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Типографика —  это не только вербальная информация, но и текстурные 
линии внутри композиции. Текстуру образуют тоновые прямоугольники на 
странице, а взаимоотношение таких прямоугольников играет решающую 
роль для восприятия порядка и единства внутри композиции. Эта двойствен
ность делает дизайнера ответственным одновременно и за коммуникацию 
и за композицию.

Данный проект в области типографики позволяет дизайнеру сосредоточиться 
на композиции внутри системы и на структуре. Структурой здесь является 
простая система из трех столбцов и трех строк, образующих модульную сетку. 
Пусть это и ограниченная система, она достаточно гибка, чтобы обеспечить 
вариативность, и достойна подробного изучения. Сетка 3 x 3  также соотносит
ся с правилом третей, в соответствии с которым прямоугольник или квадрат, 
разделенные на три части по вертикали и по горизонтали, имеет четыре точки 
пересечения разделяющих линий —  это точки оптимальной концентрации 
внимания на композиции. Дизайнер варьирует расположение и близость, 
чтобы определить, какие из этих точек имеют наибольшее значение.

На примере слева показана композиция из шести прямоугольников и ма
ленького круга. Фигуры пропорциональны друг другу и расположены в сетке 
таким образом, чтобы каждый прямоугольник был сгруппирован как минимум 
с еще одним элементом. Внутренние связи между элементами, их пропорции 
и положение на листе дают в результате единую и оптически гармоничную 
композицию. Во втором примере вместо серых прямоугольников подстав
лены строки текста . Здесь очевидна иерархия содержания сообщения, 
переданная посредством кегля шрифта, расположения строк и с помощью 
оси выравнивания в левой части листа. Анализ этих трех шаблонов показы
вает, что композиционные принципы и правила типографики совпадают во 
всем. Понимание общих элементов текстуры дает дизайнеру более глубокое 
представление о композиции и возможностях визуального дизайна. Данная 
книга —  учебный пример методологии, призванный показать читателю эти 
принципы и сильные стороны типографики.

Этой книгой, как и другими похожими, я обязана своим студентам, всему 
тому, чему они меня научили, в ней я представляю аудитории полезные ме
тоды и подходы. Обучение дизайну —  это непрерывный процесс, оно идет 
постоянно. Приглашаю дизайнеров и преподавателей поделиться со мной 
результатами собственных экспериментов в этой сфере, которые могли бы 
дополнить переиздания данной книги.

Кимберли Элам 
Школа искусства и дизайна, Ринглинг, 

факультет графики и интерактивной коммуникации,
Сарасота, Флорида
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Элементы проектирования и процесс

Простая структура из трех столбцов и трех строк обеспечи
вает широкий диапазон вариантов для исследования воз
можностей регулируемой системы. Поскольку рабочее поле 
представляет собой квадрат, внимание сосредоточивается 
скорее на самой композиции, а не на форме и пропорциях 
листа.

Шесть серых прямоугольников, которым будут соответст
вовать текстовые строки, набранные разным кеглем, —  это 
композиционные элементы. Окружность призвана зрительно 
уравновесить композицию, а также служит для контраста.

Круг будет играть роль универсального элемента во всех 
композициях. Несмотря на небольшой размер он обладает

огромным визуальным потенциалом. Это относится к лю
бой окружности любого размера и справедливо почти для 
любой композиции. Окружность приятна для глаз и хорошо 
воспринимается. Контраст этой формы с прямоугольными 
элементами обеспечивает и дополнительный визуальный 
интерес помимо внутреннего потенциала самой окружности. 
Ее место в композиции не предопределено, чего не скажешь 
о других элементах, так что она может располагаться где 
угодно.

Учащимся предлагается изучить визуальные принципы ком
позиции, текстуры и взаимодействия элементов на основе 
ряда упражнений, которые постепенно будут становиться 
все более сложными и динамичными.

Модульная система —  это три 
столбца в ширину и три строки 
в высоту, то есть всего девять 
полей зрения.

Композиционные элементы — 
это шесть серых прямоугольни
ков и маленький круг.

Композиционные элементы ор
ганизованы внутри модульной 
системы.

Вместо серых композиционных 
элементов подставляем строки 
текста (вверху) и получаем ти
пографическую композицию 
(внизу).

Architectonic Graphic Design

7:00 pm. Library
Free Lecture Se ries

Graphic Design Department
Ringling School of Art and Design

January 7,2003 
January 8, 2003 
January 9, 2003
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Ограничения и возможности

Студенту предлагается рабочее поле, прямоугольные эле
менты и небольшой набор правил.

• По горизонтали: все прямоугольные элементы должны 
сохранять горизонтальную ориентацию. По горизонта- 
ли/вертикали: прямоугольники должны располагаться 
либо горизонтально, либо вертикально. По диагонали: 
все прямоугольники должны оставаться на той же или на 
противоположной диагонали.

• Все прямоугольные элементы должны быть задействованы.
• Ни один прямоугольник не должен выходить за рамки 

формата.

• Прямоугольные элементы могут соприкасаться, но не 
должны перекрывать друг друга.

Поскольку это классический подход к композиции, все пе
речисленные ограничения —  важные правила для создания 
единого целого. В первой серии заданий элементы должны 
располагаться горизонтально, в последующих их положение 
будет меняться. Важно, чтобы были использованы все элемен
ты, так как в дальнейшем каждый прямоугольный элемент 
будет замещен строками текста . Размер всех элементов 
соответствует одному, двум или трем полям зрения, так что 
все прямоугольники должны выравниваться по левому или 
правому краю столбцов сетки.

Правильно. Все прямоуголь
ные элементы расположены 
по горизонтали, все элементы 
использованы.Элементы не вы
ходят за рамки формата и не 
перекрываются. Круг может 
находиться где угодно на ли
сте, но не должен перекрывать 
другие элементы.

Неправильно. В рамках первой 
серии заданий элементы долж
ны располагаться горизонталь
но. Позже в композициях будут 
использоваться вертикальные 
и диагональные элементы.

Неправильно. Элементы не 
должны перекрывать один 
другой и выходить за границы 
формата.

Неправильно. Элементы долж
ны быть выровнены по столб
цам сетки.

▲

▼

Круг может занимать любую 
позицию. Это универсальный 
символ в композиции, он не
обязательно привязан к линиям 
сетки.

Самый большой прямоугольник 
соответствует ширине рабочего 
поля, от левого края до право
го. Он может занимать любую 
позицию сверху вниз.

Два вторых по величине прямо
угольника вписываются либо 
в две правые, либо две левые 
колонки. Они могут занимать 
любую позицию сверху вниз.

Три самых маленьких прямо
угольника можно разместить 
в любой из трех колонок. Они 
могут занимать любую позицию 
сверху вниз.
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Пропорции элементов

Наш проект призван заложить основу для успеха. Есть не
сколько способов. Во-первых, в ходе всего проекта учащиеся 
стремятся к определенному результату, и принимаемые 
ими решения ведут их к этой цели. Во-вторых, квадратный 
формат помогает сфокусироваться не на пропорциях рабо
чей области, а на самих элементах и их месте в композиции. 
В-третьих, в пропорциях элементов выражена иерархия 
размеров. Поскольку ширина сетки составляет три столбца, 
длины всех элементов соотносятся в пропорции 1:2:3. Такое

соотношение приятно глазу и логично в рамках простой 
композиционной структуры , при создании гармоничной 
композиции оно не менее важно, чем любые другие визу
альные правила.

Круг тоже должен быть пропорциональным прямоугольным 
элементам. Его диаметр составляет приблизительно четверть 
юнита, так что по ширине он примерно равен самому длин
ному прямоугольнику.

Free Lecture Series
January 7, 2003 
January 8,2003 
January 9, 2003

Graphic Design Department
Ringling School of Art and Design

Architectcmie Graphic Design

MM

- 1 ЮНИТ- -2 юнита - - 3 юнита -
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Группировка

Группировка элементов важна для визуальных посланий. Бла
годаря ей образуются непосредственные взаимоотношения 
между близко расположенными элементами. Группировка 
схожих и несхожих элементов обеспечивает ритм и повторе

ние, образует более крупные области текстуры. Группировка 
облегчает композицию, а роль «воздуха», или отрицательного 
пространства, усиливается, что создает яркое впечатление 
визуальной упорядоченности.

Без группировки

Перед зрителем семь разрозненных эле
ментов. Пространство кажется неорга
низованным, а элементы —  слишком 
сложными.

Сгруппированные элементы

Группировка сокращает количество эле
ментов, облегчает композицию и добав
ляет «воздуха».

Группировка сходных элементов

Можно сгруппировать прямоугольные 
элементы одинаковой ширины.

Группировка различных элементов

Можно сгруппировать прямоугольные 
элементы разной ширины.

10



Отрицательное пространство и группировка

Отрицательное пространство, или «воздух», —  это место, 
свободное от прямоугольников, организующих композицию. 
От формы и организации этого пространства зависит то, как 
композиция будет воспринята наблюдателем. Если элементы 
не сгруппированы, а вокруг каждого из них —  свободное

пространство, и таких пространств много, они делают ком
позицию хаотичной и неорганизованной. Если же элементы 
сгруппированы, количество свободных пространств сокраща
ется, а сами пространства становятся крупнее, обеспечивая 
тем самым более простое и цельное видение композиции.

Без группировки: сложные отрицатель
ные пространства

В этой композиции по меньшей мере 
десять прямоугольных отрицательных 
пространств, показанных контурами. Из- 
за них композиция кажется хаотичной 
и визуально непривлекательной.

Сгруппировано: простые отрицатель
ные пространства

В этой композиции «воздух» представ
лен шестью прямоугольниками, пока
занными контурами. Отрицательных 
пространств по количеству здесь мень
ше, сами они крупнее, а следовательно, 
приятнее для зрительного восприятия.

Без группировки: сложные отрицатель
ные пространства

Сгруппировано: простые отрицатель
ные пространства

11



Связи с границами и осями

В композиции границы рабочего поля имеют критическое 
значение. Если все элементы удалены от верхнего и нижнего 
края, как показано в примере «Связи с границами», сверху 
и снизу элементы зажимаются отрицательными пространст
вами. Когда же элементы композиции соприкасаются с краями 
рабочего поля, отрицательное пространство оптимизируется, 
и композиция видится более объемной и просторной благо
даря зрительному расширению.

Расположение элементов внутри сетки обеспечивает связи 
с осями. Когда ось оказывается во внутренней части компо
зиции, формируются сильные визуальные связи, которые 
делают ее организованной. Оси правого и левого края при
вносят в композицию порядок, но визуально они значительно 
слабее. Одиночный элемент не создает оси —  ось образуют 
два и более элементов, —  и обычно чем больше связанных 
элементов, тем сильнее ось.

Слабая связь с границами 
Так как ни один элемент не соприкасается ни 
с верхним, ни с нижним краем, полосы отрица
тельного пространства зажимают эту компози
цию сверху и снизу.

Более сильная связь с границами 
Благодаря тому что элементы соприкасаются 
со всеми четырьмя сторонами, все пространст
ва активизируются, так что формат зрительно 
расширяется.

Связи с осями

Слабая связь с осями
Красная линия —  ось левого края композиции. 
Внутренние связи минимальны, а положение 
у левого края уводит взгляд со страницы.

