению к другу. Во втором 
примере применяется моноширинный шрифт.

Вы можете провести вертикальные линии между моноширинными символами 
для того, чтобы образовались равные колонки текста, поскольку каждый символ 
занимает одинаковую по величине площадку. Раньше стандартом 
были два пробела после знака препинания.

Если вы, прищурившись, взглянете на приведенные ниже абзацы, то увидите, 
в котором из них после каждой точки поставлено два пробела. Возникшие 
из-за этого большие промежутки мешают преподнесению информации 
и придают работе старомодный и неуклюжий вид.

*  Здесь и в следующих двух разделах речь идет о правилах, характерных 
для западной типографики. — Примеч. ред.
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Кавычки
Еще одной грубой ошибкой дизайнеров-любителей является использование 
машинописных кавычек вместо типографских. Обычно программа сама ставит за 
пользователя надлежащие кавычки, но иногда этого не происходит, в результате 
чего вместо кавычек используются знаки дюйма или фута. Поэтому необходимо 
обращать на это внимание.

Открывающие кавычки напоминают шестерки, а закрывающие — девятки: “ (66) 
и ” (99).

Если раньше вы не обращали внимания на кавычки, то стоит только осознать 
их различия — и вы уже будете начеку. Какое из двух приведенных ниже 
предложений оформлено любительски?

"Alas," she cried, "my enigma has lost its balance!"

“Hold on,” he bellowed, “I’ll send in the clowns!”

Чтобы узнать, как набирать кавычки, загляните в таблицы символов, 
приведенные на с. 160 и 161.

В Соединенных Штатах запятые и точки всегда располагаются внутри кавычек. 
Всегда. Честное слово. (В Соединенном Королевстве они могут находиться как 
в кавычках, так и вне их.)

Двоеточия и точки с запятой располагаются вне кавычек.

Вопросительный или восклицательный знак размещаются внутри кавычек, если 
они являются частью цитаты: She hollered, “Get out of my reality!” (Она закричала: 
“Убирайся из моего мира!”).

Вопросительный или восклицательный знак располагаются вне кавычек, если они 
не являются частью фразы: Can you believe he replied, “I won’t do it”? (Ты можешь 
поверить, что он ответил: “Я не стану этого делать”?).

Если в кавычки заключается более одного абзаца, то двойные кавычки ставятся 
в начале каждого абзаца, а затем — в конце только последнего из них.
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апострофы
Апостроф — это фактически одинарная закрывающая кавычка, которая уже упо-
миналась на предыдущей странице (по форме напоминает цифру 9). В большинстве 
программ апостроф ставится автоматически, не выглядя при этом как знак фута, 
однако возможны ситуации, когда вам придется подправлять его.

Всякий раз, когда я вижу машинописный апостроф в очень дорогой рекламе (а слу-
чается это слишком часто), мне хочется спросить: кто нанял ее автора? Кто утвердил 
эту рекламу? Неужели никто по ходу всего процесса не обратил внимания на этот 
явный признак неопытности?

В первой из приведенных ниже строк используются машинописные кавычки 
и апострофы, а во второй — правильные кавычки и апострофы, по форме 
напоминающие шестерки и девятки. Обведите апострофы в приведенных 
ниже примерах, отметив при этом, какие из них являются лишь имитацией, 
а какие — такими как надо.

"Save yourself," she snarled, "It's Millie's turn to hold the horse's tail."

“I don’t care,” he pleaded, “I’m the one who’s shifting the paradigm.”

Следует отметить, что кавычки и апострофы в рубленых шрифтах не столь 
красивы по форме (“ ”  ‘’). Обведите апострофы в приведенных ниже 
примерах, отметив при этом, какие из них являются лишь имитацией, 
а какие — такими как надо.

"It's a lost cause," she whined, "The goat's fallen off Sam's wagon."

”Darn,” he sighed, ”Now I’ll have to find Martha’s future by myself.”

Самые распространенные ошибки следующие: 1) использование вместо апостро-
фов машинописных кавычек; 2) расположение апострофа в неправильном месте. 
Поскольку вы теперь набираете собственный текст, вам необходимо знать, частью 
чего является определенный апостроф.

За исключением притяжательных конструкций в английском  языке (например 
Mary’s poem (поэма Мэри) или dog’s bone (кость собаки), апостроф означает от-
сутствие буквы (isn’t (не являться) или don’t (не нужно) или you’re (вы являетесь)).

Следовательно, в словосочетании Rock ’n’ Roll (рок-н-ролл) апостроф должен 
быть там, где не хватает a, а также там, где не хватает d. Здесь НЕ должно быть 
набрано так: ‘n’. Это неправильно! Апострофы напоминают по форме цифру 9.



9   :   О С Н О В ы  Т И П О г РАФ И К И

157

Контрольная работа № 4  Апострофы
Я включила эту контрольную работу в книгу, поскольку подобные мелочи важно 
знать, чтобы результат вашего труда выглядел достойно (ответы приведены на 
с. 226).

Its (его) или it’s (это является): It’s (это является) с апострофом всегда означает 
it is (это является). Всегда. В ста процентах случаев. Используйте в приведенных 
ниже предложениях правильную форму: it’s (это является) или its (его):

 1. _____ my birthday! (Это мой день рождения!)

 2. The mob lost ____ momentum. (Скорость движения толпы снизилась.)

 3. Plutarch asks, “If a ship is restored over time by replacing every one 
of _____ wooden parts, is it still the same ship?” (Плутарх задал 
вопрос: “Если со временем восстановить корабль, заменив все 
его деревянные части, то будет ли это тот же самый корабль?”)

 4. Finding himself impaled upon the horns of a dilemma, the yellow-bellied 
marmot hoisted _____ flag and left. (Очутившись между двух огней, 
желтобрюхий сурок сдался и убежал.)

 5. Dearie, _____ too late for that. (Дорогуша, уже слишком поздно.)

 6. “Look out! _____ headed this way!” (“Смотри! Оно направилось сюда!”)

Поставьте апострофы правильной формы в правильных местах. (Подсказка: есть 
только один верный способ поставить апостроф.) А еще лучше — наберите их на 
компьютере и убедитесь, что поставили надлежащие апострофы (клавиатурные 
сокращения для набора апострофа приведены на с. 160–161):

 7. They opened the Mom _n_ Pop Shop on River Street. (Они открыли 
семейный магазин на Ривер-стрит.)

 8. She went fishin_ again last night. (Она снова отправилась на рыбалку 
прошлой ночью.)

 9. We all wore bellbottoms in the _60s. (В 1960-е годы мы все носили брюки 
клеш.)

 10. He loves cookies _n_ cream milkshakes. (Он любит печенье и молочные 
коктейли.)
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Тире
Вы уже знаете, что дефис — это маленькое тире, которое является частью слов, 
например daughter-in-law («невестка»), а также используется в телефонных 
номерах. Конечно, дефис также применяется для переноса слова в конце строки.

Вы, возможно, имеете обыкновение использовать двойной дефис вместо тире (--). 
Это мода эпохи пишущих машинок (у них отсутствовала клавиша с тире). Однако 
сейчас вы можете и должны вставлять правильное тире.

Дефис (-)
Дефис используется для написания сложных слов и для переноса слов. Если вы 
путаетесь, когда следует ставить дефис, загляните в словарь. Этот символ, как вы 
знаете, располагается вверху на клавиатуре, справа от нуля.

odd-looking critters

Merriam-Webster Dictionary

Среднее тире (–)
Среднее тире по ширине равно прописной букве N того же шрифта и кегля, 
который вы используете при наборе, поэтому оно длиннее дефиса. Ставьте его 
между словами, которые означают временн ˆые промежутки (в часах, месяцах, 
годах). Добавляйте там, где вы в ином случае набрали бы слово «до». Среднее 
тире ставится без пробелов с обеих сторон.

October–December

7–12 years of age

7:30–9:30 p.m.

Обратите внимание, что при чтении некоторых этих примеров вы 
автоматически подставляете среднее тире на место «до».

Используйте его также в сложном прилагательном (когда одна из частей состоит 
из двух слов или пишется через дефис):

San Francisco–Chicago flight

pre–Vietnam war period

high-stress–high-energy lifestyle
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Длинное тире (—)
Длинное тире вдвое длиннее короткого тире, по ширине примерно равно 
прописной букве M. Это тире часто используется для обозначения резкого 
изменения хода мысли или в предложении, где точка — это слишком сильно, а за-
пятая — слишком слабо. Загляните в справочник по пунктуации, чтобы узнать, 
где ставить длинное тире.

В английском языке длинное тире ставится без пробелов по обеим сторонам. Если 
ваше программное обеспечение поддерживает кернинг или позволяет ставить во-
лосяные пробелы, то вы, возможно, захотите добавить по обе стороны длинного 
тире пространство, которого будет достаточно для того, чтобы это длинное тире 
не упиралось в буквы. Но не ставьте там полноценные пробелы.

Beware—the enigma is gaining on the paradigm.

The goat fell off the wagon—again.

Чтобы узнать, как набирать тире, см. комбинации на последующих страницах.
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Специальные символы
На вашем компьютере имеются не только алфавитные символы и цифры, которые 
можно использовать при наборе текста, но и большая коллекция специальных 
символов, например ©, ™, ¢, º и др. Фактически формат шрифтов OpenType может 
включать около 16 000 символов — этого достаточно, чтобы один шрифт содержал 
глифы для почти всех письменных языков. Если вы используете InDesign, то от-
кройте панель Glyphs (глифы), чтобы получить доступ ко всем символам любого 
установленного на компьютер шрифта. Или же задействуйте приведенные ниже 
коды для набора большинства популярных символов.

Специальные символы на платформе PC
Для набора специальных символов в Windows почти всегда можно использовать 
ANSI-коды. Нажмите клавишу Num Lock и используйте цифровую клавишную 
панель, расположенную справа на клавиатуре. Удерживайте нажатой клавишу Alt, 
когда будете набирать соответствующий цифровой код.

‘ Alt 0145  одинарная открывающая кавычка.

’ Alt 0146  одинарная закрывающая кавычка; апостроф.

“ Alt 0147  двойные открывающие кавычки.

” Alt 0148  двойные закрывающие кавычки.
- Клавиша  дефис (справа от нуля на клавиатуре).
 с дефисом
– Alt 0150  короткое тире.
— Alt 0151  длинное тире.
… Alt 0133  многоточие.
•	 Alt	0149	 	маркер.
° Alt 0176  символ градуса.
· Alt 0183  средняя точка или интерпункт (маленький маркер).
© Alt 0169  символ авторского права.
™ Alt 0153  символ товарного знака.
€ Alt 0128  символ евро.
¥ Alt 0165  символ иены.

® Alt 0174  символ зарегистрированного товарного знака.
¢ Alt 0162  символ цента.
£ Alt 0163  символ британского фунта стерлингов.
¡ Alt 0161  перевернутый восклицательный знак.
¿ Alt 0191  перевернутый вопросительный знак.
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Специальные символы на платформе Mac
Для набора этих символов удерживайте клавишу Shift (Смена регистра) и/или 
Option (Выбор), когда будете нажимать клавишу со знаком для ввода соответ-
ствующего символа. Информацию про знаки ударения вы найдете на следующей 
странице.

‘ Option ]  одинарная открывающая кавычка.

’ Option Shift ]  одинарная закрывающая кавычка; апостроф.

“ Option [  двойные открывающие кавычки.

” Option Shift [  двойные закрывающие кавычки.
- Клавиша с дефисом дефис (справа от нуля на клавиатуре).
– Option Клавиша короткое тире.
 с дефисом
— Option Shift Клавиша длинное тире.
 с дефисом
… Option ;  многоточие.
•	 Option	8	 	 маркер.
° Option Shift 8  символ градуса.
· Option Shift 9  средняя точка или интерпункт 
    (маленький маркер).
© Option G  символ авторского права.
™ Option 2  символ товарного знака.
€ Option Shift 2  символ евро.
¥ Option Y  символ иены.

® Option R  символ зарегистрированного товарного знака.
¢ Option $  символ цента.
£ Option 3  символ британского фунта стерлингов.
¡ Option 1  перевернутый восклицательный знак.
¿ Option Shift ?  перевернутый вопросительный знак.
⁄ Option Shift !  дробная черта.
fi Option Shift 5  лигатура f и i.
fl Option Shift 6  лигатура f и l.

Загляните также в самый конец меню Edit (Правка) в своей программе и узнайте, 
если ли там пункт Special Characters (Специальные символы). При его выборе 
откроется панель Characters (Символы). Потратьте время на ознакомление со 
всеми параметрами. Найдите нужный символ, дважды щелкните по нему кнопкой 
мыши — и он появится в вашем документе в том месте, где стоит курсор.
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Диакритические символы
Доступ к диакритическим символам на разных платформах различается. Вы можете 
попытаться набрать слово piñata («пиньята»), а в результате получите pin~ata.

На платформе Mac диакритические символы ставятся с использованием клавиши 
Option (Выбор); на платформе PC задействуйте ANSI-коды.

Диакритические символы в Windows
В Windows для каждой буквы с диакритическим символом имеется свой ANSI-
код. Например, чтобы набрать é, нужно использовать Alt 0233, ó — Alt 0243. За-
гляните в руководство по работе с компьютерной программой — могут найтись 
особые клавиатурные сокращения.

Диакритические символы на платформе Mac
Найдите нужный вам диакритический символ в приведенном ниже списке. 
Нажмите и удерживайте клавишу Option (Выбор), а затем нажмите клавишу 
с буквой, даже если эта буква окажется не той, над которой вы хотите поставить 
диакритический символ. Ничего не произойдет, или, возможно, вы увидите вы-
деленное пространство. Так и должно быть. Отпустите клавишу Option (Выбор) 
и наберите нужную букву — она отобразится вместе с диакритическим символом.

´ Option e.

` Option клавиша с тильдой (вверху слева на клавиатуре).

¨ Option u.

˜ Option n.

ˆ Option i.
Попробуйте набрать слово résumé (резюме).

 1. Наберите r.
 2. Нажмите и удерживайте клавишу Option (Выбор), а затем введите 

букву e; после этого вы можете увидеть выделенное пространство 
со знаком ударения либо не увидеть ничего.