Более сильная связь с осями 
Внутренние оси в среднем столбце визуально 
сильнее, потому что через каждую из этих осей 
друг с другом связаны несколько элементов.
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Правило третей

Сетка 3 x3  отвечает правилутретей, которое гласит, что если 
прямоугольник или квадрат поделен на трети по вертикали 
и горизонтали, то четыре точки пересечения внутри компо
зиции будут точками оптимальной концентрации внимания. 
Дизайнер использует расположение и близость, чтобы опре
делить, какие из этих точек иерархически наиболее важные.

Знание правила третей позволяет дизайнеру привлекать 
внимание ктем местам, к которым оно должно быть обраще
но естественным образом, и контролировать пространство 
композиции. Элементы необязательно должны размещаться 
прямо на точках пересечения —  чтобы привлечь внимание, 
достаточно близкого соседства с ними.

ч Ч 4
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Круги композиция

Будучи универсальным элементом, круг может быть распо
ложен в любой точке композиции. Чем ближе круг к строкам 
текста, тем больше он привлекает к ним внимания и ослабляет 
их. Если круг расположен между строками текста, он их разде
ляет и организует. Если он далеко от текстовых элементов, он 
привлекает к себе внимание и направляет взгляд, способствуя 
сбалансированности композиции. Каждое положение меняет 
то, как рассматривается композиция.

В любой композиции круг становится важным штрихом, эле
ментом, противопоставленным прямоугольникам. Он может 
стать центром вращения или элементом, создающим напря
жение; начальной или конечной точкой восприятия; может 
поддерживать визуальную организацию или сбалансиро
ванность. Это тот инструмент, с помощью которого дизайнер 
может осознанно программировать желаемое зрительное 
восприятие.

Возможные функции круга

• Элемент, активизирующий 
пространство

• Центр вращения
• Элемент, создающий 

напряжение
• Начальная или конечная 

точка восприятия
• Организующий элемент
• Элемент, поддерживаю

щий баланс

Создание баланса и центра вращения 
Если круг расположен в предсказуемой близости 
к сетке, это дает ощущение визуального баланса. 
Круг становится также и центром вращения, 
по мере того как взгляд скользит по композиции.

Элемент, активизирующий пространство 
Если круг занимает место в ограниченном сво
бодном пространстве, оно активизируется. В ком
позиции возникает более сильное ощущение 
асимметрии, это привлекает интерес зрителя.

Создание напряжения
Если круг расположен очень близко к другим 
элементам, создается визуальное напряжение.

Создание напряжения
Круг, расположенный рядом с углом 90°, усили
вает контраст и напряжение.
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Все композиции на этой странице одинаковые, различаются 
они только положением круга. Черный цвет круга привлекает 
внимание к его месту расположения, потому что оно явным 
образом изменяет траекторию, по которой взгляд зрителя 
движется через композицию.

Расположение круга рядом с текстом зачастую ставит акцент 
на этом тексте. Такое выделение меняет иерархию элементов,

ведь круг становится начальной точкой восприятия. Круг, 
расположенный между строками текста, разделяет эти строки 
и организует их в отдельные группы, в результате каждая 
строка акцентируется самостоятельно. Размещение круга 
в окружении свободного пространства, часто превращает 
круг в центр вращения. Если круг плотно зажат между тек
стом и краем, это дает и визуальное напряжение, и акцент на 
соответствующей строке текста.

January 7 ,2003 Jan u a ry  7 , 2003 Ja n u a ry  7, 2003
January  8, 2003 Jan u a ry  8 , 2003 Jan u a ry  8 ,2 003
January 9 ,2003 Jan u a ry  9 , 2003 Jan u a ry  9 , 2003
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Ringling School of A rt and Design Ringling School o f A rt and Design Ringling School of A rt and Design

7:00 pm . L ib rary
7:00 pm . Library 7:00 pm . L ib rary Free Lecture Series
Free Lecture Series

Architectonic Graphic Design
Free Lecture Series

Architectonic Graphic Design Architectonic Graphic Design

Создание акцента и начальная Создание акцента и конечная Создание акцента и напряжения
точка восприятия точка восприятия
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Jan u a ry  9 , 2003

Jan u a ry  7 , 2003 
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15





Горизонтальная композиция

Первое упражнение в этой серии —  самое простое: гори
зонтальная композиция. Сначала композиции прорабаты
ваются на материале схем, при этом изучаются визуальные 
принципы группировки, связи с краями, выравнивания по 
осям и размещения круга. Именно на стадии схем начинают 
проявляться эти принципы.

Очень простая на первый взгляд задача усложняется, по мере 
того как дизайнер все лучше понимает и чувствует нюансы 
построения композиции. Начальные композиции требуют 
лишь самого очевидного выбора. Позже, с усложнением 
композиций, они становятся все более интересными, когда 
дизайнер начинает выходить за рамки очевидного.

Самые удачные композиции совершенствуются в большем 
масштабе, строки текста заменяют прямоугольные элементы. 
Те композиции, которые выглядят наиболее гармоничными 
и убедительными в схематичном виде, всегда самые интере
сные и в типографической версии.

Этот проект уже включает в себя визуальную иерархию, в том 
смысле, что каждая строка текста соответствует прямоуголь
никам данной сетки. Дальнейшее единообразие достигается 
применением одной гарнитуры и толщины шрифта для всех 
строк композиции. Размещение текста и близкое располо
жение к нему круга определяют иерархию больше, чем все 
остальные факторы.
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Горизонтальная композиция Определяем подходы к проекту

В начале проекта учащиеся склонны создавать схемы быстро 
и интуитивно. У этого подхода есть свои достоинства: таким 
образом обязательно будут рассмотрены самые предсказу
емые решения задач визуальной организации. Однако есть 
и большая вероятность того, что не будет уделено внимание 
одному или нескольким из трех возможных подходов с рас
положением самого длинного прямоугольника в верхней, 
нижней и средней позиции. Изначальная организация проек
та позволяет осознанно сконцентрировать внимание на трех 
главных подходах и основных законах композиции в рамках 
каждого из подходов.

Самый длинный элемент, прямоугольник, который занимает 
все три визуальных поля, определяет композицию. Следо
вательно, три главных подхода подразумевают размещение 
длинного прямоугольника в верхнем, в нижнем и в среднем 
положении. Композиции схем поделены на эти три группы. 
В добавление к этому, каждый набор схем концентрируется 
на отдельном композиционном аспекте проекта. Изменение 
центра внимания в первых двух сериях дает учащемуся опре
деленный ряд принципов визуальной организации, которые 
необходимо усвоить. Третья (заключительная) серия сочетает 
в себе все аспекты композиции.

Акценты:

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Осевое 

расположение
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж

Горизонтальная композиция
Первая серия: длинный прямоугольник Основной центр внимания —
в верхнем положении главные аспекты композиции

Акценты: • Группировка
• Отрицательное пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям

Вторая серия: длинный прямоугольник Основной центр внимания —
в нижнем положении организация и разворачивание

Акценты: • Правило третей композиции

• Расположение круга
• Интерлиньяж

Третья серия: длинный прямоугольник В этой серии все аспекты компо-
в верхнем положении зиции сводятся воедино

Акценты: • Группировка
• Отрицательное пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
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Длинный прямоугольник в верхнем положении.
Схемы

В серии схем, где длинный прямоугольник находится в верх
нем положении, у самого длинного прямоугольника может 
быть только одно положение —  вверху, где он соприкасается 
с краем рабочего поля или находится очень близко к верхней 
границе.Такая композиция подчеркивает группировку, отри
цательное пространство, внешние границы и выравнивание 
по осям. По мере того как учащиеся начинают понимать, по
чему та или иная композиция наиболее приятна для взгляда, 
можно экспериментировать все смелее.

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
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Горизонтальная композиция Длинный прямоугольник в верхнем положении.
Схемы

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж

2. Критика (см. следующую 
страницу)
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Длинный прямоугольник в верхнем положении. 
Критика

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж

1. С точки зрения композиции 
эта работа менее цельная, чем 
большинство остальных схем. 
В верхней ее части —  свобод
ное неактивизированное про
странство, многие элементы 
не сгруппированы, из-за чего 
композиция кажется усложнен
ной, а нижний край рабочего 
пространства не используется.

Свободное место у верхнего 
края можно активизировать, 
если разместить над ним один 
из неиспользованных прямо
угольников. Второй короткий 
прямоугольник группируется 
с первым, если расположить 
его под длинным прямоуголь
ником.

Наконец, два прямоугольника 
среднего размера сгруппиро
ваны и распределены более 
тесно, а широкий прямоуголь
ник расположен у нижнего края 
так, что композиция выглядит 
более просторной.

2. Эта работа повторяет неко
торые ошибки предыдущей. 
Элементы должны быть сгруп
пированы более плотно, чтобы 
упростить композицию, а вну
тренние осевые связи стоит 
усилить.

Два прямоугольника среднего 
размера остаются на разных 
осях. Однако можно сделать 
для них более плотную разгон
ку и сгруппировать с двумя ма
ленькими прямоугольниками.

Широкий прямоугольник раз
местим на нижнем крае пери
метра, где он будет закреплять 
всю композицию, а круг будет 
расположен в центре, модифи
цируя сильные связи с осями 
центрального столбца.
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Горизонтальная композиция Длинный прямоугольник в верхнем положении.
Подстановка текста

В самых удачных ком
позициях заменяем се
рые прямоугольники на 
строки текста. В оконча
тельных вариантах ком
позиций интерлиньяж 
регулируется точнее.

Architectonic Graphic Design

Free Lecture Series
January 7,2003 
January 8, 2003 
January 9, 2003 
7:00 pm. Library

G raph ic  Design Departm ent 
Ringling School of Art and Design

Architectonic Graphic Design
G raph ic  Design D epartm ent

January 7, 2003 
January 8, 2003 
January 9, 2003 
Free Lecture Series

7:00 pm. Library

Ringling School of Art and Design

Architectonic Graphic Design

Ringling School of Art and Design 
G raph ic  Design Departm ent 

7:00 pm. Library
Free Lecture Series

January 7, 2003 
January 8, 2003 
January 9, 2003
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Длинный прямоугольник в верхнем положении.
Подстановка текста

Architectonic Graphic Design

7:00 pm. Library
Graphic Design Department

Free Lecture Se ries

Ringling School of Art and Design

January 7,2003 
January 8,2003  
January 9,2003

Architectonic Graphic Design
Graphic Design Department 
Ringling School of Art and Design

•
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Free Lecture Se ries

January 7, 2003 
January 8,2003  
January 9,2003
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Горизонтальная композиция Длинный прямоугольник в нижнем положении.
Схемы

Нижняя позиция —  это наиболее стабильное расположение 
длинного прямоугольника для композиции, придающее 
устойчивость и остальным элементам. Она обеспечивает 
впечатление действия силы тяжести, из-за которой самый 
длинный, то есть самый тяжелый, элемент оказался в са
мом низу. Другие элементы можно свободно передвигать 
в верхней части пространства, потому что стабильность уже 
обеспечена снизу.

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
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Длинный прямоугольник в нижнем положении.
Схемы

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж

1. Критика (см. следующую 
страницу)

2. Критика (см. следующую 
страницу)
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Горизонтальная композиция Длинный прямоугольник в нижнем положении. 
Критика

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж

1. С точки зрения композиции 
этот вариант достаточно цель
ный. В следующих двух вариа
циях для создания более связ
ной композиции сознательно 
использовано правило третей.

Правило третей предполагает, 
что если прямоугольник или 
квадрат поделен на трети по 
вертикали и по горизонтали 
то четыре точки пересечения 
в рамках композиции —  это 
точки оптимальной концентра
ции внимания.

Два варианта включают в себя 
результаты изменения интер
вала и изменение расположе
ния круга.

2. Этот вариант тоже довольно 
цельный с точки зрения компо
зиции. В следующих двух созна
тельно использованы разные 
интервалы как эксперимент 
с возможностями создать еще 
более гармоничную компози
цию.

Сокращение межстрочного 
интервала создает две группы 
различающихся элементов.

Разведение групп делает их бо
лее выраженными. Разделение 
широкого прямоугольника на 
три линии создает другой ритм.
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Длинный прямоугольник в нижнем положении. 
Подстановка текста
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Горизонтальная композиция Длинный прямоугольник в нижнем положении.
Подстановка текста
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Длинный прямоугольник в середине.
Схемы

Внутренняя позиция для длинного прямоугольника ненадеж
на. Прямоугольник занимает всю ширину формата, поэтому 
квадрат делится на два более мелких прямоугольника. Если 
в одно из прямоугольных пространств не вписан ни один 
из элементов, оно будет неактивно и визуально непривле
кательно. Разместив по меньшей мере по одному элементу 
в каждом прямоугольном пространстве, можно активизи
ровать всю композицию.

Размещение самого длинного прямоугольника во внутреннем 
пространстве эстетически невыгодно. В результате такого 
деления гармоничный квадрат формата распадается на два 
менее гармоничных прямоугольника. Даже если оба про
странства активизированы, конечный результат однозначно 
менее приятен для глаз, чем композиция, не разделенная 
длинным прямоугольником.
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Горизонтальная композиция Длинный прямоугольник в середине.
Схемы

2. Критика (см. следующую 
страницу)

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
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Длинный прямоугольник в середине.
Критика

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж

1. Композиция хорошо выров
нена посередине, но длинный 
прямоугольник изолировал не- 
активизированное пространст
во сверху. Это свободное место 
выглядит неуклюже и создает 
впечатление, что элементы 
композиции стремятся вниз.

Поскольку вызывать инте
рес могут ритм и повторение 
маленьких и средних прямо
угольников, маленькие пря
моугольники можно сдвинуть 
вверх в качестве активаторов 
пространства.

Одиночный элемент, напри
мер, маленький прямоуголь
ник, тоже может активизиро
вать пространство. Будучи 
изолированным, этот элемент 
способен привлечь немало 
внимания.

2. Как и предыдущий пример, 
эта композиция содержит не- 
активизированное свободное 
место. Это свободное место 
смотрится неуклюже и создает 
впечатление, что элементы ком
позиции ползут вверх.

Достаточно одиночного эле
мента, в данном случае круга, 
чтобы активизировать свобод
ное место и закрепить компо
зицию.

М ногочисленные элементы 
активизируют свободное ме
сто, а круг создает напряжение 
и привлекает внимание.
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Горизонтальная композиция Длинный прямоугольник в середине.
Подстановка текста
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Длинный прямоугольник в середине.
Подстановка текста

Graphic Design Department 
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Буклет D ie  N eu e  T y p o g ra p h ic

Ян Чихольд, когда ему было всего двадцать три года, напи
сал эссе для профессионального типографского журнала 
Elementare Typographic. Чихольд представил специалистам 
свою философию, а также работы и идеи Эля Лисицкого. 
В 1928 году была издана книга «Die Neue Typographies («Новая 
типографика»), оказавшая большое влияние на коммуника
ционный дизайн. В этой книге проанализирован типогра
фический дизайн и произведена попытка систематизации 
«новой»типографики и защиты асимметричной композиции, 
важными элементами базовой структуры которой являются 
отрицательное пространство и интерлиньяж.

Приведенный ниже буклет по мотивам «Die Neue Typographies 
воплощает провозглашенные Чихольдом принципы и пред
ставляет собой опыт использования слабого контраста. 
В работе задействован простой шрифт без засечек, текст 
организован в сетку из двух перекрывающих друг друга 
колонок. Колонки имеют ту  же ширину, что и на верхнем 
слое, и перекрываются, создавая при этом более узкую пра
вую колонку и более короткую колонку внизу, набранную 
жирным шрифтом.

V O R Z U G S - A N G E B O T

lm V ER LA G  D ES  8 ILD U N G SV ERBA N D ES der O su tschsn Buchdrucker,

JAN T S C H IC H O L O

D I E  N E U E  T Y P O G R A I 3 H I F
H an d b u ch  fQr d ie  g e sa m te  Fachw c-fi
und  d ie  d ru c k sa c h e n v e rb ra u e h e n d e n  K ra fa a

Das Problem der neuen gestaltenden Ttoograph ie hat e 
D iskusslon bei alien Beteiligten hervorgeruten. W irg iauben 
nis, die aufgeworfenen Fragen ausfOhrlich kehandelt zu se 
sprechen, wenn w ir je tzt ein Handbuch der N E U E N  TV P<  
herausbringen. \
E s  kam dem V erfasse r, einem ih rer bekanntesten Vertrete 
Buche zunfichst darau f an, den engen Zusammenhang 
Typographic mit dem G e sa m tk o m p le x  heutlgW n L a b e  
gen und zu bew eisen, daB d ie neue Typographic ein ebenj 
ger Ausdruck e ine r neuen Geeinnung ist w ie  d ie  Xeue B  
a lle s Neue, daa mit unserer Zeit anbricht. Dieee geschichtli 
digkeit der neuen Typographie be legt w eiterhin eine kr 
stellung dor a lta n  T y p o g ra p h ie . Die Entw lcklung der n« 
re l, die fOr a lle s Neue unserer Z e it geistig bahnbrecheAd 
wird in einem reich illustrierten Aufsatz des Buches leicbt 
geste llt. Ein kurzer Abschnitt „ Z u r  G e sc h ic h to  d e r  n e u ij  
p h le ‘‘ le itet zu dem w ichtigsten Te ile  de s  B uches, den Q ru n  
d e r  n e u e n  T y p o g ra p h ie  Uber. Dieee warden klar her 
richtige und fa lsche  B e isp ie le  einander gegenObergeetel 
tore Artikel behandeln „P h o to g ra p h ic  un d  T yp o g ra  
..N eue T y p o g ra p h ie  un d  N o rm u ng ".

Der Hauptwert des B uches fUr den P raktike r besteht in 
Teil T y p o g ra p h is ch e  H a u p tfo rm e n " (siehe das neb 
Inhaltsverzeichni8). Es fe h lte  b isheran  einem W erke , das w ie 
die schon bei e infachen Satzaufgaben auftauchenden ges 
Fragen in gebUhrender AusfOhrlichkeit behandelte. Je d e r 
enthait neben a llg e m e in e n  ty p o g ra p h isch e n  R e g a in  
Abbildungen a lle r in B e trach t kommenden N o rm b IS tte r de 
N orm enausschusses, alle  andern (z. B . postalischen) V o ra c  
zahireiche B e isp ie le , G egenbeisp iele und 8chem en.
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neue Typographie" e in u n e n tb e h r llc h e s  H an d b u ch  se in . Von nicht 
geringerer Bedeutung is t e s  fOr Reklam efachleute , G ebrauchsgraph iker, 
Kaufleute, Photographen, Arch itekten, Ingenieure und Sehriftste ller, 
also fUr a lle , die mit dem Buchdruck in BerUhrung kommen. 1
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del nur zum P re ise  von 5 . S 0  RM

B e s te l ls c h o ln  u m steh e n d

Ширина колонки Ширина колонки
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Титульная страница и страница текста из «The Isms of Art» 
(«Измы искусства»)
Эль Лисицкий был тесно связан с Баухаусом и такими масте
рами Баухауса, как Ян Чихольд, Ласло Мохой-Надь и Тео ван 
Дусбург. Он был плодовитым писателем, читал лекции во 
многих учебных заведениях и вдохновил целое поколение 
новаторов в области типографики.

Лисицкий стал пионером экспериментального исследования 
шрифтов печатного текста, где в качестве элементов компо
зиции и графических элементов использовались линейки, 
пробелы и орнамент.

Страницы книги «The Isms of Art» иллюстрируют особый 
подход к сложной коммуникационной верстке книги на трех 
языках. Лисицкий решает использовать высокоструктуриро
ванную сетку и массивные линейки, которые служат органи
зационным элементом, расставляющим акценты. Кроме того, 
линейки в искусстве и в дизайне были чертой конструктивиз
ма и супрематизма —  движений, концентрировавшихся на 
неизобразительной геометрии и первичных цветах в качестве 
чистых средств коммуникации. Противопоставление гори
зонтального акцента вертикальному становится основной 
идеей организации информации.
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A EUGEN REN TSC H  VERLA G  
У  ERLENBACH-ZO 
1928

ICH, MtlNCHEN UND LEIPZIG

Титульная страница (вверху)

Основа организации титульной страницы —  го
ризонтальная система, которая делит страницу 
на три поля зрения с горизонтальным визуаль
ным акцентом.

Текстовая страница (справа)

И наоборот, текстовая страница —  это верти
кальная система, которая делит страницу на три 
вертикальных колонки. Горизонтальное деление 
все еще присутствует, страница поделена по 
горизонтали, чтобы отделить введение, написан
ное Малевичем, и статьи, посвященные кубизму, 
футуризму и экспрессионизму.

У У У_____________________ У
V 1

Clnh.lt ■ulmbtwtf'. MALEWITSCH. tèm. a . l'unita. MALEWITSCH.

• hell mognlM th. Imperfections th.t

tradlctory lo construct th. ayat.m ol uni
ty- MALEWITSCH.

K U B I S M U S
D as, w as den K u b ism u s von 
der aiteren M alere i unter- 
scheld et, 1st d ie se s : e r  ist 
nicht e ln e  K u n st d er Nach- 
ahm ung. so ndern elne  Kon- 
zeption, w elche strebt s ich  
zur Schd p fu ng  herauszu-  
heben. APOLLINAIRE. 
Stati d er im p ressio n istisch en  
Raum illuslon, d ie s ich  auf 
Luttperspektive und Farben- 
naturalism us grUndet, gibt 
der K ub ism u s d ie sch lich ten ,  
abstrah ierten  Form en in kla- 
ren W ese n s- und M aSverhfiit- 
n issen  zu einan d er. a l l a r d .

C U B I S M E
C e  qui d istingue le cu b ism e  
d e la p einture p récéd en te  
c 'e st  qu'il n e st  p as un art 
d e  l im itation, m ais une co n 
ception qui tend a s'élever 
en création . Ap o l l i n a ir e .

Au lieu de I'iilusion im prés- 
sio n iste  d e  l'esp ace  b asée  
su r  la p ersp ective  de l air et 
le naturalism e d e s  co u leurs, 
le cu b ism e donne les form es  
sim p les et a b stra ites  en  leu rs  
relatio ns p ré c ise s  d e  ca ra c-  
tè re e td e m e s u re s . a l l  a r o .

C U B I S M
What d ist in g u ish es cubism  
from preced en t p ainture Is 
th is : not to be an art of im i
tation but a  conception that 
tends to rise  itself a screatio n .

APOLLINAIRE.

instead of the im p ressio n ist  
illusion of sp ace  b ased  on 
the  persp ective  of a ir and  
the naturalism  of co lo ur, cu 
b ism  offers the sim pel and 
ab stracted  form s in the ir p re
c ise  relatio ns of ch aracter  
and  m easure. a l l a r d .