 3. Отпустите клавишу Option (Выбор) и наберите букву e. 
Она отобразится как е.

 4. Наберите оставшуюся часть слова, после чего повторите шаги 2 и 3 
для набора последней буквы e c диакритическим символом.
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Прописные буквы
Набор слов ТОЛьКО ПРОПИСНыМИ БУКВАМИ для привлечения внимания — 
не всегда наилучшее решение, поскольку такой текст труднее читать. Мы распоз-
наем слова не только по отдельным буквам и слогам, но и по их форме (особенно 
по форме верхней части слова).

Обратите внимание на формы этих слов:

Вы можете различить формы этих же самых слов, если набрать их 
прописными буквами?

Когда текст набран прописными буквами, мы вынуждены читать его по буквам, 
а не по слогам. Прочитайте приведенный ниже текст: обратите внимание, 
насколько медленнее, чем обычно, вы читали.

Разумеется, мы в состоянии прочитать текст, набранный только прописными 
буквами, а иногда такой подход оказывается идеальным дизайнерским решени-
ем. Просто убедитесь, что у вас есть причина использовать его, например: «Мне 
действительно нужно, чтобы текст на моем логотипе выглядел как единый прямо-
угольный блок». Если вы поймете, что набирать весь текст прописными буквами 
было ошибкой, лучше переделать работу.
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Подчеркивание
Не используйте кнопку Подчеркивание. Никогда.

Когда вы в последний раз видели подчеркнутое слово в книге или журнале? Воз-
можно, не видели. Это потому, что во времена пишущих машинок подчеркивание 
служило ориентиром, который подсказывал верстальщику, что подчеркнутое 
слово необходимо набрать курсивом. Однако теперь вы сами наборщик, поэтому 
вам не нужен этот визуальный ориентир — вы просто будете использовать кур-
сив. Обычно названия книг, газет, журналов и т. д. в тексте набираются курсивом.

Возможно, у вас также есть привычка подчеркивать слова, на которых вы хотите 
сделать акцент. Однако для того, чтобы привлечь внимание, можно использовать 
жирный шрифт, более крупный шрифт, другой шрифт, цвет или и то и другое.

Просто отделив часть текста от остального,  
можно привлечь к ней внимание.

Но это не значит, что вы никогда не должны подчеркивать текст, просто не ис-
пользуйте подчеркивание, которое применяется щелчком кнопкой мыши или на-
жатием клавиатурного сокращения. Верстальщики всегда используют линейки для 
привлечения внимания к тексту. Большинство программ позволяют настраивать 
параметры линейки: толщину, длину, а также удаленность от базовой линии текста. 

Эта фраза была подчеркнута нажатием кнопки применения стиля. 
Результат выглядит любительски, хотя сразу бросается в глаза.

Под этой фразой располагается двойная линейка.

Обратите внимание, что линейка не пересекает нижние выносные элементы букв ф и р.

Делайте так, чтобы линейка пересекала нижние 
выносные элементы, если вам это будет нужно.
Вместе с тем линейки, располагающиеся под текстом, набранным крупным шрифтом,  

зачастую пересекают нижние выносные элементы.

Для того чтобы сделать акцент, в этом предложении  
вместо подчеркивания используется полужирный курсив 
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Кернинг
Кернинг — это удаление небольших пробелов между символами для визуально еди-
нообразного набора. В текстовых редакторах возможности для этого ограниченны, 
а то и вовсе отсутствуют, поэтому человек с натренированным глазом может сразу 
же увидеть разницу между текстом, набранным в текстовом редакторе, и текстом, 
набранным в программе верстки.

Чем крупнее текст, тем важнее отрегулировать интервалы. Неуклюжий набор 
вразрядку не только придает простоватый и непрофессиональный вид работе, но 
и может затруднить преподнесение информации.

Нужен кернинг или нет, решать вам. В приведенном ниже примере вы можете 
видеть дополнительное пространство между буквами в определенных комбинациях 
(WA, LO), что обусловлено их формой (треугольный, круглой, прямоугольной). 
Ваша верстальная программа может попытаться отрегулировать интервалы за 
вас, но если вы стремитесь к профессиональному уровню, то вам потребуется на-
учиться регулировать их вручную. Загляните в справку, чтобы узнать о конкретных 
настройках кернинга или набора вразрядку.

Никаких регулировок.

Компьютерная программа внесла 
автоматические регулировки.

Ручной кернинг.

Суть кернинга заключается не в том, чтобы плотно подогнать буквы друг к другу, 
а в том, чтобы сделать расстояние между ними визуально единообразным.

Какая фигура кажется более крупной — квадрат или круг? 
Круг кажется меньше из-за свободного пространства, которое 
его окружает, однако обе фигуры абсолютно одинаковы 
по размеру. Это визуальный трюк, в силу которого возникает 
необходимость в наборе вразрядку либо применении 
кернинга — каждый символ по-разному влияет на страницу 
в визуальном плане. Чем больше свободного пространства между буквами в их 
комбинациях, тем больший кернинг потребуется. Обратите внимание на разное 
расстояние между буквами в этих комбинациях:
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висячие строки
Висячие строки — это традиционный типографский термин.

Если последняя строка абзаца включает меньше семи символов (больше или меньше, 
в зависимости от длины строки), она называется «вдовой». Еще хуже, чем оставить 
единственное слово в последней строке, это оставить там часть слова. Никогда 
так не делайте!

«Вдова» Худший вариант  
«вдовы»

Если последняя строка абзаца, пусть и очень длинная, заканчивается в верхней 
части следующей клонки или страницы, оказываясь оторванной от остальной 
части текста, она называется «сиротой». Кто-то называет «вдов» «сиротами», 
и это правильно. Не важно, как вы будете их называть, главное, не оставляйте их 
в своем тексте.

Чтобы избавиться от «вдовы» или «сироты», может потребоваться перепи-
сать текст или добавить либо удалить одно или два слова. Можно увеличить или 
уменьшить интервалы между буквами, словами или строками (в зависимости от 
программы, в которой вы работаете). Иной раз можно сделать немного шире или 
уже поле, чтобы избавиться от таких строк.

Гарнитура:
Arno Pro Regular
Текст:
генри Миллер (1891–1980), роман «Тропик Рака» (Tropic of Cancer).
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Разное
Здесь приведен короткий список профессиональных типографских тонкостей, 
благодаря которым ваша работа не будет выглядеть любительски. Разумеется, в том, 
чтобы быть любителем, нет ничего плохого, однако внешний вид вашего проекта 
предопределяет первое впечатление, которое он произведет. 

 � Знак препинания должен быть оформлен тем же стилем, что и текст, 
после которого он стоит: если то или иное слово выделено жирным, или кур-
сивом, или другим шрифтом, то знак препинания, стоящий непосредственно 
после последнего символа, должен оформляться таким же стилем. Как показа-
но в первом предложении этого абзаца, двоеточие, следующее за текстом, на-
бранным жирным рубленым шрифтом, тоже выделяется жирным рубленым 
шрифтом. Обратите внимание на то, что точка в предыдущем предложении 
оформлена таким же образом, что и текст, за которым она следует.

 � Знак препинания в круглых скобках: на случай, если вы сомневаетесь, ставит-
ся знак препинания в круглых скобках или за ними, то прочтите это правило.

Если текст в круглых скобках является частью всего предложения, то знак 
препинания ставится после закрывающей круглой скобки (как в приве-
денном здесь примере).

Если текст в круглых скобках является полным и отдельным предложени-
ем, знак препинания ставится в круглых скобках. (Это пример предложе-
ния со знаком препинания, расположенным в круглых скобках.)

 � Абзацные отступы: вас, возможно, учили, что абзацный отступ должен быть 
равен пяти пробелам, или вы, быть может, автоматически нажимаете клавишу 
Tab (Табуляция), дающую отступ в полдюйма. Это пережиток прошлого! 
Соответствующие интервалы, используемые в типографике профессиональ-
ного уровня, равны не половине дюйма или пяти пробелам, а 1 em (одной 
круглой шпации), что является эквивалентом размера используемого вами 
шрифта в пунктах. Таким образом, если вы задействуете шрифт размером 
12 пунктов, то абзацный отступ тоже будет равен 12 пунктам, или примерно 
интервалу, задаваемому двумя нажатиями клавиши пробела. Как только вы 
привыкнете к этому подходу, полудюймовые отступы начнут казаться вам 
очень некрасивыми.
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 � Абзацный отступ или отбивки между абзацами: отступ означает: это 
новый абзац. Отбивка между абзацами тоже означает: это новый абзац. По-
этому вам потребуется выбрать что-то одно: либо задавать отступ для новых 
абзацев, либо предусмат ривать отбивки между абзацами.

 � Первые абзацы: следуя логике изложенного выше принципа, вы сможете 
понять, почему первому абзацу, следующему после заголовка или подза-
головка, не нужен отступ. Никогда.

 � Расположение текста в рамке или прямоугольнике: если вы размещаете 
текст в прямоугольнике, то оставьте много места со всех сторон. Даже если 
вы будете создавать прямоугольник в текстовом редакторе, то сможете найти 
настройки, которые позволят вам задать соответствующие отступы. В целом 
делайте так, чтобы складывалось визуальное впечатление, что со всех сторон 
одинаковое пространство. 

 � Используйте маркеры или орнаменты в списке, а не дефисы: приво-
дя список элементов, не ставьте дефисы, иначе все будет выглядеть уныло. 
Стандартный	маркер	(•	Option	8	на	платформе	Mac	или	Alt	0149	в	Windows)	
набрать так же легко, как поставить дефис. Либо используйте неалфавитный 
символ или орнаментальный шрифт, как показано в этом маркированном 
списке, который вы читаете прямо сейчас (вам может потребоваться сделать 
элемент больше или меньше текста в зависимости от символа).

 � И еще кое-что: рекомендации, которые вы почерпнули из этой книги, позво-
лят вам достичь больших высот. Тем не менее есть масса нюансов, касающихся 
типографики профессионального уровня, которых слишком много для этой 
книги. «Шрифты. Книга для недизайнеров» (The Non-Designer’s Type Book) 
теперь выходит в Deluxe Edition — комплект состоит из этой книги и из той, 
которую вы держите в руках, под названием «Дизайн и шрифты. Книги для 
недизайнеров» (The Non-Designer’s Design & Type Books) — и содержит на-
много больше материалов по типографике и больше методик. 
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Глав а 10

Шрифты (и жизнь)

Шрифт — строительный материал любой печатной страницы. Часто возникает 
непреодолимый соблазн, а иногда острая необходимость, задействовать в дизайне 
страницы более одного шрифта. Но как узнать, какие шрифты хорошо сочетаются 
друг с другом?

В жизни, при наличии каких-то двух или более элементов, между ними возникают 
динамичные взаимоотношения. То же самое происходит и со шрифтами, поскольку, 
как правило, на странице имеется более одного элемента — даже в документе, где 
присутствует обычный основной текст, в большинстве случаев есть заголовки или 
подзаголовки либо по крайней мере указаны номера страниц. В условиях этой ди-
намики на странице (и в жизни) возникают взаимоотношения, которые могут быть 
либо гармоничными, либо конфликтными, либо контрастными.

Гармоничные взаимоотношения возникают при использовании только одного 
семейства шрифтов, в котором нет большого разнообразия в плане стиля, размера, 
насыщенности и т. д. Сохранить гармоничный внешний вид страницы при этом не 
составляет труда, а расположение элементов придает ей спокойный и довольно сдер-
жанный (или официальный), а иногда и откровенно унылый внешний вид.

Конфликтные взаимоотношения возникают при комбинировании шрифтов, которые 
схожи (но не одинаковы) по стилю, размеру, насыщенности и т. д. Эти сходства нару-
шают порядок, поскольку визуальная привлекательность элементов и не гармоничная, 
и не контрастная.

Контрастные взаимоотношения возникают при комбинировании отдельных шриф-
тов и элементов, которые явно отличаются друг от друга. В визуально привлекатель-
ных и захватывающих дизайнах, которые притягивают ваше внимание, обычно много 
контраста.

Большинство дизайнеров склонны импровизировать при комбинировании двух 
и более шрифтов на странице. У вас может возникнуть ощущение, что один шрифт 
необходимо сделать крупнее или что тот или иной элемент должен быть более 
жирным. Однако когда вы научитесь распознавать и применять контраст, у вас по-
явится власть над ним — тогда вы сможете быстрее находить интересные решения.
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Гармония
Дизайн получится гармоничным, если вы возьмете только один шрифт, а другие 
элементы на странице будут обладать теми же характеристиками, что и он. Воз-
можно, вы используете курсив или более крупный размер шрифта для заголовка, 
графику или несколько орнаментов, однако основное впечатление останется не-
изменным — будет ощущаться гармония.

Большинство гармоничных дизайнов имеют довольно спокойный и официальный 
внешний вид. Но это не значит, что гармония нежелательна — просто отдавайте 
себе отчет в том, какое впечатление вы произведете, использовав элементы, гар-
монирующие друг с другом.

В этом примере гармоничного дизайна используется шрифт 
Opal. Первая буква крупнее других, также задействуется 
курсивный шрифт (Opal Italic). В целом работа имеет 
спокойный и неброский внешний вид.

Гарнитуры:
Opal Pro Regular, Italic

Гарнитуры:
Aachen Bold
Onyx (вместе с Adobe Type Embellishments Three)
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Насыщенный шрифт (Aachen Bold) хорошо сочетается с жирной 
рамкой. Даже линии (там, где должен быть написан текст) жирные.

Шрифт (Onyx), тонкая рамка 
и изящные завитки создают 
впечатление единого стиля.

Выглядит знакомо? Многие 
осторожничают при оформлении 
приглашений на свадьбу 
и используют принцип гармонии. 
И это неплохо! Но делать 
все нужно осознанно.
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Конфликт
В дизайне возникнет конфликт, если вы задействуете два или более схожих шриф-
та (не совсем разных, но и не совсем одинаковых) на одной и той же странице. 
Мне доводилось видеть, как студенты пытались подобрать к шрифту, который 
уже имелся на странице, тот, который «выглядел бы похоже». Это неправильный 
подход. Комбинирование двух шрифтов, которые слишком похожи друг на друга, 
но не совсем одинаковы, в большинстве случаев выглядит как ошибка. Проблема 
заключается в их сходстве, поскольку это вызывает конфликт.