F U T U R I S N I E F U T U R I S M
D leF u tu riste n h ab en d ieR u h e  
und Statik  d em oiiert und d as  
Bew egte, D ynam ische ge- 
zeigt. S ie  haben d ie neue  
R aum auffassung  d urch  die  
G eg en llberste llung  d e s  In- 
neren und AuBeren doku- 
mentiert.
D ie G este  ist fUr un s nicht 
m ehr ein  festg ehalten er Au- 
genb iick  der un iversaten 8e-
w egtheit: s ie  ist en tsch ie d en  
d ie  d ynam ische Sen satio n  
se lb st und a ls so lche  ver- 
ewigt. b o c c io n i .

L e s  futu ristes ont d ém oli la 
q u ié tu d e e tla  statiq ue et dé- 
montré le mouvem ent, la dy- 
nam lque. Its ont docum enté  
la nouvelie conception de 
l'e sp ace  par la confrontation  
de l’in té rie u re td e  l extérieur. 
L e  g este  pour no u s ne sera  
p lu s un mom ent fixé du dy- 
nam ism e u n iverse l: il sera  
décidém ent la sen satio n  dy- 
nam ique éte rn isée  com m e  
tell®- b o c c io n i .

F u tu rists have abolished  
q u ie tn e ss and  statism  and 
have dem onstrated  move
ment, dynam ism . They have  
docum entated the new  co n 
ception of sp ace  by co n fro n
tation of interior and  exterior. 
F o r u s g esture will not any 
more be a  fixed moment of 
universal d ynam ism : It will 
decided ly  be the dynam ic sen  
sation ete rna lised  a s  su ch .

BOCCIONI.

F X P = ? r s  S i  O N  ; S ? / 'U S “E X P R E S S I O N I S M
Aus K u b ism u s und Futuris-  
m us w urde der fa lsch e  Hase, 
d a s  m e tap h ysisch e  d eu tsch e  
B e efsteak , der Exp ressio n is-  
m us g ehackt.

C 'e st du cu b ism e  et du fu- 
turism e que fot fabriqu é le  
h a ch is , le m ystique beefsteak  
atlem and: l’exp ressio n ism e.

From cu bism  and  futurism  
h as been chopped  the m in
ced  meat, the m ystic germ an  
b eefsteak : exp ressio n ism .

Эль Лисицкий, 1923 г.

36



Разворот из каталога продукции Баухаус

Герберт Байер учился в первой школе Баухаус в Тюрин
гии в 1921 году под руководством Василия Кандинского, 
а позже —  Ласло Мохой-Надя. К 1925 году вместе с другими 
выпускниками —  Марселем Бройером и Джозефом Альбер
сом —  он стал учителем новой школы Баухаус в Дессау. Он 
испытал сильное влияние различных «измов» своего времени, 
но больше всего его вдохновлял функциональный и рацио
нальный подход к типографике, характерный для Баухауса.

Образец дизайна Байера для каталога Баухаус свидетель
ствует о тонкости его подхода к абстрактным элементам. 
Варьирование массивности линеек от крайне тяжеловесных 
до тончайших волосных линий создает замечательный конт
раст. Ритм и повторение играют важную роль в том, как из 
подобных форм возникает и визуальная организация тек
стовых блоков, и сильный вертикальный акцент, направля
ющий взгляд вниз по странице. Каждая страница разворота, 
приведенного ниже, заканчивается массивным абстрактным 
элементом— слева тяжеловесной горизонтальной линейкой, 
а справа —  кругом.

las B auhaus In Dessau  
iihrt In folgenden Abtellungen 
ach elgenen Entwdrfen 1

(-IEFER-BEDINGUNGEN

■

Elnzelm óbel ^ A  I
—

und ganze Zlm mareinrichtungen 1 \ - F T O I* ----------► f l ...............

Hausger&te aus Metall (Beteuchtungs- 2* Z i M u n i  ^  Щkórper, TeegerSte, T afe lg es lh lrr  usw.) zahlung, Restbetrag nach E rh a lt der W are

Mdbel- und Vorhangstoffe o  I
textile Ausstattung von In nenrium en 3 | Versand '  в erfolgt nur aut Kotten und U etahr f c s  EmpfAngers

farblge Ausgestaltung 4 i
5 | Gerlchtstancf (Herstellung von M atern fOr alle £treltlgkelten Is i Dessau ^

--------- , f---------------------------------------------------------------------------

E R V IE L F A L T IG U N G  U N D  v e r t r i e b  
ach diesen M ustern durch die 
A U H A U S  G m b H

4 1

1________________________ I________________________ I______________
Герберт Байер, 1925 г. 1/3 i /з i/з
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Реклама театра Ат НесМр/сНг

Ниже можно увидеть первоначальную версию списка попечи
телей театра Ат НесЫр1тг. На этой странице даны неболь
шие рекламные объявления с логотипом каждого мецената и 
аннотацией, в результате страница имеет бессистемный вид 
и сбивает с толку. На странице, получившейся в результате 
обработки (см. страницу напротив), использовалась сетка, 
призванная объединить информацию средствами типогра
фики. Каждое рекламное объявление выделено с помощью 
линейки, а текст описания упорядочен благодаря единообраз
ному шрифту и иерархии расположения текста.

Выделяется структура из восьми столбцов и двенадцати 
прямоугольных полей. Она разбита на две части —  одну 
треть и две трети , в верхней трети —  заголовок и текст, 
а две нижние трети заняты рекламой меценатов. Визуальные 
области в самом верхнем ряду оставлены для заголовка. Для 
каждого мецената предусмотрено пространство либо в че
тыре столбца на четыре визуальные области, либо в четыре 
столбца на восемь визуальных областей.

THEATER AM HECHTPLATZ

Treppan und Bodenbclag* in Granitin-H«rthun»lstein

O T T O  G A M M A  Z U R I C H  3 8
Kom m anditgesellschaft

S C f l l d  EUGEN SCOTON I AG

BESTUHLUNG й

M A L E R A R B E I T E N

V A  N  N  I  N  I
ги *л .и  j m uiEsTis им t e l  h i :6»

BAUSCHREINERARBEITEN

K N U C H E L  & K A H L , Z O R IC H

Имя попечителя
Описание
Информация
*дрес

Это исходная страница до перера
ботки Кристофа Гасснера (см. сле
дующую страницу)
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Кристоф Гасснер, 
1960 г.
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Веб-сайт фирмы 5атаГа/Иа50л

Веб-сайт фирмы ЗатМаМавоп имеет исключительно гибкую 
структуру и дает широкие возможности. Центр структуры —  
это горизонтальная ось, на которой располагается текст, зна
чок и девиз фирмы: «Хорошо делаем свою работу для хороших 
людей». Кроме того, на этой оси находится навигационная 
панель, которая позволяет пользователям просматривать 
дополнительные изображения. Рисунки и текст могут появ
ляться как над осью, так и под ней, либо в квадратном, либо 
в прямоугольном формате.

Теплые серые тона фона позволяют выделять текст и рисунки 
либо белым, либо черным, что опять-таки дает гибкость для 
организации содержания и того, как воспринимается сайт. 
Это привносит порядок в пространство сайта и направляет 
взгляд зрителя. Рисунки представляют собой цветовые пятна, 
привлекающие внимание зрителя.

Бюро дизайна 
ЗатагаМаноп, 
Данди, Иллинойс

Дизайнеры: Дэйв Мейсон 
и Кевин Крюгер, 2001 г.
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Обучающая программа Института архитектуры  и градостроительства

Перед вами два образца из серии плакатов Института архи
тектуры и градостроительства (IAUS). Плакаты анонсируют 
регулярные лекции и выставки, посвященные различным 
темам. Хотя сами темы серьезно менялись, эта модульная 
сетка стала опознавательным знаком IAUS в 1979-1980 гг. 
и обеспечивала вариации в рамках устойчивой структуры. 
Эта структура состоит из четырех основных колонок, которые 
поделены так, что образуются восемь вертикальных и восемь 
горизонтальных квадратных полей зрения.

Ряды визуальных полей поделены черной линейкой прибли- 
зительнотой же ширины, что и промежуток между столбцами. 
Два верхних поля зрения заняты массивной черной линей
кой, названием организации, адресом и большим красным 
заголовком новой выставки. Следующий ряд визуальных 
полей содержит основную информацию, которая дается 
красным шрифтом над и под черной разделительной линей
кой. Ряд визуальных полей сразу над центром композиции 
предназначен для горизонтальной ленты рисунков. Четыре 
ряда визуальных полей под центром содержат аннотации 
к картинке, как это видно внизу, на плакате, посвященном 
австрийской архитектуре.

A NEW WAVE OF AUSTRIAN ARCHITECTURE

Студия Vignelli and Associates 1979-1980, гг.
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Экономия средств проявляется в использовании в плака
тах только двух цветов —  красного и черного, —  которые 
выглядят еще насыщеннее за счет двухцветности рисунков. 
Экономия видна и в модульной сетке, которая позволяет 
зрителю плавно скользить от заголовков к тексту и рисункам 
и легко находить информацию.

Название
Адрес
Телефон

Основной
заголовок

Подзаго
ловок
Текст

Названия
рисунков

Рисунки

Текст
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Программа мероприятий Sotheby's

Sotheby's— один из самых крупных аукционных домов в мире, 
в Нью-Йорке есть две его галереи: на Мэдисон-авеню и на 
Йорк-авеню. Модульная сетка объявлений Sotheby's должна 
быть гибкой и высокоинформативной, так как огромный 
ассортимент выставляемых на торги товаров сменяется 
еженедельно. Данная сетка позволяет быстро подставлять 
данные, сохраняя при этом систематизированный вид ре
кламных объявлений.

Четкая иерархия информации позволяет наблюдателю с пер
вого взгляда увидеть, что будет выставлено на торги на неделе 
в обеих галереях. Система плавно переходит от наиболее 
общей информации —  названия аукциона и иллюстрации, 
к самой конкретной —  о том, когда и где проводятся торги. 
Жирные черные горизонтальные линейки подчеркивают за
головок, Sotheby's, и отделяют друг от друга и структурируют 
категории товаров.

SOTHEBYS
Madison Avenue Galleries Exhibition Galleries open Catalogues available at both 980 Madison Avenue. htonday through Saturday 10 galleries and may be ordered 
New York 10021 to 5. Sundays T to 5. Tuesday by mail. Request by sale (212)472-3400 evenings until 7:30. All ' number and enclose check to properly on view until 3 pm Sotheby's. Dept. NYC.. 980 
York Avenue Galleries the day prior to sale. No Madison Avenue. New York 
1334 York Avenue. Jewelty. Stamp or Coin 10021. For further New York 10021 exhibitions on Sundays or information, please contact 
(212)472-3400 Hiesday evenings. iheSubscription Department(212)472-3414.

Fine Jewelry

1 vhihilK.n •
glP®si*8B5Bimt

i t-.-
& J J a B B B | B s 12 noon

iNotc: Nil Sunday ni Tuesdayevening r ituNtionv j
B M H P f lM g B  Illustrated catalogue SX.SI0 f  IffBI by mail. Order by sale nò. 456AM.

Shown: Pair of eighteen- 
earclips, signed Webb.
(lot 115)

Old Master Paintings

1
Auction; Thursday. March 19 «
1 \hv taluni s
U through »cdnc>Ja>March IK

ta r  atsJSflir'*

s ■. . - k ■
'in a Landscape, oval, oil on 

canvas. 2916x2491 inches, (lot 154)

Decorative Works of 
Art, Furniture and 
Rugs

K B  Auction: Thursday. March 19 ^ ^ ^ B  at 1015 am (continuing all 
B ^ ^ B  day 1 aad Friday. March 20 at

Exhibition:Saturday.March 
U L  1 'hrough min on day pn.« ^ B  iodate o( vale9flW
' W  Catalogue S4.S5 by mail.V Order by sale uo 4568Y

Shown: Le verte francai!
s Ugnature* helght'l 3* biche s. 
(lot 105)

Decorative Works 
of Art

Auction: Thursday. March 26

F J B  Exhiiitioo: Saturday, March 
March 2? ed“ sd,JI-

2 pm in conjunction with this

. ‘TfH» Catalogue S4.S5 by mail. 
Order by sale no. 4569Y.

__bottle-form vase, height 1516

Highly Important 
Jewelry ^

iinj-r-L _  Auction: Tuesday. March 31 
at 1:30 pm and 7:30 pm.

Hp i f  , Exhibition:Friday.March 27 
through Sunday,March 29

jh U B j l  Illustrated catalogue S7.S9 
i ■>/ jjPlU| by mail. Order by sale no 301

s
Beverly Blvd, Los Angeles.-----  California 90036. Cataloguesalso available al our New 
York Galleries.
Inquiries: Mr. Joseph GiU. 
OI3) 937-5130. ext 31.
Shown: Russian eighteen- karat yellow gold enamel and diamond presentation box.

Заголовок S fflttF .B Y ’S

Место —  |

Подзаго
ловок

Информа
ционные

заголовки

2
Рисунок

6 - 
Текст

Студия Vignelli and 
Associates, 
1981-1982 гг.

Fine Art Auctioneers

IV ad iso n Avenue Galleries
9 50 Madison Avenue. 
New York 10021 
(: 12)472-3400

Y ark Avenue Galleries
1531 York Avenue.
Hew York 10021 

12) 472.3400

Exhibition Galleries open 
Monday through Saturday 10 
to 5. Sundays 1 to 5. Tuesday 
evenings until 7:30. All 
property on view until 3 pm 
the day prior to sale. No 
Jewelry, Stamp or Coin 
exhibitions on Sundays or 
Tuesday evenings.

Catalogues available at both 
galleries or by mail. Request 
by sale number and enclose 
check to Sotheby's. Dept. 
NYG, 980 Madison Avenue. 
New York 10021. For further 
information, please contact 
the Subscription Department 
(212)472.3414.

Ì  lecoraliqfr-Works of
/ i t ,  Judaica,
F urniture & Rugs

j  ipanese Prints

Auction: Friday, January 16 a 
10:15 am (continuing all day).

Auction: Saturday, January Г 
at 10:15 am and 2 pm.

111
Illustrated catalogue S4.S5 b / 1 
mail. Order by sale no. 4523Y

Exhibition: Friday, January 1 i.

Illustrated catalogueS6.S7 b ' 
mail. Order by sale no. 4524Y

A ictonan 
I  iternational

eluding Silver. Objects of 
V utu, Glass, Pottery and 
P >rcelain, Bronzes and
■ f ecoi atiuns, ~Ftn iiitui e, Rugs 
a id Tapestries.

York Avenue Galleries
Aiidftn: Friday and Saturday 
January 23 & 24 at 10:15 am 
and 2 pm each day.

E xhihition: Saturday, Januar' 
17 through Thursday,
J  anuary 22.

Lecture: Sunday, January 18 t̂ 
2 pm in conjunction with thi: 
exhibition (open to the publk).

Illustrated catalogue S10.
S12 by mail. Order by sale 
no. 4526Y.

Shown: Pair of Vienna vases 
and covers, late 19th century 
(lot 166)

/ .merican and 
£ uropean Paintings, 
Drawings, Prints, 
and Sculpture

M adison Avenue G alleries!
Auction: Frida)', January 23 
at 10:15 am.

Exhibition: Saturday,
January 17 through 
Thursday, January 22.

Illustrated catalogue S4.S5 b i 
m ailorder by sale no.45271V

Shown: Charlotte E. Babb. 
Thetris, signed and dated 187? 
water color on^aper. 14 x 13 1
inches, (lot I.
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Разворот содержания книги «The New Urban Landscape:

Контраст текстур на этом развороте, выполненном студией 
DrenttelDoyle Partners, сразу же притягивает внимание. Книга 
называется «Новый городской пейзаж» и использование 
для содержания всего разворота замечательно выражает 
идею пейзажа. Ряд узких колонок со светлым шрифтом, 
распределенных по всему развороту (на схеме они показаны 
черными контурами), создает в композиции ритм и повторе-

ние и ощущение организованности. Более темная текстура, 
создающаяся за счет жирного текста на правой странице, 
сходит сверху вниз и прерывается длинными линиями тек
ста, распространяющимися на обе страницы. Эти длинные 
горизонтальные линии (показанные на схеме светло-серым) 
предназначены и для передачи содержания, и для того, чтобы 
объединить две страницы в единую композицию.
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Во второй серии упражнения посвящены более сложной —  
горизонтально-вертикальной композиции. Схемы компози
ций этой серии основываются на всех визуальных теориях, 
о которых шла речь до сих пор, но в большей степени —  на 
выборе между горизонтальным или вертикальным поло
жением для каждого элемента. Здесь применимы те же 
визуальные принципы группировки, выравнивания по краю 
и по осям, а также правило третей. Композиции, возникающие 
в результате, будут более оживленными благодаря контрасту 
направленности элементов и вариативности свободного

Горизонтальная/вертикальная
композиция

пространства. Когда прямоугольные элементы заменяются 
текстом, важным фактором становится движение взгляда.

При замене прямоугольных элементов текстом возникает во
прос: должен ли текст читаться сверху вниз или снизу вверх? 
Направление текста зависит от композиции, а также от того, 
как взгляд проходит по ней. Часто для взгляда, движущегося 
по композиции, центром вращения становится круг. Стоит 
отметить, что если мы посмотрим на корешки книг на полке, 
на большинстве из них текст читается снизу вверх.

И = “  1 л Г -

III
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Определяем подходы к проекту

Поскольку первая серия схем уже дала представление о все
стороннем исследовании различных факторов в проекте, 
организация второй серии покажется более естественной. 
Учащиеся уже знакомы со многими особенностями компо
зиции, так что в ходе дальнейшей работы не будет необ
ходимости еще раз концентрироваться на подробностях 
теории. Сложность проекта увеличивается, по мере того 
как каждый из элементов используется либо горизонтально, 
либо вертикально. И снова в композиции доминирует самый 
длинный элемент, прямоугольник, который растягивается 
на все три визуальных поля. Главными подходами по-преж

нему остаются верхнее, нижнее и среднее положение, но 
кроме того, еще и вертикальные положения слева, справа 
и посередине. Композиционная стабильность легче всего 
достигается с помощью самого длинного прямоугольника, 
расположенного рядом с внешней границей —  верхней, ни
жней, левой или правой. Если самый длинный прямоугольник 
размещен в такой позиции, то он связывает всю композицию 
с форматом и дает ощущение стабильности. Аналогично, если 
самый длинный прямоугольник находится во внутренней 
части композиции, или горизонтально, или вертикально, то 
композиция не так стабильна и менее симметрична.

Акценты: Горизонтальная/вертикальная композиция

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста

Вращение композиции
Любую композицию можно вращать, и при этом возникают три дополни
тельные композиции.

Серии 1 ,2 ,3 ,4
Акценты: • Группировка

• Отрицательное пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста

Все аспекты композиции мо
гут акцентироваться направ
лением текста. Направление 
текста определяется компо
зицией в целом.

Первая серия: длинный прямоугольник в верхнем положении

Вторая серия: длинный прямоугольник в нижнем положении

Третья серия: длинный прямоугольник в левом или правом положении

Четвертая серия: длинный прямоугольник в среднем положении
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Поворот композиции

Поскольку композиции из серых прямоугольников созданы 
с помощью абстрактных элементов, их можно легко вращать. 
Таким вращением может быть интересно определить, какое 
место будет оптимальным для визуально весомого элемен

Горизонтальная/вертикальная
композиция

та —  самого длинного прямоугольника, —  и как меняется 
иерархия в зависимости от его положения. Строки текста, 
оказавшиеся после вращения «вверх ногами», переворачи
ваются правильной стороной вверх.

1. Первоначальная композиция

Architectonic Graphic Design

7 January 7, 2003
® о January 8, 2003
1 3 January 9, 2003
3 i-
СО c r  o> -i

V) •< •

Ringling School of Art and Design 
G raphic Design Departm ent

2. Второй вариант композиции

Результат вращения первоначальной компози
ции по часовой стрелке на 90°. Строки текста, 
оказавшиеся после вращения «вверх ногами», 
перевернуты правильной стороной вверх.

Ringling School of Art and Design 
G raphic Design Departm ent
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Architectonic Graphic Design
3. Третья композиция

Результат вращения второй композиции по часо
вой стрелке на 90°. Строки текста, оказавшиеся 
после вращения «вверх ногами», перевернуты 
правильной стороной вверх.

4. Четвертая композиция

Результат вращения третьей композиции на 90° 
по часовой стрелке. Строки текста, оказавшиеся 
после вращения «вверх ногами», перевернуты 
правильной стороной вверх.
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Направление текста

Решения насчет направления текста —  будет он читаться 
сверху вниз или снизу вверх —  нужно принимать в зависи
мости от других элементов. В верхнем примере вертикальный 
текст читается сверху вниз, что обусловливает удобный поря

док чтения. На нижнем примере вертикальный текст уводит 
взгляд со страницы: глаз пытается вернуться в верхнюю часть 
страницы и считать оставшуюся информацию.

G raph ic  Design Departm ent 
Ringling School of Art and Design 

Free Lecture Series
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Направление текста по часовой 
стрелке

Вертикальные линии текста ори
ентированы так, что все элементы 
читаются по часовой стрелке. Это 
удобно для взгляда читателя.

^  G raph ic Design Departm ent
Ringling School of Art and Design 
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Противоположное направление 
текста

Вертикальные линии текста конт
растируют друг с другом. Это 
вызывает неудобство для глаз 
читателя, так как взгляд должен 
перейти от одного направления 
текста к другому. Однако благода
ря краткости визуальной инфор
мации текст с противоположным 
направлением не настолько не
удобен для чтения, чтобы полно
стью отказаться от такого компо
зиционного решения.
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Горизонтальная/вертикальная
композиция

Длинный прямоугольник вверху. Схемы

Когда длинный прямоугольник занимает верхнее положение, 
где он служит горизонтальной начальной точкой восприятия, 
остальные элементы могут быть расположены вертикально. 
Поскольку два прямоугольника среднего размера, шириной 
в два юнита, —  это следующие по величине элементы, нужно 
обратить внимание на их роль в композиции, классифициро
вав их по ориентации: один горизонтальный и один верти
кальный, оба горизонтальные и оба вертикальные.

В этих сериях следует обратить внимание на те же цели 
единства композиции, что и в первой серии композиций —  
группировка, отрицательное пространство, внешняя граница, 
выравнивание по осям, правило третей, расположение круга 
и интерлиньяж.

Прямоугольники среднего 
размера. Один горизонталь
ный, один вертикальный

Поскольку прямоугольники 
повернуты в противопо
ложных направлениях, 
негативное пространство 
усложняется, а группировка 
и внутреннее выравнивание 
становятся очень важным.