Гармония — веская и полезная концепция; конфликтов следует избегать.

Что происходит, когда вы доходите до фразы full of sound 
and fury («полная шума и ярости»)? Вас не удивляет, что она 
выделена другим шрифтом? У вас не возникает мысль, что это, 
быть может, ошибка? Вы морщитесь из-за этого? Кажется ли, 
что буквица находится на своем месте?

Гарнитуры:
Opal Pro Regular

Гарнитуры:
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Сравните буквы W, e, m в заголовке с теми, которые присутствуют 
в других словах. Они схожи, но не одинаковы. Толщина рамки 
визуально не соответствует толщине шрифта или линий, при этом 
они не сильно контрастируют. Слишком много конфликтов 
для такой маленькой работы.

В этом небольшом 
приглашении 
используются два 
рукописных шрифта — 
у них много общего, 
однако они не одинаковы.

Графические 
элементы конфликтуют 
аналогичным образом 
со шрифтом — 
слишком много общего. 
Эта работа выглядит 
беспорядочной 
и загроможденной.
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Контраст
Нет такого качества в нашем мире, которое 
продолжало бы существовать вне контраста. 
Ничто не существует само по себе.

Герман Мелвилл

Обеспечить гармонию довольно легко, создать конфликт тоже не составляет труда, 
но поступать так нежелательно. Создание контраста — увлекательное занятие.

Сильный контраст привлекает внимание. Один из наиболее эффективных, простых 
и убедительных способов привнести контраст в дизайн заключается в использова-
нии шрифтов.

В этом примере абсолютно ясно, что фраза full of sound and 
fury («полная шума и ярости») должна быть выделена другим 
шрифтом. Весь отрывок из прозы обретает визуальную 
привлекательность и б̂ольшую энергию благодаря 
контрасту шрифтов.

Гарнитуры:

Гарнитуры:
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Теперь контраст шрифтов очевиден (хотя они вообще-то относятся 
к одному и тому же семейству — Brandon Grotesque): очень жирный 
шрифт контрастирует со светлым. Толщина линий рамки и толщина 
линий для написания текста тоже явно отличаются друг от друга.

В случае с этим 
приглашением 
используются два 
разных шрифта — они 
различаются во многом. 
Конфликты отсутствуют.

Шрифт фразы Popeye & 
Olive Oyl (под названием 
Zanzibar) включает 
орнаментальные 
элементы (один из них 
приведен здесь), 
хорошо сочетающиеся 
с используемой 
гарнитурой.
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Заключение
Контраст призван не только улучшать внешний вид работы. Он также играет роль 
в организации информации на странице. Никогда не забывайте, что ваша цель — четко 
представить информацию. И комбинирование разных шрифтов должно способство-
вать этому, а не мешать.

Есть шесть способов обеспечения контраста шрифтов: изменение их размера, на-
сыщенности, структуры, формы, направления и цвета. Далее в книге поочередно 
рассматривается каждый подход.

Несмотря на то что я буду детально рассказывать о каждом способе обеспечения 
контраста по отдельности, редко бывает так, что использование только одного из 
них позволяет добиться нужного результата. Чаще всего вы будете усиливать эффект, 
комбинируя и подчеркивая различия.

Если у вас возникнут трудности с определением того, что не так с той или иной 
комбинацией шрифтов, то не ищите различия между этими шрифтами — ищите их 
сходство. Именно сходство является источником проблем.

Основное правило, которого следует придерживаться при обеспечении контраста 
шрифтов, звучит так: будьте смелыми!

Однако…
Перед тем как мы перейдем к способам обеспечения контраста, необходимо по-
знакомиться с категориями шрифтов. Потратьте пару минут на каждую страницу 
следующей главы, отмечая признаки, общие для той или иной категории шрифтов. 
Затем попробуйте найти пару примеров использования соответствующей категории 
шрифтов, прежде чем переходить к следующей категории. Загляните на сайты, в жур-
налы, книги, посмотрите на упаковки, пролистайте любую печатную продукцию. По-
верьте, потратив на это несколько минут, вы сможете намного быстрее и детальнее 
разобраться в приведенном далее материале.
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Глав а 11

Категории шрифтов

В настоящее время доступны тысячи разных шрифтов, и каждый день появляется 
множество новых. Тем не менее большинство шрифтов можно отнести к одной из 
шести категорий, перечисленных ниже. Перед тем как приступать к рассмотрению 
темы обеспечения контраста шрифтов, вам следует узнать о сходстве между их 
обширными группами, поскольку именно сходство приводит к конфликтам в ком-
бинациях шрифтов. Цель этой главы — научить вас лучше понимать элементы букв. 
В следующей главе я поведаю вам, как комбинировать их — ключом является пони-
мание их сходства и различий.

Разумеется, вы столкнетесь с множеством шрифтов, которые нельзя будет четко 
отнести к той или иной категории. Мы могли бы создать несколько сотен разных 
категорий из всего разнообразия шрифтов — так что не беспокойтесь насчет этого. 
главное — начать всматриваться в шрифты более внимательно и тщательно.

Я сосредоточусь на этих шести группах:

 �  (старостильные шрифты)

 �  (новостильные шрифты)

 �  (брусковые шрифты)

 �  (рубленые шрифты)

 �  (рукописные шрифты)

 �  (декоративные шрифты) — включая 

!
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Старостильные шрифты
Первые гарнитуры основывались на текстах, что писцы выводили от руки, и стали 
называться старостильными шрифтами. Вы сможете представить себе, как именно 
писец держал в руке очиненное перо, внимательно взглянув на формы букв. Старо-
стильные шрифты всегда с засечками (см. ниже), при этом засечки на строчных 
буквах всегда располагаются под углом (имитация наклона пера) и имеют изгиб там, 
где встречаются с основным штрихом буквы (штамбом). Из-за имитации использо-
вания пера все изогнутые линии форм букв имеют переход от толстого к тонкому, 
который технически называется переходом «толстый/тонкий». Контраст в случае 
со штрихами получается умеренным, то есть штрихи варьируются от тонких к более 
толстым. Если провести линию через самые тонкие части изогнутых штрихов, то 
она получится диагональной. Это называется наплывом — старостильные шрифты 
имеют диагональную ось наплыва.

Вам не кажется, что все эти шрифты выглядят одинаково? Не беспокойтесь, они 
кажутся такими всем, кто не изучал типографику. Именно очевидность различий 
делает старостильные шрифты наиболее подходящими для оформления основного 
текста. У них мало отличительных признаков, которые могут помешать чтению. Если 
вы набираете длинный текст и хотите, чтобы его прочитали, отдавайте предпочтение 
старостильному шрифту.
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Новостильные шрифты
Старостильные шрифты, написанные пером, повторяли штрихи гуманистического 
письма. Однако история не стояла на месте — и структура шрифтов менялась. В раз-
витии шрифтов свои тенденции, на них влияют стиль жизни и изменения в культуре 
(точно так же, как и на прически, одежду, архитектуру или язык). В 1700-е годы более 
гладкая бумага, более развитые способы печати и общий рост количества механиче-
ских устройств привели к тому, что шрифты тоже стали более механистическими. 
Новые шрифты больше не имитировали ручное написание с использованием пера. 
У новостильных шрифтов имеются засечки (горизонтальные, а не скошенные, 
и очень тонкие). Подобно конструкции стального моста, структура шрифтов стала 
жесткой, с радикальным переходом «толстый/тонкий». Не осталось и следа от 
имитации наклона пера; ось наплыва стала абсолютно вертикальной. Новостильные 
шрифты имеют элегантный внешний вид.

Новостильные шрифты выглядят эффектно, особенно когда буквы крупного раз-
мера. Из-за резких переходов «толстый/тонкий» большинство новостильных 
шрифтов — не лучший выбор для оформления длинного основного текста: тонкие 
линии почти незаметны, а толстые линии бросаются в глаза.
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Брусковые шрифты
Вместе с промышленной революцией пришла новая концепция — реклама. 
Поначалу рекламодатели брали новостильные шрифты и делали их основные 
штрихи еще толще. Вам, скорее всего, доводилось видеть плакаты, оформленные 
с использованием таких шрифтов — издалека на них можно рассмотреть только 
вертикальные штрихи, напоминающие забор. Очевидным решением этой про-
блемы было утолщение всех элементов букв. Брусковые шрифты имеют слабый 
переход «толстый/тонкий» либо вообще лишены его.

Эту категорию шрифтов иногда называют Clarendon, поскольку шрифт с таким на-
званием (использован в приведенном ниже примере) — ярчайший представитель 
этой категории шрифтов. 

Многие из брусковых шрифтов, которые имеют слабый контраст «толстый/тонкий» 
(например Clarendon или New Century Schoolbook), занимают верхние позиции на 
шкале удобочитаемости, а это значит, что их можно смело использовать для оформ-
ления длинного текста. Однако страница получается в целом насыщеннее, чем при 
использовании старостильных шрифтов, поскольку штрихи брусковых шрифтов 
толще и в целом малоконтрастны. Брусковые шрифты часто применяются в детских 
книгах благодаря своему аккуратному и простому облику.
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Рубленые шрифты
Слово sans на французском означает «без» (шрифты без засечек, как следует из на-
звания, не имеют засечек на концах основных штрихов). Отказ от засечек — доволь-
но позднее новшество и оно не пользовалось популярностью до начала XX века.

Шрифты без засечек, или рубленые, почти всегда неконтрастные, то есть нет за-
метного перехода «толстый/тонкий»; штрихи имеют одинаковую толщину.

Если в вашей коллекции рубленые шрифты представлены только Helvetica или 
Arial и Verdana (который был создан специально для экрана, а не для вывода на 
печать), то вам не помешает обзавестись семейством рубленых шрифтов, которое 
включает насыщенные, тяжеловесные, жирные шрифты. Каждое из перечислен-
ных выше семейств обладает большим разнообразием в плане насыщенности 
шрифтов — от светлых до сверхжирных. Обзаведясь таким шрифтами, вы будете 
изумлены, насколько возрастут ваши возможности при создании привлекающих 
внимание страниц.
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Большинство рубленых шрифтов неконтрастные. Однако у некоторых имеется 
слабый переход «толстый/тонкий». Ниже приведен пример, где используется 
Optima — рубленый шрифт, но с наплывом. Шрифты вроде Optima трудно ком-
бинировать с другими — они схожи со шрифтами с засечками наличием перехода 
«толстый/тонкий» в том, что касается штрихов, и схожи с рублеными шрифтами 
отсутствием засечек. Будьте осторожны при работе с ними.

Optima — исключительно красивый шрифт, но вам придется 
действовать осмотрительно, когда будете комбинировать его 
с другими шрифтами. Обратите внимание на переход «толстый/
тонкий». Этот шрифт обладает изяществом старостильных 
шрифтов (см. с. 178), однако не имеет засечек.

Здесь вы можете видеть пример использования 
Funny Bone в сочетании с Optima (им набран более 
мелкий текст). Откровенная неформальность Funny 

Bone прекрасно контрастирует с классическим 
изяществом Optima, однако мне пришлось 

усилить контраст, чтобы эти шрифты хорошо 
сочетались друг с другом.
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Рукописные шрифты
Категория рукописных шрифтов включает все те шрифты, которые выглядят так, 
будто выведены от руки с использованием каллиграфического пера либо кисти 
или с помощью карандаша либо капиллярной ручки. Рукописные шрифты можно 
разделить на шрифты с соединительными штрихами; шрифты без соединительных 
штрихов; шрифты, напоминающие ручную печать; шрифты, имитирующие тради-
ционные каллиграфические стили, и т. д. Мы рассмотрим их как единую категорию.

Гарнитуры:
Adorn Garland, Adorn Ornaments

Рукописные шрифты сродни чизкейку — большое количество может вызвать тошно-
ту. Разумеется, причудливые рукописные шрифты никогда не следует использовать 
для оформления длинных текстов и в случае, если текст набирается только прописны-
ми буквами. Тем не менее рукописные шрифты могут выглядеть особенно эффектно, 
если задать для них очень крупный размер — будьте смелыми!



184

Д и з а й н .  К н и га  Д л я  н е Д и з а й н е р о в

Декоративные шрифты
Декоративные шрифты легко узнать: если текст книги, в которую вы заглянули, 
набран так, что сама мысль о прочтении вызывает приступ тошноты, то перед 
вами, скорее всего, шрифт, относящийся к категории декоративных. Декоративные 
шрифты великолепны — они забавны, своеобразны, легки в использовании, и вы 
сможете найти среди них те, которые помогут вам выразить любые ваши задумки. 
Однако их своеобразие ограничивает область их применения.

При использовании декоративного шрифта не ограничивайтесь своим первым впечат-
лением. Например, если Sybil Green поражает вас неформальностью, то попробуйте 
применить его в более официальной обстановке и посмотрите, что получится. Если 
вы считаете, что Matchwood несет в себе дух Дикого Запада, то рискните использовать 
его в оформлении офиса крупной фирмы или цветочного магазина и посмотрите, 
что получится. В зависимости от того, как вы их применяете, декоративные шрифты 
способны передавать определенные эмоции; вы даже можете сделать так, чтобы эти 
шрифты несли в себе скрытый смысл, отличающийся от вашего первого впечатления. 
Но это тема уже для другой книги.

Здравый смысл иногда выигрывает  
от использования декоративных шрифтов.

Гарнитуры:
Harman Simple, Harman Deco, 
Harman Deco Inline, 
Harman Slab 
  Inline, 
Harman Extras 2
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Будьте сознательными
Для эффективного использования шрифтов необходимо быть сознательным. 
Я имею в виду, что вы должны быть внимательны, должны замечать детали, долж-
ны стараться сформулировать проблему, которая у вас возникла. Либо если за-
метите что-то интересное, то выразите словами, почему это вас заинтересовало.

Потратьте несколько минут, чтобы полистать журнал. Попытайтесь распределить 
по категориям шрифты, которые в нем увидите. Многие из них не будут четко 
относиться к какой-то одной категории, но в этом нет ничего необычного — вы-
берите категорию, которая покажется вам наиболее подходящей. главное, чтобы 
вы более внимательно вглядывались в рисунок букв, поскольку это очень важно 
для эффективного комбинирования шрифтов.

Контрольная работа № 5  Категории шрифтов
Соедините каждую строку с категорией шрифта (ответы — на с. 226).
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Контрольная работа № 6  Переходы «толстый/тонкий»
Обведите букву, характеризующую переходы «толстый/тонкий» (ответы на с. 226).

A — умеренные переходы «толстый/тонкий».

B — радикальные переходы «толстый/тонкий».

C — отсутствие переходов (или едва заметные переходы) «толстый/тонкий».
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Контрольная работа № 7  Засечки
Обведите букву, которая характеризует засечки (ответы на с. 226).

A — тонкие горизонтальные засечки.

B — толстые брусковые горизонтальные засечки.

C — отсутствие засечек.

D — наклонные засечки.

Обратите внимание, как различаются буквы g в каждом слове! 
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Заключение
Еще раз хочу подчеркнуть, насколько важно знать категории шрифтов (по мере 
изучения следующей главы вы поймете почему).

Простое упражнение, которое поможет постоянно оттачивать свои визуальные 
навыки, — коллекционирование образцов шрифтов, относящихся к разным ка-
тегориям. Вырезайте страницы из любых печатных материалов, которые сможете 
найти. Заметили какие-то общие черты, прослеживающиеся в той или иной об-
ширной категории? Тогда двигайтесь далее и создавайте группы, например такие, 
куда будут входить старостильные шрифты с небольшой высотой строчных букв 
и длинными нижними выносными элементами. Или рукописные шрифты, которые 
в действительности больше напоминают ручную печать, чем курсивный почерк. 
Или широкие и узкие шрифты (см. ниже). Именно визуальное восприятие форм 
букв — та движущая сила, которая поможет создавать интересные, провокацион-
ные и эффектные комбинации шрифтов.

Сравните (в примере ниже) высоту строчных букв шрифта Bernhard и высоту строчных 
букв шрифта Eurostile, оцените высоту строчных букв по отношению к верхним выносным 
элементам. В шрифте Bernhard строчные буквы имеют необычно маленькую высоту 
относительно верхних выносных элементов. При использовании большинства 
рубленых шрифтов строчные буквы получаются большими по высоте. 
Начните обращать внимание на подобные детали.
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Глав а 12

Контраст шрифтов

В этой главе уделим внимание комбинированию шрифтов. Далее вы найдете опи-
сание различных способов обеспечения контраста шрифтов. На каждой странице 
приведены наглядные примеры. 

Контраст шрифтов обеспечивает эстетическую ценность дизайна, а также помогает 
структурировать информацию на странице. 

Не следует вынуждать читателя ломать голову над тем, что к чему на вашей странице; 
центр внимания, структура материала — все это должно быть понятно с первого 
взгляда. Попутно не помешает сделать так, чтобы все выглядело красиво!

Для обеспечения контраста шрифтов используются следующие характеристики.

Гарнитуры:
* Размер шрифта (кегль)
 Насыщенность
 Структура
 Форма
 Направление
 Цвет

*
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К какой категории  
относится  

этот шрифт?

Контраст размеров — это противопоставление крупного шрифта мелкому. Но что-
бы такой контраст был эффективным, действуйте смело. Нельзя обеспечить контраст, 
противопоставляя шрифт размером 12 пунктов шрифту размером 14 пунктов — 
в большинстве случаев они будут конфликтовать. Нельзя добиться контраста, 
противопоставив шрифт размером 65 пунктов шрифту в 72 пункта. Если вы соби-
раетесь сделать так, чтобы два типографских элемента контрастировали благодаря 
разнице размеров, — действуйте! Но так, чтобы контраст был очевидным, а не 
смахивал на оплошность.

Решите, какой типографский элемент будет выступать в качестве центра 
внимания. Сделайте на нем акцент с помощью контраста.

Определенные типографские элементы зачастую должны быть на виду 
(однако в действительности они не столь важны для читающей публики). 
Сделайте их маленькими (например, номер тома не обязательно 
указывать 12-м кеглем).

Гарнитуры:

* Размер шрифта (кегль)

*
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Контраст размеров не всегда подразумевает, что вы должны делать шрифт круп-
ным, он означает, что контраст просто должен быть. Например, когда вы видите 
одинокую строку текста мелким шрифтом на большой газетной полосе, вас так 
и тянет прочитать ее, не правда ли? То есть ваше внимание привлек контраст, 
который обеспечивается мелким шрифтом на большой странице.

Если бы вы увидели такую 
страницу в журнале, 
то прочитали бы расположенный 
посередине текст, набранный 
мелким шрифтом? Контраст 
поспособствовал бы этому.

Иногда контраст, основанный на противопоставлении большого 
маленькому, может подавлять текст, набранный мелким шрифтом. 
Обыграйте это. Кому вообще захочется обращать внимание 
на слово incorporated? Хотя это слово написано мелким 
шрифтом, оно все равно различимо (оно для тех, 
кто захочет его прочитать).

Гарнитуры:
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Я снова и снова повторяю, что не рекомендуется набирать текст только прописными 
буквами. Вы ведь иногда поступаете так, чтобы сделать текст крупнее, не правда ли? 
Текст, набранный только прописными буквами, занимает больше места, чем текст, 
набранный строчными, поэтому приходится понижать кегль. Если же набирать 
текст строчными буквами, то можно задать ему более крупный кегль; кроме того, 
текст будет лучше читаться.

Размер шрифта названия — 20 пунктов. Это самый крупный кегль, 
который я смогла задать, чтобы уместить в таком пространстве 
текст, набранный только прописными буквами.

Задействовав строчные буквы, я смогла увеличить кегль 
до 30 пунктов, уместив текст в том же пространстве.

Гарнитуры:
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Используйте контраст размеров необычными и провокационными способами. 
Многие типографские символы, например цифры, амперсанды или кавычки, смо-
трятся красиво, если набрать их крупным шрифтом. Используйте их в качестве де-
коративных элементов в заголовках или врезках либо как повторяющиеся элементы 
на протяжении всей публикации.

Необычный контраст размеров сам по себе может стать 
графическим элементом — это очень удобно, если  
вы ограничены в плане изображений, 
которые можно использовать в проекте.

Если вы решите создать элемент необычного размера, 
то посмотрите, можно ли будет снова использовать 
эту концепцию где-нибудь еще в публикации, чтобы 
создать привлекательное и полезное повторение.

Гарнитура:

Гарнитуры:
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К какой категории  
относится  

этот шрифт?

Насыщенность шрифта — это толщина его штрихов (жирное, полужирное или 
светлое начертание). При комбинировании шрифтов с разной насыщенностью 
следует помнить правило: будьте смелыми. Не пытайтесь обеспечить контраст, 
противопоставляя шрифт с нормальным начертанием полужирному шрифту 
(в этой комбинации следует использовать жирный шрифт). При комбинировании 
шрифтов из двух разных семейств один из них обычно оказывается жирнее другого, 
поэтому подчеркивайте эту разницу.

В большинстве шрифтов, входящих в стандартный комплект установленных 
на вашем компьютере, отсутствует сверхнасыщенное начертание. Поищите его 
в онлайн-каталогах. Контраст насыщенностей — один из наиболее легких и эф-
фективных способов сделать страницу визуально более интересной (однако вы 
никогда не сможете добиться красивого сильного контраста при отсутствии у вас 
шрифта с крупными и основательными штрихами).

Это примеры шрифтов с разной 
насыщенностью (в рамках одного 
семейства). Обратите внимание, 
что светлое начертание не очень 
сильно контрастирует со следующими 
за ним начертаниями (Regular, 
Medium, Book).

Не сильно контрастируют 
и полужирные шрифты с жирными. 
Если вы собираетесь обеспечить 
контраст с помощью насыщенности, 
то делайте его сильным, иначе этот 
контраст будет выглядеть как ошибка.

* Насыщенность

*
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Помните примеры, приведенные в первой части книги? В образце 
слева я использовала шрифты, по умолчанию установленные 
на компьютере: заголовки набраны шрифтом Helvetica (или Arial) Bold, 
а основной текст — Times Roman Regular.

В примере справа основной текст набран шрифтом Times Roman 
Regular, однако для заголовков я выбрала более тяжеловесный (более 
насыщенный) шрифт (Aachen Bold). Благодаря этому нехитрому 
изменению страница оказалась намного более привлекательной для 
чтения (шрифт названия тоже стал более тяжеловесным, при этом оно 
напечатано вывороткой в черном прямоугольнике, чтобы усилить контраст).

Помните этот пример? Задействовав строчные буквы вместо 
прописных в случае с названием компании, я смогла сделать шрифт 
не только крупнее, но и более тяжеловесным, тем самым усилив 
контраст и выполнив визитку визуально интереснее. Более 
тяжеловесный шрифт также обеспечивает бросающийся 
в глаза центр внимания.
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Контраст насыщенности не только делает страницу более притягательной для 
взгляда, но и является одним из самых эффективных способов организации инфор-
мации. Вы уже использовали его не раз, набирая заголовки и подзаголовки своего 
информационного бюллетеня более жирным шрифтом. Поэтому вам следует 
взять эту идею и развить ее. Взгляните на приведенное ниже оглавление; обратите 
внимание, что иерархия информации мгновенно становится ясна вам, если ключе-
вые заголовки или фразы выделены жирным шрифтом. Этот метод полезен и при 
оформлении алфавитных указателей (читатель с первого взгляда поймет, относится 
элемент алфавитного указателя к первому или ко второму уровню). 

Благодаря тому что шрифт названий глав жирный, важная информация 
доступна с первого взгляда, а страница больше привлекает внимание. 
Кроме того, здесь имеется повторение (один из четырех базовых 
принципов дизайна, помните?). Я также добавила чуточку пространства 
над каждым заголовком, выделенным жирным шрифтом, чтобы четче 
сгруппировать заголовки и их подзаголовки (принцип приближенности).

Гарнитуры:
Warnock Pro Regular
Doradani Bold
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Если перед вами обычная текстовая страница и нет места, чтобы добавить изо-
бражения или оформить цитаты с помощью графики, попробуйте задать для 
ключевых фраз насыщенный жирный шрифт. Они будут притягивать внимание 
читателя к странице (если вы примените жирный рубленый шрифт для отдельных 
фрагментов основного текста, набранного шрифтом с засечками, то, вероятно, 
вам придется понизить кегль жирного рубленого шрифта на один пункт, чтобы 
он выглядел таким же по размеру, как и шрифт с засечками).

Обычная, ничем не примечательная текстовая страница может отбить охоту 
внимательно читать ее. Благодаря контрасту жирного шрифта читатель 
просканирует ключевые пункты и с большей вероятностью углубится 
в суть изложенного.

Разумеется, иногда читатель сам желает увидеть такие обычные страницы. 
Например, открыв роман, вы ведь не хотите обнаружить текст, набранный 
вычурным шрифтом, который будет лишь мешать чтению. Некоторые журналы 
и газеты предпочитают скучный и официальный внешний вид, поскольку 
считается, что на подписчиков он произведет более серьезное впечатление. 
Так что все должно быть уместно. Просто осознанно подходите 
к оформлению страницы.

Гарнитуры:
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К какой категории  

относится  
этот шрифт?

Структура шрифта — характеристика, означающая, как он построен. Представьте, 
что вам потребовалось создать шрифт из хлама у вас в гараже. Одни шрифты — не-
контрастные, с почти неразличимыми переходами в плане насыщенности штрихов 
и выглядят так, будто построены из труб (большинство рубленых шрифтов). Дру-
гие — с сильным акцентом на переходах «толстый/тонкий», напоминают частокол 
(новостильные шрифты). А прочие — вообще нечто среднее между ними. Если 
захотите скомбинировать шрифты, относящиеся к двум разным семействам, то 
выбирайте те, которые отличаются друг от друга структурой.

Помните, как мы исследовали категории шрифтов? Что ж, именно здесь эти знания 
и пригодятся. Каждая категория базируется на схожих структурах. Поэтому вы 
примете правильное решение, если выберете два и более шрифта из двух и более 
категорий.

Небольшая 
контрольная:  
вы можете назвать 
каждую из категорий 
шрифтов, 
представленных здесь 
(на каждую строку 
приходится одна 
категория)?

Если нет, то еще 
раз прочитайте 
соответствующий раздел, 
поскольку эта простая 
концепция очень важна.

Под структурой понимается, как построена буква; 
и, как видно из этих примеров, — структура в рамках 
каждой категории довольно своеобразна.

Правило Робин: не используйте два шрифта 
из одной и той же категории на одной и той же 
странице. От их сходств никуда не денешься. 
И кроме того, у вас такой богатый выбор — 
так зачем усложнять себе жизнь?

* Структура

*
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главный принцип типографского контраста заключается в том, что вы должны вы-
бирать два шрифта из двух разных категорий.

То есть вы можете использовать два шрифта с засечками, если один из них старо-
стильный, а другой — новостильный или брусковый. Но даже в этом случае нужно 
действовать осторожно.

Старайтесь не использовать два старостильных шрифта на одной и той же страни-
це — у них слишком много сходств, поэтому они будут конфликтовать друг с дру-
гом, что бы вы ни делали. По той же причине не комбинируйте два новостильных 
или два брусковых шрифта. Избегайте также двух рукописных шрифтов на одной 
странице.

В этой небольшой цитате используется пять разных 
шрифтов. Они неплохо смотрятся вместе по единственной 
причине: у каждого из них своя структура; все они 
относятся к разным категориям шрифтов.

Гарнитуры:
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Противопоставление шрифтов с засечками 
рубленым шрифтам — контраст структур
Разные шрифты поначалу могут показаться неотличимыми друг от друга, как тигры 
в зоопарке. Поэтому если идея о том, что один шрифт все же отличается от другого, 
для вас нова, то легкий способ выбрать контрастирующие структуры будет заключать-
ся в выборе одного шрифта с засечками и одного рубленого шрифта. Рубленые шрифты, 
как правило, обладают контрастом «толстый/тонкий», шрифты без засечек обычно 
неконтрастные. Комбинирование шрифтов с засечками и без засечек — проверен-
ный временем подход, открывающий безграничные возможности. Но, как видно из 
приведенного внизу слева примера, контраст структур сам по себе недостаточно 
силен — необходимо подчеркнуть разницу путем его комбинирования с другим 
контрастом, например c контрастом размеров или насыщенностей.