Прямоугольники среднего 
размера. Оба по горизон
тали

Благодаря тому что оба 
прямоугольника поверну
ты в одном направлении, 
негативное пространство 
становится меньше и проще. II
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Длинный прямоугольник вверху. Схемы

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
< Направление текста

Прямоугольники среднего 
размера. Оба по вертикали

Взгляд уходит с нижней час
ти страницы, где вертикаль
ные прямоугольники сопри
касаются с нижним краем 
формата. Чтобы вернуть 
внимание, круг и маленькие 
одинарные прямоугольники 
можно разместить иначе.

Г " т

п L

51



Горизонтальная/вертикальная
композиция

Длинный прямоугольник вверху.
Подстановка текста

Architectonic Graphic Design
Ringling School of Art and Design

G raph ic  Design Departm ent

М М М  О О О  О О О  
CM CM гм

£■
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Длинный прямоугольник внизу.
Схемы

Группировка 
Отрицательное 
пространство 
Внешняя граница 
Выравнивание 
по осям
Правило третей 
Расположение круга 
Интерлиньяж 
Направление текста

Прямоугольники среднего 
размера. Один горизонталь
ный, один вертикальный

Если в одинаковых элементах 
используются противопо
ложные направления текста, 
большое значение приобре
тают группировка и вырав
нивание. Для каждой схемы 
слева даются два варианта.

Прямоугольники среднего 
размера. Оба по горизонтали

Благодаря тому что оба пря
моугольника повернуты в од
ном направлении, отрица
тельное пространство здесь 
меньше и проще
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Горизонтальная/вертикальная
композиция

Длинный прямоугольник внизу.
Схемы

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
> Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста

Прямоугольники среднего 
размера. Оба по горизонтали 
(продолжение)

Прямоугольники среднего 
размера. Оба по вертикали

Приятное для глаз компози
ционное расположение в та
кой комбинации достигается 
труднее: часто маленькие 
одинарные прямоугольники 
для единообразия должны 
быть повернуты в одном на
правлении — все по верти
кали или все по горизонтали.
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Длинный прямоугольник внизу.
Подстановка текста
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Горизонтальная/вертикальная
композиция

Длинный прямоугольник слева или справа.
Схемы

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста

Прямоугольники среднего раз
мера. Оба по горизонтали

Из-за того что оба прямоуголь
ника развернуты в одном и том 
же направлении, негативное 
пространство становится мень
ше и проще, и можно быстро 
достичь композиционной це
лостности.

Я
I
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• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста

Длинный прямоугольник слева или справа.
Схемы

Прямоугольники среднего 
размера. Оба по горизонтали 
(продолжение)

Прямоугольники среднего 
размера. Оба по вертикали

Благодаря тому что оба пря
моугольника развернуты 
в одном направлении, нега
тивное пространство здесь 
меньше и проще.

Прямоугольники среднего 
размера. Один горизонталь
ный, один вертикальный

Прямоугольники среднего 
размера можно разместить 
у правого и у нижнего краев. 
Если же они занимают про
странство внутри компози
ции, результат получается 
более усложненным.
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Горизонтальная/вертикальная Длинный прямоугольник слева или справа,
композиция Подстановка текста
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Длинный прямоугольник по центру.
Схемы

Наименее удобная позиция для самого длинного прямоуголь
ника — это центр формата. Такая позиция делит пространство 
поровну, и результат получается менее интересным, чем 
при асимметричном расположении. Перемещение из этой 
позиции образует более интересные пропорции.

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста

Прямоугольники среднего раз
мера. Оба по горизонтали

Из-за того что оба прямоуголь
ника развернуты в одном и том 
же направлении, отрицатель
ное пространство становится 
меньше и проще, и можно бы
стро достичь композиционной 
целостности.

* •
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Горизонтальная/вертикальная
композиция

Длинный прямоугольник по центру.
Схемы

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста

Прямоугольники среднего раз
мера. Оба по вертикали

Из-за того что оба прямоуголь
ника развернуты в одном и том 
же направлении, негативное 
пространство становится мень
ше и проще.

Прямоугольники среднего 
размера. Один горизонталь
ный, один вертикальный

Прямоугольники среднего 
размера можно разместить 
у краев. Если же они занимают 
пространство внутри компо
зиции, результат получается 
более усложненным.
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Длинный прямоугольник по центру. 
Подстановка текста
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Плакат «Zurcher Kunstler im Helmhaus»

Плакат «гигсбег КипБЛег 1т Не1тИаи5» Рихарда Пауля Лозе поражает и цветом 
и дизайном. Цвета представляют собой взаимодополняющий контраст крас
ного и зеленого. Вместо основного зеленого цвета используется пастельный 
зеленый, который активизируется насыщенным ярко-красным. Вертикальный 
текст виднеется на фоне рамки, созданной с помощью белого прямоугольника, 
и повторяется по горизонтали на первом плане. Массивная красная линейка 
действует в качестве рамки для текста на переднем плане и объединяет два 
текстовых блока.

Рихард Пауль Лозе, 1950 г.

Ш ШШт

Seoffnet von 10-12 und 14-18 Uhr 
Samstag und Sonntag bis 17 Uhr, 
Hontag geschlossen .
Eintritt 55 R p , illustrierte 
^ussteilungszeitung inbegriffen. 
Hittwoch nachm ittags, abends 
jnd Sonntag vorm ittags fre i.

Jeden Mittwoch 20.15 Uhr 
Oiskussionsabend:

■ Sie-foagen -  w ir antworteni

щ м ен» Ж f® SM

Zurch er Kunstler 
i m
Helmhaus

nter dem Patronat des Stadtrates von Zurich

63



Каталог товаров Nike ACG Pro

Ниже представлены страницы из каталога сезонной продукции для спорта 
и активного отдыха. Текст размещен на вертикальной полоске, расположенной 
по центру разворота. Эта полоска акцентируется вертикальными цветными 
линейками с инвертированным названием товара. За вертикальной линейкой 
следует описание с информацией о размерах и ценах, выделенных жирным 
шрифтом. Линейки и текст могут проходить через внутренние поля разворота. 
Изображения свободно размещаются между полосками текста как виньетки.

Дизайн-бюро Nike Inc., 
Бивертон, Орегон

Арт-директор: Майкл Вердин

Дизайнер: Анджело Коллетти, 
2002 г.
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Программа празднования 150-летия Цюрихского университета

Зигфрид Одерматт и Росман Тисси, Odermatt& Tissi, ярко 
и новаторски используют классические структуры типо- 
графический организации. Яркий цвет привлекает взгляд, 
а композиции всегда цельные. Плакат к 150-летию Цюрих
ского университета выполнен в двух цветах —  используются 
только синий и черный, —  отпечатан он на белой бумаге, но 
производит гораздо более живое и насыщенное впечатле
ние: нестандартные формы, обрисованные вокруг текста, 
выделяются на странице.

Утолщения и утоньшения вертикального шрифта В о б о т 
создают контраст со скругленными формами. Вертикаль 
шрифта создает линии сетки, определяют выравнивание 
белых форм по правому краю и выравнивание горизон
тального черного текста по левому краю. Замечательным 
штрихом служ ит расположение точек ум лаутов близко 
к вершине А и внутри и.

Odermatt & Tissi, 1983 г.



Лучшие швейцарские плакаты 1992 года 
(«Вез1еп Б сН и ^ е г Р1акаГе бее.1аЬге5 1992»)

Каталог «Лучшие швейцарские плакаты 1992 года», тоже 
выполненный 0(1егтаМ & Т1551, отличается рядом ярких 
и искусных приемов. Белый швейцарский крест объединя
ется с полукругом сверху и снизу, а также с левым краем 
текста в верхней части плаката. Диаметр круга соответствует 
половине высоты рабочего поля. Тонкие повторяющиеся 
линейки вверху и массивные белые линейки слева создают

ритм, согласно которому взгляд движется вниз по страни
це и возвращается вверх по полукругу. Композиционное 
единство достигается, благодаря тому что взгляд следует по 
горизонтали, по вертикали и по кругу, используя швейцар
ский крест выступает в качестве центра вращения. Функция 
швейцарского креста здесь та же, что и у круга в предыдущих 
упражнениях по композиции.

0бегтаи&Т15$1,1992 г.



Разворот программы F e s t iv a ld 'é té  (Летнего фестиваля)

Этот разворот, хотя и усложненный разными направлениями 
текста и абстрактными элементами, читается достаточно 
четко. Страницы разделены, однако остаются частями еди
ного целого. Композиционное единство возникает благодаря 
использованию на обеих страницах сходных сеток и вырав
ниванию элементов. Четыре колонки текста объединены 
одинаковой шириной строки и с общим верхним горизон
том. Линейки выравнивают текст обеих страниц так, что 
вертикальный текст оказывается внутри серии ритмически 
повторяющихся линеек, вызывающих ассоциации с музы
кальной темой.

Филипп Апелуа, 1990 г.



Плакаты Высшей школы архитектуры  и городского 
планирования при Колумбийском университете

Этот плакат создан Вилли Кунцем для Высшей школы архи
тектуры и планирования при Колумбийском университете. 
Он представляет новую магистерскую программу в области 
сохранения исторического наследия. Квадратная фотогра
фия архитектурного элемента занимает первый план, конт
растируя с прямоугольным форматом плаката. Абстрактные 
элементы —  круги и волнистые линии —  отражают детали 
фотографии.

Гармоничность эстетического решения хорошо подходит 
для Высшей школы архитектуры. Вертикальные линии текста 
служат своего рода колонками, контрастируя с квадратной 
фотографией и зеленым графическим полем. Эти линии 
текста объединяются с горизонтальной тенью фотографии 
и с тремя вертикальными тончайшими линиями на верхней 
черной полоске. Каждый элемент композиции отличается 
функциональностью и непосредственным соотношением 
с другими элементами в пространстве плаката.

Вилли Кунц, 2000 г.





Диагональная композиция

Наиболее динамичная и наиболее сложная композиция —  
с диагональным направлением. Сетки, организованные 
тремя столбцами и тремя рядами, нелегко подстраиваются 
под диагональное направление. Причина этого —  масштаб 
элементов. Если уменьшить масштаб элементов на 15 % , то 
можно вписать их в формат и достичь большей композици
онной гибкости.

Уменьшенная диагональная сетка 3 x 3  размещается в фор
мате, но по мере того как дизайнер работает над компози
цией, выравнивание краев и углов становится важнее, чем 
формальная неизменная структура. Хотя сетка по-прежнему 
используется для организации и выравнивания, она уже не 
так важна, как в предыдущих композициях.

В этой композиции есть возможность разместить элементы 
под углами 45° или 30760°. Кроме того, возможно вращение 
элементов по часовой стрелке или против часовой стрелки, 
следовательно, принятие окончательного решения услож
няется.

Внимание сосредоточивается на взаимоотношениях между 
элементами. Наиболее цельные с визуаьлной точки зрения 
композиции отличаются множественными связями между 
элементами и, как и в предыдущих композициях, нет такого 
элемента, для которого не нашлось бы соответствия. Исклю
чение составляют только случаи намеренного отклонения от 
нормы или использования таких элементов, позиция и/или 
направление вращения которых напрямую контрастирует 
с другими элементами, —  это создает впечатление разно
образия в рамках единства.