Одного контраста структур 
недостаточно, чтобы эффективно 
противопоставить шрифты друг другу.

Но стоит сделать размеры 
шрифтов разными 
и вуаля — контраст!

Как видно из приведенного выше 
примера, комбинирования шрифтов 
с двумя разными структурами 
недостаточно. Контраст все еще 
слаб — различия необходимо 
подчеркнуть.

Теперь все выглядит гораздо лучше! 
Сделав шрифт названия более 
насыщенным, мы подчеркнули 
разницу структур двух шрифтов, 
а также усилили их контраст.

Гарнитуры:
Garamond Premier Pro 
    Regular
Folio Light
Warnock Pro Regular
Hallis GR Book, 
    Black
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Комбинировать два рубленых шрифта на одной странице всегда трудно, поскольку 
они обладают одинаковой структурой — являются неконтрастными. Если вы про-
явите сообразительность, то сможете преуспеть в комбинировании двух рубленых 
шрифтов, если один из них будет редким, с переходом «толстый/тонкий» в случае 
со штрихами, однако я не рекомендую вам тратить на это время. Вместо того чтобы 
пытаться скомбинировать два рубленых шрифта, обеспечьте контраст другим спо-
собом — используя разных представителей одного и того же семейства рубленых 
шрифтов. Семейства рубленых шрифтов обычно обладают широким разнообра-
зием в плане насыщенности, начиная со светлых начертаний и заканчивая очень 
жирными, а также часто включают узкие или широкие версии (см. с. 206–209, где 
речь идет о контрасте направлений).

Здесь представлена комбинация двух 
рубленых шрифтов: один является 
неконтрастным (Aptifer), а другой 
относится к числу немногих рубленых 
шрифтов, имеющих переход  
«толстый/тонкий» (Octane), который 
делает их другими по структуре. 
Я также подчеркнула контраст 
с помощью прописных букв, крупных 
и очень жирных.

Вы можете видеть три разных варианта насыщенности в рамках одного семейства 
рубленых шрифтов Avenir Next: Condensed Ultra Light, Heavy и Regular Italic. Вот 
почему хорошо иметь под рукой как минимум одно семейство рубленых шрифтов, 
в которое входит много разных представителей. Подчеркивайте их контраст!

Взгляните, здесь представлена 
комбинация двух шрифтов с засечками. 
Однако обратите внимание на то, 
что структура шрифтов разная: один 
относится к категории новостильных 
шрифтов (Bodoni), а другой — 
к категории брусковых (Clarendon). 
Я также обеспечила контраст 
с помощью других способов — 
можете сказать, каких?
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К какой категории  
относится  

этот шрифт?

Под формой буквы понимают ее очертания. Символы могут иметь одинаковую 
структуру, но разные формы. Например, прописная буква G обладает той же самой 
структурой, что и строчная буква g в рамках того же самого семейства. Однако 
их реальные формы (очертания) различаются. Простой способ представить себе 
контраст форм — прописные и строчные буквы.

Форма каждой из этих прописных букв (Warnock 
Pro Light Display) отличается от формы (рисунка) 
строчной буквы. Поэтому противопоставление 
прописных букв строчным — еще один способ 
обеспечить контраст шрифтов.

Вы, вероятно, уже используете этот подход, однако 
теперь сможете извлечь б̂ольшую выгоду из его 
потенциала в плане обеспечения контраста.

* Форма

*
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Противопоставление строчных букв 
прописным — контраст форм
Помимо того что каждая прописная буква отличается по форме от строчной, 
форма всего слова целиком, набранного только прописными буквами, тоже полу-
чается другой. Именно это делает трудным для чтения текст, набранный только 
прописными буквами, как уже отмечалось в главе 9. Мы распознаем слова не 
только по буквам, но и по их формам, по очертаниям всех слов целиком. Все слова, 
набранные прописными, имеют одинаковую прямоугольную форму, как показано 
ниже, и нам приходится читать их по буквам.

Вы, вероятно, уже устали слышать, как я не рекомендую набирать текст только 
прописными буквами. Однако я не имею в виду, что никогда не нужно этого делать. 
Нельзя сказать, что текст, набранный только прописными буквами, невозможно про-
читать. Просто нужно учитывать, что он менее разборчив и удобочитаем. Иногда 
можно возразить, что дизайн работы оправдывает использование только прописных 
букв. Если вы осознанно ради внешнего вида страницы готовы пожертвовать удо-
бочитаемостью, то набирайте текст только прописными буквами.

Все слова, набранные только прописными буквами, 
имеют одинаковую форму — прямоугольную.

Противопоставление прописных букв строчным (контраст форм) 
обычно требуется подкрепить другими контрастами. В этом 
примере был добавлен только контраст размеров.
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Противопоставление прямого начертания  
курсивному — контраст форм
Еще одним явным контрастом форм является противопоставление прямого начер-
тания курсивному. Буквы, набранные прямым шрифтом, стоят строго вертикально, 
буквы, оформленные курсивом, наклонные и/или плавные. Использование кур-
сивного шрифта, чтобы мягко сделать акцент на слове или фразе, — популярный 
способ, который вы, я уверена, регулярно применяете.

В первой строке использован прямой 
шрифт; вторая строка набрана 
курсивом. В обоих случаях используется 
Brioso Pro; структура шрифта 
одинакова, а форма (рисунок) — 
разная.

У рубленых шрифтов зачастую 
(но не всегда) имеются наклонные 
варианты, при использовании которых 
буквы располагаются слегка под углом. 
Форма букв при этом почти не меняется.

«Истинный» курсив (первая строчка) — 
это не просто прямой шрифт с наклоном, 
а вот вторая строчка набрана явным 
псевдокурсивом. Буквы «истинного» 
курсива были разработаны специально, 
их рисунок не спутаешь ни с чем. 
Видите разницу между буквами 
e, f, a, y? (Обе строки набраны 
одинаковым шрифтом.)

В каком из этих предложений присутствует слово, выделенное  
псевдокурсивом?
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Поскольку все рукописные и курсивные шрифты имеют наклонную и/или плавную 
формы, важно избегать комбинирования двух разных курсивных шрифтов, либо 
двух разных рукописных, либо курсивного и рукописного. В противном случае 
это неизбежно приведет к возникновению конфликта — у них слишком много 
сходств. К счастью, нетрудно найти шрифты для комбинирования с рукописными 
или курсивными.

Что вы думаете о комбинации этих двух шрифтов? 
Здесь что-то не так? Вы поморщились? Недостаток 
данной комбинации — оба шрифта имеют одинаковую 
форму (курсивную). Один шрифт следует заменить. 
Но на какой? (Поразмыслите над этим.)

Да, один шрифт необходимо заменить на какой-
нибудь прямой. Помимо этого, мы можем подобрать 
шрифт с совсем другой структурой, без контраста 
«толстый/тонкий». Не повредит, если этот шрифт 
будет более тяжеловесным.

Гарнитуры:
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К какой категории  
относится  

этот шрифт?

Имеется в виду расположение текста под наклоном. Единственное, что я хочу вам 
сказать: не делайте так. Но если возникло непреодолимое желание расположить 
текст под наклоном, четко назовите пару причин, почему это положительно по-
влияет на эстетику или подачу информации. Например, вы можете сказать: «Это 
объявление о состязаниях по гребле действительно лучше расположить под углом, 
чтобы текст был направлен вправо вверх, поскольку этот конкретный угол придаст 
странице импульс, вызывающий ассоциации с движением вперед» либо: «Повто-
рение расположенного под углом текста создает эффект стаккато, подчеркивающий 
энергию композиции Бартока, о которой мы сообщаем». Но, пожалуйста, никогда 
не размещайте наклонный текст по углам.

Текст, направленный под углом 
вправо вверх, придает странице 
положительную энергию. Текст, 
направленный под углом вниз, 
придает отрицательную энергию. 
Этот скрытый смысл можно обыграть.

Иногда резкое изменение направления 
шрифта создает потрясающий 
эффект или обеспечивает уникальное 
форматирование, а это хорошее 
оправдание использования 
такого подхода.

Гарнитуры:

* Направление

*
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Каждый элемент текста имеет свое направление, даже если расположен на странице 
перпендикулярно. Строчка заголовка имеет горизонтальное направление. Длинная 
узкая колонка имеет вертикальное направление. Именно более замысловатые «дви-
жения» шрифта интересно противопоставлять друг другу. Например, разворот 
с жирным заголовком, простирающимся на две страницы, и основной текст в виде 
длинных узких колонок обеспечивают контраст направлений.

Если в макете надо 
подчеркнуть контраст 
направлений, используйте 
широкий шрифт 
в горизонтальном 
направлении и узкий — 
в вертикальном. Подчеркните 
вертикальное направление, 
увеличив междустрочные 
интервалы в тексте (если это 
уместно) и сделав колонки 
более узкими, чем вы, 
возможно, планировали 
первоначально.

Гарнитуры:
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Вы можете привлечь и другие оформительские элементы к созданию контраста 
направлений шрифта, например графику или линии, чтобы подчеркнуть направ-
ления или противопоставить их друг другу.

Длинные горизонтальные строки и длинные узкие колонки можно 
комбинировать бесконечно. Строгое выравнивание здесь ключевой 
фактор: оно подчеркнет и усилит контраст направлений.

Гарнитуры:

В этом примере направление 
текста обеспечивает 
противовес горизонтальному 
изображению.

Гарнитуры:
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В приведенном ниже примере представлен сильный контраст направлений. Но ка-
кие еще способы обеспечения контраста были использованы, чтобы страница 
получилась более эффектной? В оформлении задействованы три разных шрифта. 
Почему они хорошо сочетаются?

Обратите также внимание на текстуры, которые образовали строки разных шриф-
тов, междустрочные интервалы, набор вразрядку, насыщенность шрифтов, их 
размеры и формы. Если бы все буквы здесь были выпуклыми и вы могли бы их 
пощупать, то каждый контраст шрифтов также дал бы вам ощущение контраста 
текстур — вы почувствовали бы текстуры тактильно. Это тонкий, но важный 
аспект, касающийся шрифтов. Различные текстуры будут автоматически возникать 
по мере того, как вы станете задействовать другие способы обеспечения контра-
ста, однако вам не помешает заранее осознавать, какими окажутся эти текстуры и 
эффект, который они произведут.

Потратьте несколько минут на то, 
чтобы выразить словами причину 
хорошего сочетания этих трех 
шрифтов друг с другом.

Если вы используете для заголовка 
узкий новостильный шрифт 
в сочетании с набором только 
прописными буквами, то выбор 
какого шрифта для короткой 
цитаты будет логичным?

Если вы, наоборот, используете 
новостильный шрифт для короткой 
цитаты, то выбор какого шрифта 
для заголовка тогда будет логичным?

Гарнитуры:
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К какой категории  
относится  

этот шрифт?

говоря о цвете, следует помнить, что теплые цвета (красный, оранжевый) выходят 
на передний план и притягивают взгляд. Наши глаза неравнодушны к теплым цве-
там, поэтому для обеспечения контраста потребуется совсем немного красного 
цвета. Холодные цвета (синий, зеленый), наоборот, отступают на задний план. 
Более крупные области можно заполнять холодными цветами; в действитель-
ности вам потребуется больше холодных цветов для обеспечения эффективного 
контраста.

Хотя имя Scarlett набрано мелко, оно 
конкурирует с крупным шрифтом 
благодаря теплой окраске.

Теперь более крупное слово, 
окрашенное в теплый цвет, подавляет 
имя, набранное мелким шрифтом. 
Вы можете использовать преимущества 
такого контраста, но делайте 
это осознанно.

Обратите внимание: имя Scarlett, 
окрашенное в голубой, 
почти пропало из виду.

Холодного цвета, как правило, должно 
быть больше, чем теплого.

Гарнитуры:

* Цвет

*
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Даже черно-белый текст на странице верстальщики всегда рассматривают как об-
ладающий цветом. Обеспечить контраст с помощью ярких цветов не составляет 
труда; нужно обладать более искушенным взглядом, чтобы увидеть контраст цветов 
в черно-белом оформлении и использовать его преимущества.

В приведенной ниже цитате вы можете легко заметить разные «цвета» в черно-
белом тексте, которые созданы благодаря вариациям насыщенности шрифта, струк-
туры, формы, внутрибуквенного и межбуквенного пространства, междустрочных 
интервалов, размера шрифта или высоты строчных букв. Создавать разные цвета 
можно даже при использовании одного шрифта.

Внимательно посмотрите 
на этот пример. Возьмите 
за привычку выявлять 
в текстовымх блоках 
разные цвет и текстуру.

Гарнитуры:
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Светлый легковесный шрифт в сочетании с сильно увеличенной разрядкой 
и междустрочными интервалами дает очень светлый цвет (и текстуру). жирный, 
плотный рубленый шрифт обеспечивает темный цвет (с другой текстурой). 
Такой контраст подходит для страниц, обильно заполненных текстом, где нет 
никакой графики.

Текстовая страница может выглядеть уныло и быть непривлекательной для чтения. 
На ней также возможна путаница: имеют ли какое-либо отношение друг к другу 
две истории в приведенном ниже примере?

Монотонность не привлекает ваш взгляд; здесь нет ничего, что манило 
бы вас погрузиться в чтение.

Как уже отмечалось ранее, чисто текстовая страница иногда 
оказывается идеальным решением, например для книг (когда 
вы хотите, чтобы типографика не мешала чтению). Однако 
к другим видам печатной продукции мы стремимся привлечь 
внимание читателя разными дизайнерскими способами.

Гарнитуры:
Warnock Pro Regular, Italic
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Если вы добавите немного цвета в заголовки и подзаголовки с помощью более 
насыщенного шрифта или наделите цитату, отрывок или короткий рассказ дру-
гим цветом, то это привлечет внимание читателя и повысит вероятность, что он 
задержится на странице и действительно прочитает ее. А в этом и заключается 
наша цель, не так ли?

Помимо того что изменение цвета сделает страницу более привлекательной для 
чтения, оно поможет организовать информацию. В приведенном ниже примере 
теперь ясно, что на странице рассказаны две отдельные истории.

Макет остался прежним, однако в него был привнесен «цвет». Кроме 
того, если вы снова взглянете на другие примеры, приведенные в этой 
книге, то зачастую будете наблюдать контрастирующие жирные 
шрифты, которые образуют цветовые вариации.

Гарнитуры:
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В приведенных ниже примерах обратите внимание на то, как можно изменить цвет 
одного шрифта одинакового размера, с помощью небольших регулировок. Как ви-
дите, можно даже влиять на убористость текста. Чтобы применить регулировки, 
вам потребуется знать, как настраивать все атрибуты, касающиеся интервалов, 
в своем программном обеспечении: трекинг, кернинг, набор вразрядку, межслов-
ные интервалы, интерлиньяж, отбивки, межколонники.

Warnock Pro Regular 9/10.8. 
(шрифт размером 9 пунктов, 
интерлиньяж, или междустрочные 
интервалы, величиной 10,8 пункта).

Warnock Pro Regular 9/10.8. Точно 
такой же шрифт, что и в примере 
выше, за исключением того, что 
здесь представлено 
жирное начертание.

Warnock Pro Light 9/10. Это светлый 
вариант шрифта, однако величина 
междустрочных интервалов в тексте 
меньше, благодаря чему текстура 
выглядит более плотной.

Warnock Pro Light 9/13, с разрядкой. 
Обратите внимание, что здесь 
шрифт имеет более светлый цвет, 
чем в примере, приведенном 
выше (шрифт тот же),  
из-за дополнительного пространства 
между строками и буквами.

Warnock Pro Light 9/13 с разрядкой. 
Точно такой же шрифт, что и в примере 
выше, за исключением того, что здесь 
текст набран курсивом. Он обладает 
другим цветом и текстурой.
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Ниже представлено разнообразие естественного «цвета» гарнитур, не требую-
щего дополнительных настроек.

Задание: создайте примерно двадцать одинаковых текстовых блоков вроде того, 
что видите ниже, и слегка отрегулируйте каждый из них, чтобы стала видна 
разница в «цвете». Обязательно снабдите комментарием каждый блок. Распе-
чатайте страницы, поскольку для того, чтобы по-настоящему оценить результат, 
его нужно увидеть на бумаге, если, конечно, вы не оформляли все специально 
для вывода на экран.
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В наиболее эффектных шрифтовых дизайнах используют преимущества более одного 
способа обеспечения контраста. Например, если вы комбинируете два шрифта с за-
сечками, структуры которых отличаются, то подчеркните их различия, противопо-
ставив друг другу их формы: если один элемент набран прямым шрифтом и только 
прописными буквами, то для оформления другого элемента используйте курсивный 
шрифт и строчные буквы. Противопоставьте друг другу их размеры и насыщенность; 
возможно, даже их направление. Еще раз взгляните на примеры, приведенные в этом 
разделе: в каждом из них контраст обеспечивается более чем одним способом.

Заглянув в любой популярный журнал, можно найти большое разнообразие приме-
ров и идей. Следует отметить, что все интересные шрифтовые дизайны зависят от 
контраста. Подзаголовки или буквицы подчеркивают контраст размеров и контраст 
насыщенностей; зачастую можно увидеть контраст структур (противопоставление 
шрифта с засечками рубленому шрифту) и форм (противопоставление строчных 
и прописных букв).

Попытайтесь сформулировать то, что видите. Если вы можете выразить словами дина-
мику взаимоотношений, то получаете власть над ней. Когда вы увидите комбинацию 
шрифтов, которая заставит вас морщиться из-за подсознательного ощущения, что 
эти шрифты плохо сочетаются друг с другом, проанализируйте эту ситуацию и вы-
разите ее словами.

Перед тем как пытаться найти лучшее решение, необходимо определить проблему. 
Чтобы определить проблему, выявите сходства, а не различия. Что там с двумя шриф-
тами, которые конкурируют друг с другом? Не набраны ли они случайно только про-
писными буквами? Имеет ли место сильный контраст «толстый/тонкий» в случае со 
штрихами? Насколько эффективен контраст насыщенностей? Размеров? Структур?

Или, быть может, конфликтуют центры внимания: является ли более крупный шрифт 
светлым, а более мелкий — жирным, в результате чего они борются друг с другом, 
поскольку один из них пытается быть важнее другого?

Определите проблему — и тогда вы сможете найти ее решение.

* Комбинируйте разные способы обеспечения контраста

*
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Заключение
Ниже приведен список характеристик шрифтов, используемых для обеспечения их 
контрастов. Нелишним будет держать этот список на видном месте на случай, если 
вам потребуется что-то быстро вспомнить.

Кегль. Будьте смелыми.

Насыщенность. Противопоставляйте 
жирные шрифты светлым, 
а не полужирным шрифтам.

Структура. Обращайте внимание 
на особенности форм букв — являются 
ли они неконтрастными, есть ли 
переход «толстый/тонкий»? Выбирайте 
шрифты из разных категорий, 
чтобы получить разные структуры.

Форма. Противопоставление строчных 
и прописных букв будет контрастом форм, 
так же как и противопоставление прямого 
шрифта курсивному или рукописному. 
Рукописные и курсивные шрифты имеют 
схожие формы, поэтому не комбинируйте их.

Цвет. Теплые цвета выходят на передний 
план, холодные отступают на задний. 
Экспериментируйте с оттенками 
черного текста.

Направление. Следует исходить из того, что лучше противопоставлять горизонтальные 
строки текста длинным узким колонкам, а не располагать текст под наклоном.
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Контрольная работа № 8  Контраст или конфликт?
Внимательно посмотрите на каждый из приведенных ниже примеров. Решите, эф-
фективен ли контраст шрифтов в их комбинациях, или же там скорее конфликт. 
Сформулируйте, почему определенная комбинация шрифтов бывает удачной (ищи-
те различия) или неудачной (ищите сходства). (Не обращайте внимания на сами 
слова — не нужно углубляться в рассуждения о том, подходит ли определенный 
шрифт для оформления соответствующего текста. Просто смотрите на шрифты.) 
Если это ваша книга, то обведите свои ответы (правильные ответы см. на с. 226).

Контраст

Конфликт

Контраст

Конфликт

Контраст

Конфликт

Контраст

Конфликт

Контраст

Конфликт
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Контрольная работа № 9  Что можно и чего нельзя
Вместо того чтобы приводить для вас список «что можно и чего нельзя», я хочу, 
чтобы вы сами решили, что вам следует делать, а что — нет. Обведите свои ответы 
(правильные ответы см. на с. 227).

 1. Можно	 Нельзя	 Использовать два рукописных шрифта  
  на одной странице.

 2. Можно	 Нельзя	 Использовать два новостильных,  
  два рубленых, два старостильных 
  или два брусковых шрифта на одной странице.

 3. Можно	 Нельзя	 Подчеркивать важность одного элемента, 
  используя для его оформления более жирный 
  шрифт, и важность другого элемента на той же 
  странице, задействуя более крупный шрифт.

 4. Можно	 Нельзя	 Использовать рукописный и курсивный 
  шрифты на одной странице.

 5. Можно	 Нельзя	 Если один шрифт — вытянутый и узкий,  
  то выбирать в качестве другого 
  приземистый и жирный.

 6. Можно	 Нельзя	 Если один шрифт имеет резкие переходы 
  «толстый/тонкий», то выбирать в качестве 
  другого рубленый или брусковый  
  шрифты.

 7. Можно	 Нельзя	 Если используется причудливый декоративный  
  шрифт, то выбирать в качестве другого тоже  
  причудливый, привлекающий внимание шрифт,  
  который будет дополнять первый.

 8. Можно	 Нельзя	 Создавать комбинации шрифтов, которые крайне  
  интересны, но приводят к тому, что текст  
  получается неудобочитаемым.

 9. Можно	 Нельзя	 Помнить о четырех базовых принципах дизайна  
  при использовании любого шрифта любым 
  способом.

 10. Можно	 Нельзя	 Нарушать правила, если вы знаете, что они гласят.
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Упражнение по комбинированию  
контрастирующих слов
Предлагаю увлекательное упражнение, которое поможет отшлифовать ваши навыки 
в области типографики. Все, что вам потребуется, — калька, ручка либо карандаш 
(отлично подойдут цветные маркеры) и один или два журнала.

Переведите на кальку любое слово из журнала, которое вам приглянется. Затем 
найдите в этом журнале другое слово, эффективно контрастирующее с тем, которое 
вы только что перевели на кальку. В этом упражнении сами слова абсолютно не важ-
ны — нас интересуют только формы букв. Вот пример комбинации трех шрифтов, 
которыми набраны слова, переведенные мною на кальку из новостного журнала.

Первым словом, которое я перевела на кальку, было Holiday («Праздник»). 
После мне уже не надо было обращать внимание на какие-либо другие слова, 
набранные рукописным или курсивным шрифтом. Слово JERSEY («ДЖЕРСИ») 
полностью отличается от слова Holiday по форме плюс оно набрано только 
прописными буквами. Третья надпись задана мелкими строчными буквами, 
шрифт относится к другой категории.

Переведите на кальку первое слово, а затем подумайте, каким шрифтом следует на-
брать слово для комбинирования с этим. Так, первое слово набрано рубленым шриф-
том, и слово, которое вы выберете следующим, уже не будет состоять из рубленых 
букв, не так ли? Так что же вам нужно? Сделайте выбор, приняв осознанное решение.

Попробуйте ряд комбинаций, включающих несколько слов, а затем отвлекитесь на 
другие дела, например оформите обложку доклада, короткий рассказ на странице 
с интересным заголовком, шапку информационного бюллетеня, обложку журнала 
или разворот газеты, объявление. Попробуйте использовать цветные ручки.

Преимущество копирования на кальку слов из журналов заключается в том, что 
в вашем распоряжении окажется изобилие разных шрифтов, которых, скорее все-
го, нет на вашем компьютере. Появится ли у вас после этого страстное желание 
обзавестись дополнительными шрифтами? Безусловно.
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Дополнительная 
информация

Глав а 13

вам все понятно?

Все ли вы поняли? Стоит только разобраться — и все кажется таким простым, не 
правда ли? Пройдет совсем немного времени, и вам не придется даже задумываться 
над тем, как обеспечить контраст шрифтов, — вы будете автоматически выбирать 
нужный шрифт. Если, конечно же, он установлен на вашем компьютере. Шрифты 
(гарнитуры) стоят сейчас недорого, а вам в действительности потребуется всего 
лишь несколько их семейств для создания всевозможных динамичных комбинаций: 
выберите из каждой категории по одному семейству, убедившись, что они включают 
тяжеловесный, жирный, а также очень светлый варианты.

А затем принимайтесь за дело. желаю вам приятно провести время!

Вы видите еще два примера из 
серии ярких плакатов Джона (другие 
два приведены на с. 115). Принцип 
повторения особенно важен, 
когда речь идет о сериях работ.

Гарнитуры:
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Процесс
С чего начинать оформление или переоформление работы?

Начните с точки фокуса. Определите, что ваши читатели должны увидеть в первую 
очередь. Если только вы не планируете очень гармоничный дизайн, то создавайте 
точку фокуса с использованием сильного контраста.

Распределите информацию по логическим группам; определитесь с взаимосвязями 
между этими группами. Покажите эти взаимосвязи с помощью близкого располо-
жения групп друг относительно друга (принцип приближенности).

Упорядочивая текст и графику на странице, создавайте и поддерживайте строгое 
выравнивание. Если вы заметите жесткую границу вроде края фотографии или вер-
тикальной линии, то усильте ее, выровняв относительно этой границы остальной 
текст или объекты.

Создавайте повторения или ищите элементы, между которыми может иметься 
повторяющаяся взаимосвязь. Используйте жирный шрифт, либо линейку, либо 
неалфавитный символ, либо пространственное расположение. Найдите то, что 
уже повторяется само собой, и подумайте, уместно ли усилить эти повторения.

Если вы не планируете создавать гармоничный дизайн, то позаботьтесь об обеспе-
чении сильного контраста, который станет притягивать взгляд читателя. Помните: 
контраст — это контраст. Если все на странице окажется крупным, жирным 
и бросающимся в глаза, то контраста не будет. Независимо от того, обеспечива-
ется ли контраст путем использования шрифта, который крупнее и жирнее или 
мельче и светлее, главное — чтобы наблюдалась разница, которая будет привлекать 
внимание.
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Упражнение
Откройте газету, журнал, каталог, веб-страницу, театральную программку или 
телефонный справочник. Найдите неудачно оформленную рекламу. Я уверена, что 
вы без проблем отыщете несколько таких образцов (особенно учитывая недавно 
привитую вам повышенную визуальную восприимчивость).

Возьмите кальку и обведите контуры этой рекламы (делать ее крупнее не следует). 
Затем, двигая лист кальки, обведите другие части рекламы и разместите их там, где 
считаете нужным, выровняйте элементы, расположите ближе друг к другу (если 
это целесообразно) и убедитесь, что точка фокуса на месте. Замените прописные 
буквы на строчные символы, сделайте одни элементы жирнее, другие — мельче, а 
третьи — крупнее, избавьтесь от всякого хлама.

Совет: чем тщательнее вы проделаете эту работу, тем более впечатляющим окажется 
результат. Если же вы набросаете все наспех, то результат вашего труда будет вы-
глядеть ничуть не лучше оригинала.

Несмотря на то что мы делаем всю свою работу в электронном 
виде, если ее результат планируется выводить на печать, то 
покажите клиенту, как все будет выглядеть на бумаге. Часто 
распечатанный результат, который красиво выглядел на экране, 
уже не смотрится столь хорошо на бумаге.

А вот трюк, который я показывала своим студентам, изучав-
шим графический дизайн: всякий раз, когда вы будете стал-
киваться с клиентом, который настаивает на собственном 
дурацком дизайне и не желает слушать о предложенном вами 
более утонченном варианте, сделайте его дизайн немного 
неряшливым. Пролейте на него кофе, измажьте карандашом, 
не выравнивайте элементы и т. д. Что касается дизайнов, ко-
торые, на ваш взгляд, выглядят намного лучше, то подходите 
к их воплощению тщательно и аккуратно, распечатывайте их 
на бумаге хорошего качества, наклеивайте на рисовальный 
картон, покрывайте защитной пленкой. В большинстве слу-
чаев клиент подумает: «О чудо! Этот результат действительно 
лучше моей первоначальной концепции». И поскольку он яв-
ляется визуально неграмотным человеком* (в отличие от вас), 
он уже не сможет точно сказать, почему его вариант дизайна 
больше не кажется ему таким прекрасным. У него возникнет 
впечатление, что ваш вариант выглядит лучше. И не смейте 
никому рассказывать, что я вам поведала об этом.