Поворот на 45°

Если элементы композиции 
уменьшены на 15 % (справа), 
а их положения скорректиро
вано, они более гармонично 
смотрятся в рамках формата
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Диагональная композиция Направление и контраст

Диагональ под углом 45°

Элементы могут располагать
ся на диагонали под углом 45° 
с поворотом по или против ча
совой стрелки.

*

ъ *

Диагональ под углом 30760°

Элементы могут быть располо
жены на диагонали под углом 
30° или 60°.
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Определяем подходы к проекту

Диагональная композиция —  наиболее сложная из приве
денных серий.

Элементы могут располагаться в едином направлении или 
в разных направлениях, при этом создавая отрицательные 
пространства треугольной формы. Расположение структур 
сетки 3 х 3 в квадратном формате может быть различным, это 
дает возможность создавать напряжение во взаимодействии 
с периметром формата.

Композиции, где элементы расположены строго в одном 
направлении, например, по диагонали под углами 45° или 
30°, производят гармоничное впечатление, благодаря тому 
что все элементы читаются в одном и том же направлении.

Композиции, где элементы расположены на противополож
ных диагоналях, привлекают повышенный интерес за счет 
контраста направлений, например, на диагоналях под углом 
45745° или 30760°.

Акценты: Диагональная композиция

Группировка
Отрицательное 
пространство 
Внешняя граница 
Выравнивание 
по осям
Правило третей 
Расположение круга 
Интерлиньяж 
Направление текста 
Напряжение у краев

Расположение сетки
Любую композицию можно расположить у края, это создает дополнительное напряжение.

Серия 1 ,2 ,3 ,4
Акценты: • Группировка

• Отрицательное пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста
• Напряжение у краев

Все композиционные аспекты 
акцентируются, благодаря до
полнительному напряжению 
у краев. Напряжение у краев 
создается, если элементы раз
мещаются рядом с ними.

Третья серия. Одно направле-

Четвертая серия. Различные 
направления 30760°
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Диагональная композиция Расположение сетки

Поскольку сетка и элементы уменьшены до 85%  и расположе- Динамические свойства диагонали таковы , что если она 
ны под углом, появляются разные возможности размещения расположена недалеко от края, то это привносит движение 
сетки и элементов внутри квадратного формата. Размещение в композицию. Эта динамика может усиливаться с помощью 
элементов рядом с краями и использование круга может круга, который становится либо конечной, либо отправной 
служить в качестве средства создания напряжения. точкой восприятия.

Напряжение отсутствует. Композиция размещена 
в квадрате и плавает в нем, со всех сторон окру
женная свободным пространством

Напряжение в левом верхнем углу
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Расположение сетки

Напряжение у правого и у нижнего краев

Напряжение, создаваемое с помощью круга 
у нижнего края
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Диагональная композиция Единственное направление под углом 45°.
Схемы

Прямоугольные элементы композиции, расположенные под 
углом 45°, указывают в сторону углов формата, и возникающие 
в результате отрицательные пространства представляют 
собой треугольники с углами 45°-90°-45° (пример внизу). 
Эти треугольники привязаны к формату, так как их стороны 
лежат на краях периметра. Гармоничность получившихся 
в результате композиций объясняется повторением тре
угольников и их привязкой к формату. Если прямоугольники 
размещены на диагонали под углом 45°, сначала необходимо 
принять решение, вращать ли их по часовой стрелке или 
против часовой стрелки.

Ни один из вариантов не связан с особым предпочтением для 
композиции, оба направления дают в равной степени оправ
данные результаты. Однако когда серые прямоугольники за
мещаются строками, они различаются направлением текста. 
Строки, повернутые на 45° по часовой стрелке, будут читаться 
от левого верхнего угла к правому нижнему (ср. верхний ряд 
на странице напротив). Строки, повернутые на 45° против 
часовой стрелки, будут читаться от левого нижнего угла 
к правому верхнему (ср. средний ряд на странице напротив). 
В большинстве случаев чтение начинается с левого верхнего 
угла страницы, так что немного удобнее будут читаться ком
позиции, повернутые по часовой стрелке.
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Единственное направление под углом 45°.
Подстановка текста
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Диагональная композиция Единственное направление под углом 45°.
Подстановка текста
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Противоположные направления под углом 45745°.
Схемы

Композиции с организацией в различных направлениях соче
тают в себе прямоугольники, повернутые по часовой стрелке 
и против часовой стрелки. Такие композиции более сложные, 
интересные и более оживленные, потому что негативные 
пространства в них разделяются элементами, движущимися 
в двух направлениях.

Негативные пространства состоят из получившихся тре
угольников и прямоугольников, которые часто пересекаются 
между собой.

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста 
> Напряжение у краев
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Диагональная композиция Противоположные направления 45745°.
Подстановка текста
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Противоположные направления 45745°.
Подстановка текста
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Диагональная композиция Единственное направление под углом 30° или 60°.
Схемы

Вместо симметричных треугольников, образованных отри
цательным пространством, как в композициях под углом 
45°, в композициях под углами 30° и 60° образуются прямо
угольные треугольники 30°-60°-90°. Такие прямоугольные 
треугольники выглядят более динамично, потому что углы 
их вершин острее, так что они асимметричны.

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста
• Напряжение у краев
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Единственное направление под углом 30° или 60°.
Подстановка текста
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Диагональная композиция Единственное направление под углом 30° или 60°.
Подстановка текста
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Противоположные направления 30760°. 
Схемы

В композициях с различными направлениями сочетаются 
прямоугольники, повернутые на 30° или на 60° по часовой 
стрелке и против часовой стрелки. Как и в композициях под 
углом 45°, результаты часто более сложные, интересные 
и оживленные, потому что негативные пространства в них 
разделяются элементами, движущимися в двух направлениях 
под разными углами. Негативные пространства состоят из 
получившихся треугольников и прямоугольников, которые 
часто пересекаются между собой.

• Группировка
• Отрицательное 

пространство
• Внешняя граница
• Выравнивание по осям
• Правило третей
• Расположение круга
• Интерлиньяж
• Направление текста
• Напряжение у краев
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Диагональная композиция Противоположные направления 30760°.
Подстановка текста
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Противоположные направления 30760°.
Подстановка текста
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Плакат Kandinsky

Герберт Байер был учеником Кандинского в Баухаусе и пред
ставил этот плакат к выставке живописных работ Кандинского, 
посвященной шестидесятилетию художника.

Так как плакат почти наверняка создавался с помощью маши
ны для высокой печати, он должен был быть ориентирован 
горизонтально. С помощью цифровой обработки рисунка 
плакат был повернут и в этом горизонтальном виде приве
ден ниже, под оригиналом. Хотя и горизонтальная версия 
по-своему привлекательна, такое сравнение подчеркивает 
динамичность оригинального диагонального плаката.

Использование первичных цветов, рубленых шрифтов и пря
моугольных красных линеек в качестве средства организации 
и акцентирования материала соответствую т принципам 
конструктивизма. Использование диагонального дизайна 
делает этот плакат оригинальным и выдающимся. Поскольку 
плакат был создан с помощью машины для высокой печати 
и дополнен фотогравировкой, работа эта наверняка выполня
лась на горизонтальной/вертикальной машине и при печати 
была повернута на 7,5°.

AN H A L T  SCI 
K U N S T V E P
J O H A N N  I S S T R

jj^v-nentags 2 ~-
~M.ttv«>cb u .so n ;

G edifnet:

Сходная ширина

Герберт Байер, 1926 г.

Горизонтальная версия

Оригинальный плакат к юбилею 
Кандинского(вверху) с помо
щью цифровой обработки был 
приведен к горизонтальному 
формату для сравнения.

KANDINSKY
б о :
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Страница каталога ReklamaMechano 
Страница журнала The Next Call

Польский дизайнер Хенрик Берлеви испытал серьезное 
влияние Эля Лисицкого, серию лекций которого он слушал 
в Варшаве в 1922 году. Берлеви переехал в Берлин и начал 
серию типографических экспериментов с использованием 
геометрии, первичных цветов и принципов «механического 
конструктивизма» в композиции. Reklama Mechano —  это 
каталог с работами рекламного агентства Берлеви, которое 
так и называлось. Страницы представляли собой двухмер
ные работы, в которых геометрически и математически 
выверенные композиции гармонично сочетались с текстовой 
информацией.

X. Н. Веркман тоже был увлечен печатью и типографией, он 
говорил: «Печать дает больше возможностей, чем живопись. 
Она позволяет мне выражать себя более свободно и более 
открыто». В результате его эксперименты в изобразительном 
искусстве были ближе к живописи, чем к идеям функцио
нальной коммуникации, актуальным как в то время, так и в 
наши дни.

Схематичная версия

Оригинальная версия, сведенная к пря
моугольникам на желтом фоне.

Хенрик Берлеви, 1924 г.
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Серия плакатов для N a tio n a l-Z e itu n g

Выразительная простота плаката Карла Герстнера для Л/о- 
Иопа1-2еНипд —  замечательный образчик швейцарского, 
интернационального, стиля. Этот стиль, берущий свое начало 
в 1950-х, напоминает о раннем Баухаусе своей концентрацией 
на асимметрии, функциональности шрифтов без засечек, вы
соким уровнем визуальной организации, а также отсутствием 
декоративных изображений.

Плакат Герстнера для газеты МаНопа1-1еНипд четко и лако
нично представляет ряд источников новостей —  местных, 
национальных и международных.

Диагональная сетка подчеркивается тем, что слово «Zeitung» 
повернуто на 90°, так что буква «N» одновременно читается 
и как «Z». Повторение и привязка букв и их форм в словах 
создают рисунок. Выравнивание буквы «I», которой оканчи
ваются все четыре слова, создают длинную линейку, которая 
усиливает диагональ. Первое «I» в слове «lokal» и буква «i» 
в середине трех других слов тоже привязываются и усиливают 
четкость организации. Наконец, точка начального «i» в слове 
«international», которая расположена рядом с левым краем 
плаката, создает визуальное напряжение.
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Эскиз плаката для Фрайбургского муниципального театра

Эти вариации дизайна в рамках диагональной сетки выпол
нены Эмилем Рудером и представлены в его книге «Типо
графика». Рудер преподавал типографику в ремесленном 
училище в Базеле, Швейцария, и в своих лекциях пропаганди
ровал идеи функциональной читаемости и систематических 
типографических структур. Приведенные примеры иллюстри
руют некоторые вариации гармоничной диагональной сетки. 
Как и упражнения в нашей книге, эти наброски ограничены 
использованием только одной гарнитуры, одной насыщен

ности и одного кегля. Композиции варьируются, но все они 
остаются на одной диагонали —  под одним и тем же углом 20°. 
Благодаря прямоугольному формату сохраняется гибкость 
относительно длины строк в композициях. Группы текста мо
гут быть расположены рядом с любым краем, легко создавая 
напряжение между краями и текстом. Строки разбиты —  по 
одному, по два или три слова на строку, и направление текста 
тщательно конролируется.
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Высшая школа архитектуры и городского планирования при Колумбийском университете, 
афиши выставок и лекций

Вилли Кунц родился и учился в Швейцарии, а с 1970 года 
переехал жить в США. В своей книге «Типографика: макро- 
и микроэстетика» он рассказывает о своей работе и о своем 
подходе к типографической композиции, а также к препода
ванию типографики. Кунц пишет: «Типографический дизайн 
реализуется в двух эстетических измерениях: макроэстетики 
(явной и очевидной) и микроэстетики (тонкой, изысканной, 
возможно даже, воспринимаемой лишь подсознательно).»