* Visually Illiterate Person — VIP.
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ладно, переоформите это!
Вашему вниманию предлагается небольшая листовка, которую можно улучшить. 
Парочка простых изменений сделают так, что она станет выглядеть совершенно 
по-другому. Его самый большой недостаток заключается в отсутствии строгого 
выравнивания, и, кроме того, несколько разных элементов конкурируют между 
собой за право называться точкой фокуса. Используйте кальку для переупоря-
дочения элементов либо набросайте пару вариантов прямо на этой странице.
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Глав а 14

Ответы и варианты
Подход, который я использую, когда даю студентам контрольные работы, тесты 
и проекты, звучит так: «Открытая книга, открытый рот». То есть учащиеся всегда 
могут пользоваться своими записями и книгами, переговариваться друг с другом, 
а также разговаривать со мной. Лично пройдя сотни курсов в колледже, я поняла, 
что вероятность запоминания информации более высока, если записывать ее. В итоге 
поиск правильного ответа к заданиям теста — намного более продуктивное занятие, 
чем угадывание. Поэтому я призываю вас переключаться между контрольной рабо-
той и ответами, обсуждать их с друзьями и самим ставить те же вопросы, глядя на 
чужие работы. «Открытые глаза» — ключ к тому, чтобы стать визуально грамотным.

Следите за своим взглядом.

Ответы к контрольным работам
Контрольная работа № 1  Принципы дизайна (с  92)
Удалите рамку, сделав пространство открытым.
Дизайнеры-новички склонны все заключать в рамку. 
Не делайте этого! Пусть все «дышит»!
Принцип приближенности

Заголовки находятся далеко от связанных с ними 
элементов: разместите их ближе.
Над и под заголовками есть промежутки, 
образовавшиеся в результате двойного нажатия 
кнопки Enter: уберите их, но добавьте немного 
дополнительного пространства над каждым 
заголовком, чтобы стала очевидна его взаимосвязь 
с материалом, к которому он относится.
Отделите персональные данные от элементов 
резюме при помощи небольшого 
дополнительного пространства.

Принцип выравнивания
Текст выровнен по центру и по левому краю, 
а вторые строки текста вплотную прижаты 
к левому краю: вместо этого установите 
строгое выравнивание по левому краю, при 
котором все заголовки окажутся выровнены 
друг относительно друга, а также будут 
выровнены маркеры, текст, вторые строки 
текста относительно его первых строк.

Принцип повторения
Здесь уже повторяется дефис: усильте это 
повторение, заменив дефис на маркер.
Здесь уже повторяются заголовки: усильте 
это повторение, назначив заголовкам 
жирный шрифт.
Впечатление, которое производят 
насыщенные жирные маркеры, теперь 
повторяется при использовании жирного 
шрифта заголовков.

Принцип контраста
Контраст здесь отсутствует: используйте 
насыщенный жирный шрифт для контраста 
заголовков, включая Résumé («Резюме») 
(для обеспечения последовательности 
или повторения); добавьте контраст 
с помощью насыщенных маркеров.
Кстати, в новом варианте используются 
строчные цифры, характерные для 
старостильных гарнитур. Если в вашем 
шрифте таковые отсутствуют, то понизьте 
кегль цифр на один или два пункта, чтобы они 
не привлекали к себе чрезмерного внимания.
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Контрольная работа № 2  Переоформление рекламы (с  93)
Процесс описан на с. 93–95.

Контрольная работа № 3  Цвет (с  114)
 1. Аналогичные. 4. Оттенок.
2. Дополнительные.  5. CMYK.
3. Ненасыщенный тон. 6. RGB.

Контрольная работа № 4  Апострофы (с  157)
 1. It’s (это является). 6. It’s (это является).
2. Its (его). 7. Mom ’n’ Pop Shop (семейный магазин).
3. Its (его). 8. Fishin’ (рыбалка).
 4. Its (его). 9. ’60s (1960-е годы).
5. It’s (это является). 10. Cookies ’n’ cream (печенье и молочные коктейли).

Контрольная работа № 5  Категории шрифтов (с  185)
Старостильные шрифты: As I remember, Adam. Рубленые шрифты: It’s your attitude.
Новостильные шрифты: High Society. Рукописные шрифты: Too Sassy for Words.
Брусковые шрифты: The enigma continues. Декоративные шрифты: At the Rodeo.

Контрольная работа № 6  Переходы «толстый/тонкий» (с  186)
Giggle: B. Piggle: A.
Jiggle: C. Higgle: C.
Diggle: A. Wiggle: B.

Контрольная работа № 7  Засечки (с  187)
Siggle: C. Biggle: D.
Riggle: A. Miggle: D.
Figgle: B. Tiggle: A.

Контрольная работа № 8  Контраст или конфликт? (С  218)
Fancy Perfume:

Dogfood:

Конфликт. Слишком много сходств: в сочетании с этими двумя шрифтами ис-
пользуется набор текста только прописными буквами; шрифты примерно одинако-
вого размера и оба несколько причудливы; схожи в плане насыщенности.
Контраст. Сильный контраст размеров, цветов, форм (противопоставляются 
строчные и прописные буквы, прямой шрифт — курсивному), насыщенностей 
и структур (ни у одного из этих шрифтов нет явного контраста «толстый/тонкий», 
они оба, несомненно, построены из абсолютно разных «материалов»).
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My Mother:

Funny Farm:

Let’s Dance:

Конфликт. Хотя наблюдается контраст форм благодаря противопоставлению 
строчных и прописных букв, в остальном у этих шрифтов слишком много сходств: 
одинаковы по размеру, схожи в плане насыщенности, у них одинаковая структура 
и прямое начертание.
Конфликт. Здесь есть потенциал, однако различия нужно усилить. Наблюдаются 
контраст форм (из-за противопоставления строчных и прописных букв, а также 
широкого шрифта нормальному), небольшой контраст структур (один шрифт имеет 
слабый переход «толстый/тонкий», а буквы другого — неконтрастные и широкие). 
Самый большой недостаток заключается в отсутствии центра внимания: словосо-
четание Health Insurance («Страхование здоровья») набрано более крупным, но 
светлым шрифтом; словосочетание FUNNY FARM («Психиатрическая лечебни-
ца») — более мелким, но жирным шрифтом и прописными буквами. Решите, какое 
из этих словосочетаний должно быть здесь «хозяином», и сделайте на нем акцент, 
чтобы оно выделялось на фоне другого.
Контраст. Несмотря на то что шрифты одинакового размера и относятся к од-
ному и тому же семейству (Formata), сильно контрастируют другие их характери-
стики: насыщенность, формы (прямой шрифт противопоставляется курсивному, 
прописные буквы — строчным), цвета (оба слова черные, но благодаря насыщен-
ности слово dance («танцевать») темнее).

Контрольная работа № 9  Что можно и чего нельзя (с  219)
 1. Нельзя. Два рукописных шрифта будут конфликтовать друг с другом, поскольку  
  схожи в плане формы.
2. Нельзя. Шрифты, относящиеся к одной и той же категории, имеют схожую 
  структуру.
3. Нельзя. Они будут «бороться» друг с другом. Решите, какой из этих элементов  
  самый важный, и подчеркните его.
4. Нельзя. Большинство рукописных и курсивных шрифтов имеют одинаковую   
  форму — наклонную и плавную.
5. Можно. Вы сразу же получите сильный контраст структур и цветов.
6. Можно. Вы сразу же получите контраст структур и цветов, однако вам все же  
  придется поработать над ним.
7. Нельзя. Два причудливых шрифта обычно конфликтуют друг с другом,   
  поскольку их вычурные элементы конкурируют между собой 
  за внимание читателя.
8. Нельзя. При использовании той или иной комбинации шрифтов на странице 
  ваша цель заключается в том, чтобы она способствовала  
  подаче информации.
9. Можно.
 10. Можно. Основной закон нарушения правил заключается в том, что вы должны  
  знать, что эти правила гласят, прежде чем нарушать их. Если вы можете  
  оправдать нарушение определенных правил, а результат стоит того,  
  то действуйте!
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Good Design is as easy as 1 2 3  
(«Хороший дизайн — это так же просто,  
как 1, 2, 3») (с. 14)

Была убрана рамка, из-за которой края 
оказались прижаты к тексту.
Был использован насыщенный шрифт, 
жирность которого создает более сильный 
эффект на странице (принцип контраста).
Было использовано повторение жирного 
шрифта для указания, что этапов три, 
а также светлого шрифта — для оформления 
комментариев к ним (принцип повторения).
К тексту было применено строгое 
выравнивание (принцип выравнивания).
Текст был разделен на три блока, поэтому 
не возникло необходимости использовать 
цифры для нумерации этапов (принцип 
приближенности).

Sally’s Psychic Services  
(«Услуги медиума Салли») (с. 21)

Шрифт заголовка был сделан крупнее.
Шрифт остального текста был сделан мельче.
Была разделена и размещена в трех отдельных 
строках информация о трех услугах.
Связанные элементы были сгруппированы.
Слова в адресе электронной почты и адресе 
сайта набраны прописными буквами, благодаря 
чему их стало легче читать.
Было убрано дополнительное сердечко.
Было убрано слово available («доступны»).
Изображение сердечка было осветлено, 
чтобы не конкурировало с текстом.
Изображение сердечка было увеличено 
и стало перекрываться текстом.

First Friday Club («Клуб First Friday») (с. 22)
Шрифт основного текста был сделан мельче.
Был увеличен заголовок — это приемлемо, 
если остальной текст набран мелким шрифтом.
Информация была последовательно 
организована, чтобы читатель смог 
сориентироваться в ней.
Заголовки были сделаны жирными 
с использованием принципа контраста.
Было применено строгое выравнивание.

Moonstone Dreamcatchers  
(«Ловцы снов с лунным камнем») (с. 25)

Шрифт названия увеличен.
Углы стали не такими скругленными.
Был выровнен текст.
Были расшифрованы сокращения.

Вместо запятых поставили маркеры.
Часть текста была сделана серой, чтобы 
меньше отвлекать читателя.
Изображение луны было сдвинуто 
немного вниз.

Shakespeare Close Reading  
(«Внимательное чтение Шекспира») (с. 27)

В трех отдельных строках были размещены 
предварительно сгруппированные 
и разделенные контактные данные, чтобы 
они выделялись как важная информация.
Были удалены слова phone («телефон»), 
email («электронная почта») и web  
(«веб-адрес»), поскольку они лишние.
Была удалена точка с запятой после номера 
телефона, а также последний слеш после 
веб-адреса.
Цвет страницы сделан немного светлее.
Был использован нижний регистр при наборе 
слова Shakespeare, чтобы его стало легче 
читать и можно было сделать шрифт крупнее.
Фотография скадрирована и увеличена.

Gertrude’s Piano Bar  
(«Бар с пианистом Гертруды») (с. 29)

По-другому набрано название — теперь там 
не одни прописные буквы.
Выбран более красивый шрифт для заголовка 
меню.
Было убрано подчеркивание подзаголовков.
Был задан жирный шрифт для названий  
блюд, а для описаний — нормальный шрифт, 
чтобы легче было дифференцировать 
информацию.

Moonlight Inn («Гостиница Moonlight») (с. 32)
Нужно разместить маркеры ближе к тексту.
Предусмотреть хотя бы чуточку пространства 
между фотографиями, чтобы обозначить 
их края.
Между основным текстом и фотографиями 
необходимо добавить пространство.
Адрес и контактные данные следует отделить 
от фотографии.
Правый и левый края прижаты 
к содержимому, однако вверху и внизу 
много пустого пространства. Преимущество 
для вас заключается в том, что это позволяет 
проявить гибкость в расположении 
элементов.
Совет по переоформлению этой рекламы: 
избавьтесь от избыточных текстовых элементов.

варианты к заданиям «Тренировка навыка»
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O ye gods («О боги!») (с. 41)
2. Было сделано так, чтобы выровненный 
по центру текст действительно выглядел 
расположенным по центру, 
при этом длина строк варьируется.
Было последовательно распределено 
пространство между строками цитаты.
Шрифт сделан не таким крупным 
и громоздким.
Был выбран красивый шрифт.
3. Был использован интересный шрифт.
Применена интересная графика.
Выравнивание текста по центру 
стало выглядеть намеренным.
4. Был задействован насыщенный 
и жирный шрифт.
Была добавлена черная плашка, 
текст напечатан вывороткой.
Использован изящный орнамент.

Реклама Tri-State Wellness Center (с. 47)
Заголовок был увеличен.
Изображение листьев в логотипе также 
увеличено.
Были сделаны последовательными интервалы 
по горизонтали.
Номер телефона разместили над каждой 
секцией, чтобы свободное место в рекламе 
не было зажато между элементами.
Дефисы в номерах телефонов были заменены 
точками.
Было расшифровано сокращение Appts 
(«Запись на прием»).
Были расшифрованы сокращения в адресах, 
чтобы избавиться от непривлекательных 
комбинаций «точка/запятая». Вместо запятых 
использовались небольшие маркеры.
Было последовательно распределено 
пространство между строками, 
за исключением информации о тестировании 
на вирус иммунодефицита человека (Human 
Immunodeficient Virus — HIV), которую 
авторы этой рекламы, по-видимому, хотели 
обособить с целью привлечь к ней внимание 
(это идеальный пример использования 
принципа приближенности).
Была на полпункта уменьшена толщина 
рамки вокруг рекламы (чтобы рамка 
не так сильно бросалась в глаза).
Внизу была добавлена синяя полоса.
Был увеличен шрифт веб-адреса, 
и использованы прописные буквы, 
чтобы его стало легче читать.
В ранее пустом пространстве разместили 
увеличенный и имеющий 
ненасыщенный тон логотип.

The Undiscover’d Country  
(«Неоткрытая страна») (с. 49)

Рамка вокруг графики была удалена.
Была увеличена графика, чтобы она лучше 
заполняла пространство, а также выровнен 
по левому и правому краям текст, 
ранее выровненный произвольно.
Текст был выровнен по формату, но только 
потому, что колонки широки для выравнивания 
шрифта такой величины без образования 
больших промежутков между словами.
Была изменена величина отступа — теперь 
равна 1 em (например, при использовании 
шрифта размером 12 пунктов величина 
отступа будет составлять 12 пунктов, или 
примерно два пробела).

i Read Shakespeare  
(«Сообщество i Read Shakespeare») (с. 51)

Для заголовков был задан тот же шрифт, 
что и у названия (принцип повторения).
Также был использован тот же цвет.
Был удален отступ в первом абзаце 
после заголовков.
Абзацные отступы стали равными 1 em 
(эквивалент размера шрифта в пунктах).
Табуляции и отточия вместо ряда точек 
для выравнивания оглавления.
Было увеличено изображение читателей, 
однако сделано серым, чтобы 
не конкурировало с заголовком.
Изображение читателей было выровнено по 
верхнему и нижнему краям заголовка, а также 
по левому краю колонки. Точки и кружки всегда 
немного выходят за край, по которому выпол- 
няется выравнивание, в ответ на визуальный 
трюк, из-за которого они кажутся меньше.

Pie as Art («Пирог как искусство») (с. 52)
Текст стал ближе располагаться к цифрам 
(принцип приближенности).
Вместо цифры 6 в заголовке теперь набрано 
слово Six («Шесть»), чтобы избежать 
конфликта с цифрами, используемыми 
для нумерации.
Шрифт названия стал немного крупнее.

Fredrick Space Design («Пространственный 
дизайн от Фредрик») (с. 55)

Нужно немного увеличить заголовок, чтобы 
выровнять его относительно фотографии.
Расположить подзаголовок ближе.
Применить строгое выравнивание по правому 
краю внизу, чтобы веб-адрес располагался 
в отдельной строке, — благодаря этому 
информация станет яснее.
Задействовать прописные буквы при указании 
веб-адреса, чтобы его было легче читать.
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Немного уменьшить второй логотип  
в нижней половине, чтобы он перестал конкури- 
ровать с логотипом, который находится вверху.

Happy Saddles  
(«Компания Happy Saddles») (с. 55)

Действительно ли фраза Est. 2003 («Основана 
в 2003 году») заслуживает все занимаемое 
пространство, а также внимание, которое 
она привлекает?
На самом ли деле нужна отдельная строка 
Horseback Riding («Верховая езда»)?
Следует добавить первые прописные буквы 
в длинный веб-адрес, чтобы его стало 
легче читать.
Можно ли сократить строку, где присутствует 
словосочетание more information 
(«дополнительная информация»)?
Можно ли убрать черные блоки, которые 
заставляют взгляд скакать туда-сюда 
между ними?

Pie wants to be shared  
(«Пирог хочет, чтобы им поделились») (с. 64)

Повторяются следующие элементы:
Шрифт заголовка в названиях семинаров.
Шрифт с засечками в подзаголовке 
и нижнем колонтитуле.
Курсивный шрифт с засечками 
в пояснении к каждому семинару.
Два цвета.
Отбивки между названиями семинаров.
Пунктирная линейка.
Отбивки между пунктирными линейками 
и текстом.
Несмотря на использования выравни- 
вания по центру, эта открытка не выглядит 
любительской благодаря подобранным 
шрифтам, интервалам, соответствующим 
графическим элементам, отсутствию рамки.

Dr. Sal and friends  
(«Доктор Сал и друзья») (с. 65)

Повторяются следующие элементы:
Цвет зеленого текста.
Шрифт зеленого текста.
Цвет белого текста.
Шрифт и тень белого текста.
Цвет фигур.
Различные элементы, которые перекрываются.
Стиль изображений.

Yountville Seniors Radio  
(«Радио Юнтвилля для пожилых людей») (с. 66)

Повторяются следующие элементы:
Два шрифта.
Строчные буквы.

Цвет фона в цвете текста.
Цвет, который является дополнительным 
по отношению к синему (который, в свою 
очередь, является дополнительным 
по отношению к оранжевому).
Основной текст выровнен по горизонтали 
относительно названия.

Umbrellas & Charcoal  
(«Выставка Umbrellas & Charcoal») (с. 66)

Повторяются следующие элементы:
Темно-бордовый цвет.
Зеленый цвет в пузырях.
Строгое выравнивание в прямоугольнике 
и строгое выравнивание текста.

Рекламная открытка iRead (с. 81)
Был сделан насыщенным черным фон 
(20%-й голубой, пурпурный и желтый цвета, 
а также 100%-й черный цвет).
Шрифт названия сделан крупнее.
Для заголовка был использован шрифт, 
соответствующий шрифту логотипа 
(принцип повторения).
Был выбран шрифт с нормальной насыщен- 
ностью, а не светлый (он лучше виден при 
печати вывороткой на черном фоне).
Последние две строки были разделены на три, 
благодаря чему стало возможным сделать 
их шрифт крупнее.
В пунктирной линии стал повторяться 
красный цвет логотипа.
Была на один пункт уменьшена величина 
междустрочных интервалов в основном тексте, 
чтобы обеспечить больше пространства 
между элементами.
Был немного расширен текстовый блок, 
чтобы последняя строка основного текста 
превратилась в одно полное предложение.
Была произведена разбивка заголовка 
в более подходящем месте.

Hugs Pie Shop («Магазин Hugs Pie») (с. 83)
Была заменена рамка на линию с меньшей 
(на полпункта) толщиной.
Было сделано так, чтобы вместо одних 
прописных букв использовались строчные 
и прописные буквы.
Была удалена излишняя информация вроде 
слова telephone («телефон»), почтового 
индекса и кода города, поскольку это местная 
реклама в местной газете — в результате стало 
возможным сделать шрифт крупнее.
Было увеличено изображение пирога и убрана 
рамка вокруг него, после того как фон сделали 
прозрачным с помощью Photoshop.
Были упорядочены названия пирогов (чтобы эта 
информация лучше заполняла пространство).
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Была выровнена по левому краю б ˆольшая 
часть текста; некоторые элементы 
выровнены по правому краю.
Шрифт слогана магазина повторился 
в его названии.
Слоган магазина приобрел форму 
изогнутой линии.
Была перемещена в заголовок фраза a pie 
gallery («галерея пирогов»), поскольку в этом 
магазине пироги выставляются словно 
предметы искусства.

Sally’s Psychic Services  
(«Услуги медиума Салли») (с. 84)

Шрифт Times New Roman заменен: теперь 
заголовок набран рукописным шрифтом, 
а остальная часть текста — рубленым.
Добавлена темно-фиолетовая полоса.
Соответствующие строки, набраны жирным 
рубленым шрифтом, теперь окрашены 
в темно-фиолетовый цвет.
Светло-фиолетового фона больше нет, 
благодаря чему усилился контраст.
Уменьшенное в размерах изображение 
сердечка уже не так сильно отвлекает 
внимание от текста.

Из-за того что изображение сердечка подняли 
выше, появилось свободное место.

Dentist («Дантист») (с. 144)
Вторая реклама: использован нижний регистр 
при наборе слова smile («улыбка»).
Курсивный шрифт заголовка заменен на прямой.
Удалены разрозненные графические 
изображения, которые заполняли 
пространство произвольно.
При наборе названия и трех других строк были 
использованы строчные буквы, чтобы 
можно было увеличить кегль.
Была удалена одна из фраз Emergencies 
Welcome («Оказываем неотложную 
стоматологическую помощь»).
Была убрана произвольная графика.
Третья реклама: добавлен контраст 
с помощью черных полос.
Были плотнее размещены текстовые блоки, 
чтобы свободное пространство стало 
более организованным.
Было гармонизировано изломанное 
пространство над фотографией, 
а также сбоку и под ней.
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Глав а 15

Шрифты, использованные 
в этой книге

В этой книге использовано более трехсот шрифтов. Когда кто-нибудь говорит вам, что 
есть несколько шрифтов, то, вероятно, учитываются все вариации одного шрифта: нор-
мальный вариант — первый шрифт, курсивный — второй шрифт, жирный — третий 
шрифт и т. д. Поскольку вы являетесь (или были) дизайнером-новичком, я подумала, 
что вам, возможно, будет интересно знать, какие именно шрифты использованы в этой 
книге. В приведенном далее списке указаны номера страниц, на которых присутствуют 
соответствующие шрифты.

Основные шрифты
Основной текст:  Arno Pro Regular, 11,3/14,25 (то есть шрифт 
    размером 11,3 пункта с интерлиньяжем 14,25 пункта).
Названия глав:   Warnock Pro, 30/30.
Основные заголовки:  Warnock Pro, 20/22.
Подрисуночные подписи: HeliosLight, 8,5/10,2.
Обложка:   Verlag Light, Extra Light и Verlag Black.

Новостильные шрифты (размер 14 пунктов)
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Брусковые шрифты 
(размер 14 пунктов)

Рубленые шрифты 
(размер 13 пунктов)
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Старостильные шрифты 
(размер 14 пунктов)

Орнаментальные 
шрифты (размер 18 пунктов)
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Рукописные шрифты 
(размер 14 пунктов, 
если не указано иное)
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Декоративные шрифты
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Приложение

Мини-словарь
Базовая линия — это воображаемая линия, 
на которой размещается текст (см. с. 188).

Движение глаз, взгляда — перемещение глаз 
во время просмотра страницы. Как дизайнер  
вы способны контролировать, как будет переме-
щаться взгляд читателя по странице (движение 
глаз), поэтому вам необходимо более осознанно 
относиться к тому, как ваш взгляд скользит по 
странице. Проследите за своим взглядом.

Заблокированное свободное простран-
ство — незаполненная область на странице, 
зажатая между элементами (вроде текста или 
фотографий) без возможности найти «выход».

Маркер, буллит — небольшой индикатор, 
обычно используемый в списках вместо ну-
мерации или как разделитель между словами. 
Стандартный маркер выглядит так (•).

Неалфавитный символ — это небольшой орна-
ментальный знак, например . У вас, 
возможно, установлен шрифт Zapf Dingbats или 
Wingdings, состоящий из неалфавитных символов.

Основной текст — главный блок текста, 
располагающийся после заголовка, подзаголов-
ка, названия и т. д. Для основного текста обычно 
задается шрифт размером от 9 до 12 пунктов 
с увеличенным на 20% интерлиньяжем.

Разрешение означает, насколько высока 
степень детализации изображения; то есть на-
сколько четким оно нам кажется. Это сложная 
тема, но вот ее основные пункты.

Печатные страницы: как правило, изобра-
жения, которые планируется распечатывать на 
бумаге, должны иметь разрешение 300 точек 
на дюйм (dots per inch, dpi), наносимых с ис-
пользованием краски, при размерах, которые 

изображение будет иметь на бумаге. Чтобы 
получить изображение с разрешением 300 
точек на дюйм, воспользуйтесь графическим 
редактором (например Photoshop) и измени-
те размеры этого изображения, придав ему 
габариты, которые оно будет иметь на бумаге, 
а также задайте для него разрешение 300 пик-
селов на дюйм (pixels per inch, ppi).

При выводе на печать используйте файлы 
изображений, имеющие расширение .tif, 
разрешение 300 точек на дюйм, цветовая 
модель CMYK.

Экранные страницы: изображения на экра-
не обычно имеют разрешение 72 пиксела на 
дюйм. Они отлично выглядят на экране, од-
нако смотрятся некрасиво, если распечатать 
их на бумаге. Воспользуйтесь графическим 
редактором (например Photoshop), чтобы 
изменить размеры изображения, придав 
ему габариты, которые оно будет иметь на 
экране. Это значит, что если у вас имеется ми-
ниатюрное изображение, связанное с более 
крупным оригиналом, то вам потребуется 
два отдельных файла одного и того же 
изображения.

При выводе на экран используйте файлы 
изображений, имеющие расширение .jpg, 
разрешение 72 пиксела на дюйм, цветовая 
модель RGB.

Свободное пространство — незаполненная 
область на странице, не занятая текстом или 
графикой. Вы, возможно, называете ее «воз-
духом». Новички обычно боятся оставлять 
свободное пространство; профессиональные 
дизайнеры, наоборот, делают так, чтобы его 
оставалось много.
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Ресурсы
Журнал «Before & After» 
BAMagazine.com

Это один из наиболее ценных ресурсов, 
которые вам доступны. Подпишитесь на этот 
онлайн-журнал, чтобы узнать сотни советов 
по созданию удивительных дизайнов, способ-
ных изменить ваш мир.
Присоединяйтесь к форуму Джона Маквей-
да под названием The Grid, чтобы общаться 
с другими дизайнерами и получать потря-
сающую обратную связь, а также помощь 
в работе над своими проектами. 
mcwade.com/TheGrid

CreativeMarket.com: сайт для дизайнеров (как 
и Etsy.com), где можно недорого купить отлич-
ные шрифты, шаблоны, изображения и многое 
другое.

Canva.com: занимайтесь дизайном проектов он-
лайн и печатайте либо выкладывайте их! На этом 
сайте дизайнеры-новички смогут получить 
помощь при выполнении своей работы.

PDF-журнал InDesign Magazine: InDesignMag.com 
для пользователей InDesign.

MyFonts.com: удобные шрифты.

FontSquirrel.com: удобные и бесплатные 
шрифты.

CreateSpace.com: опубликуйте собственную 
книгу и выставьте ее на продажу на Amazon.com.

CafePress.com и Zazzle.com: создайте 
собственный продукт.

PrintPlace.com: мой любимый ресурс, где 
предоставляются услуги печати онлайн.

!
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Об авторе
Я живу и работаю в местечке, занимающем 
несколько акров в пустыне неподалеку от города 
Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Каждое утро 
я наслаждаюсь восходом солнца, а каждый 
вечер — закатом. Мои дети выросли и разъехались, 
а я пишу книги на компьютерную тематику 
и о путешествиях в интересные уголки мира, 
недавно получила степень кандидата наук в области 
творчества Шекспира. Моя жизнь продолжает 
оставаться приключением, богатым 
на новые события!

Когда мы были в Венеции, Джон нарисовал этот портрет 
пером и тушью, вдохновившись выставкой портретов Пикассо, 
выполненных аналогичным образом.
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