При первом знакомстве с плакатом структура дизайна не 
производит впечатления логичной из-за разнообразия форм, 
цветов и углов диагоналей. Однако если плакат свести к трем 
уровням, как Кунц это делает с еще одним плакатом в своей 
«Типографике», то понять эту структуру уже легче. Первый 
его слой —  это множество тонких линеек, сверху и снизу 
обрамленных последовательностью треугольников в центре. 
Этот слой служит композиционной склейкой, объединяющей 
слои. Каждый слой представляет собой самостоятельную 
согласованную композицию, а в объединенном виде эти слои 
поддерживают друг друга и образуют единое целое.

Второй слой образуется с помощью самых ярких плотных 
элементов оранжевого цвета —  прямоугольников и круга. 
Горизонтальные прямоугольники устремляются вниз по 
странице, при этом меняется их угол и длина. Два длинных 
узких оранжевых прямоугольника с каждого края придают 
композиции устойчивость. Два параллельных вертикальных 
прямоугольника сверху повторяются в уменьшенном виде 
у нижнего края.

Третий слой содержит текстовую информацию. Она сгруппи
рована по смыслу и легко читается даже несмотря на то, что 
текст расположен под различными углами. У каждой группы 
своя индивидуальная текстура, а более важная информация 
выделяется жирным. Так же организованы и четыре группы 
текста, в которых указываются имя лектора, дата презента
ции и биографическая информация. Благодаря этой системе 
информация легко считывается и воспринимается. Именно 
такому разнообразию в рамках единства эта композиция 
обязана своей гармоничностью.
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Daniel Libeskind Mike Davis
Architect. Berlin, Los Angeles Professor of Urban Theory
Professor of Architecture. Southern California Institu*
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"Against the Currerft

Систематизация групп
Каждая группа имен организована в рамках общей системы 
размера, насыщенности и цвета шрифта.
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Иерархия средств типографики

Все визуальные сообщения имеют свою иерархию в соот
ветствии с той информацией, которую они передают, то 
есть порядок восприятия информации в зависимости от ее 
важности. Принципиальная задача дизайнера —  выстроить 
логическую иерархию для всех элементов, составляющих 
смысл информационного сообщения, прежде чем переходить 
к самому проектированию. Знание и понимание содержания 
информации имеет для процесса первостепенное значение. 
Когда это содержание организовано, дизайнер может при
нимать рациональные решения о визуальном оформлении, 
поддерживающем такой порядок.

Заголовок

Дата

Год

Текст

В этой серии проектов предлагается выбрать исторический 
факт и разработать оформление заголовка и описания. Каж
дый вариант должен включать в себя заголовок, дату, год 
и информационный абзац. Используя лишь одну гарнитуру, 
насыщенность, наклон и цвет шрифта, учащимся предлага
ется поэкспериментировать с вариантами расположения 
текстовых элементов в соответствии с иерархией, осознанно 
соотнося оформление с содержанием.

Содержание визуальной информации

Identification of the AIDS Virus*

April 23

1984

Identification of a virus thought to cause Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) was announced 
by federal researchers on April 23,1984. The disease 
destroys the body's natural immune system and 
is considered to be ultimately fatal. By the date of 
discovery, AIDS was estimated to have killed 4,000 
Americans.

Laura Bartello, 1996

Обнаружение вируса СПИДа

Об обнаружении вируса, являющегося причиной возникно
вения синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), 
было объявлено учеными 23 апреля 1984 года. Болезнь 
разрушает естественную иммунную систему тела, что в ко
нечном счете приводит к летальному исходу. К моменту 
открытия вируса, по приблизительным подсчетам, СПИД 
уничтожил 4000 американцев.

Лаура Бартелло, 1996 г.
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Иерархия средств типографики Интерлиньяж

Рассматривая варианты этого проекта, мы выявим аспекты 
организации групп текста. Сперва вариант межстрочного 
интервала —  20 % от величины шрифта, режим межстрочного 
интервала, используемый на компьютерных системах по 
умолчанию. Варьируя и экспериментируя, можно обнару
жить разнообразие визуальных эффектов текстуры и то, как 
изменения соответствующим образом влияют на читаемость 
и на содержание.

Шрифты без засечек, такие как и туе гБ , использованный 
в примерах внизу, требуют для читаемости большего меж
строчного интервала, так как у них довольно крупное очко. 
Из-за высоты букв уменьшается расстояние между строками, 
так что текст становится более плотным и менее удобным 
для чтения. Это же справедливо и для шрифтов без засечек 
с увеличенным межстрочным интервалом: пространство 
между строками так велико, что приходится напрягаться, 
чтобы сфокусироваться на тексте.
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Отрицательный интерлиньяж дает очень плотную тек
стуру, так что удобочитаемость снижается.
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8/12 Широкий интерлиньяж 8/15 Особо широкий интерлиньяж

Широкий интерлиньяж дает очень воздушную текстуру.
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Выравнивание

Дизайнер может выбирать из стандартных вариантов вырав
нивания текста: по левому краю, по правому, по центру или 
с распределением по ширине. Кроме того, дизайнер может 
комбинировать разные варианты выравнивания и менять его 
тип. Считается, что выравнивание по левому краю —  самый 
удобный для чтения вариант. Такое выравнивание обеспе
чивает читателю пропорциональный интервал в текстовых 
строках и не приводит к изменению межсловного интервала, 
как в случае с выравниванием по ширине.

Кроме того, читатель ориентируется на левый край по вер
тикали, куда он возвращается взглядом на каждой новой 
строке, а это упрощает ритм чтения.

Текст, выровненный по ширине, организует шрифт в устойчи
вую приятную для глаз прямоугольную текстуру. Компьютер 
пытается выровнять каждую строку, и если слово не раз
делить с помощью переноса, то в результате межсловный 
интервал получается неравномерным (внизу справа).

Identification of a virus 
thought to cause Acquired
Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) was 
announced by federal
researchers on April 23, 
1984. The disease destroys 
the body's natural immune 
system and is considered to 
be ultimately fatal. By the
date of discovery, AIDS was 
estimated to have killed 
4,000 Americans.

Выравнивание по левому краю

Identification of a virus 
thought to cause Acquired

Immunodeficiency 
syndrome (AIDS) was 
announced by federal

researchers on April 23, 
1984. The disease destroys 
the body's natural immune 

system and is considered to 
be ultimately fatal. By the

date of discovery, AIDS was 
estimated to have killed 

4,000 Americans.

Выравнивание no травому краю

Identification of a virus 
thought to cause Acquired 

Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) was 
announced by federal 

researchers on April 23, 
1984. The disease destroys 
the body's natural immune 
system and is considered to 

be ultimately fatal. By the 
date of discovery, AIDS was 

estimated to have killed 
4,000 Americans.

Выравнивание по центру

Id en tificatio  i o ' a virus  
thought to cause Acquired 
Immunodeficiency Syndrome 
(AIDS) w as announced by 
federal researchers on April 
23,1984. The disease destroys 
the body's natural immune 
system and is considered to 
be ultimately fatal. By the 
date of discovery, AIDS was 
estimated to have killed 4,000 
Americans. i _______ ________

Выравнивание по ширине

Розоватыми прямоугольниками обозначена ширина 
обычного интервала между словами, по ним видно, 
насколько избыточным получается интервал из-за вы
равнивания по ширине.
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Иерархия средств типографики Композиции

Неизменные параметры:
• Гарнитура
• Кегль
• Насыщенность шрифта
• Выключка строго по право

му, строго по левому краю 
или по ширине

Изменяемые параметры:
• Положение
• Интерлиньяж
• Межсловный интервал
• Межсимвольный интервал
• Выравнивание
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Композиции
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Иерархия средств типографики Линейки и абстрактные элементы

Также кактипографические элементы —  положение, шрифты, 
интервал и ширина колонки —  соотносятся с иерархией, 
должны соотноситься с ней и абстрактные элементы. Аб
страктные элементы обычно представлены геометриче
скими формами без смысловой нагрузки, например линии, 
показанные в примере ниже. Есть три причины использовать 
абстрактные элементы: 1) акцентирование; 2) организация; 
3) создание равновесия. Если абстрактные элементы ис
пользуются целенаправленно, они могут поддерживать 
и усиливать идею, выраженную средствами типографики.

Если у абстрактных элементов нет конкретной цели, они ста
новятся декоративными элементами и отвлекают внимание 
от сообщения, передаваемого средствами типографики.

Если в качестве абстрактных элементов используются ли
нии, следует обратить внимание на структуру композиции. 
В приведенных примерах длина линии определяется длиной 
строки. Изменение толщины линии служит тому, чтобы под
черкнуть иерархию, а переход от жирных линий к тонким 
создает ритм и руководит движением взгляда по странице.
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Линейки и абстрактные элементы

Круг —  геометрическая фигура, обладающая наибольшим 
визуальным потенциалом, она неизбежно притягивает взгляд. 
Даже очень маленькие круги могут привлекать значительное 
внимание, поэтому их следует использовать осторожно и эко
номно, чтобы не перегружать композицию. Как и в случае 
с линиями, изменение размеров круга и повторение способны 
создавать ритм и направлять взгляд. Большие круги могут 
акцентировать внимание на отдельном слове или его части.

• Contemporary American Photographers •  Contemporary American Photographers Contemporary American ̂ Photographers

• The Museum of Modern Art •  The Museum of Modern Art The Museum of Modern Art

• June 12-15, 2001 • June 12-15, 2001 June 12-15, 2001
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Иерархия средств типографики Учебный пример:
Identification of the AIDS Virus

После упражнений с иерархией у учащихся развивается 
ощущение значимости каждого композиционного элемента. 
Следующая фаза обучения сосредоточена на выявлении 
контраста в композициях. С этого момента появляется 
больше возможностей, чем ограничений. Композиции 
усложняются, но вместе со сложностью растет и динамика 
и оживленность работы.

Последняя стадия проекта нацелена на сочетание текста 
и рисунков. Рисунки служат тому, чтобы усилить и подчер
кнуть содержание, при этом, опять-таки, важно соблюсти 
иерархию в рамках композиции.
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Учебный пример: 
Identification of the AIDS Virus
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Иерархия средств типографики Учебный пример:
Identification of the AIDS Virus

Identification of a virus thought to 
cause Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) was announced by 
federal researchers on April 23,198  ̂
The disease destroys the body's i 
natural immune system and is con
sidered to be ultimately fatal. By the 
date of discovery, AIDS was esti
mated to have killed 4,000 Americans
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Учебный пример:
The Beginning of Communism in Cuba

Содержание визуальной информации

Заголовок The Beginning of Communism in Cuba*

Дата January 1

Год 1959

Текст Fidel Castro started the Cuban Revolution on January
1,1959. On this day, he reached the Sierra Maestra 
Mountains in the eastern part of Cuba. From these 
mountains he began to lead the harassment of the 
Batista regime. This was the beginning of Castro's 
underground movement to overthrow the government.

Pedro Perez, 1996

*Зарождение коммунизма на Кубе

Фидель Кастро положил начало Кубинской революции 
1 января 1959 года. В то время он достиг Сьерра Маэстра 
в восточной части Кубы. Оттуда он вел борьбу с режимом 
Батисты. Так началось подпольное движение Кастро, ста
вившее совей целью свержение правительства.

Педро Перес, 1996 г.
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J a n u a r y  1,
CО+33 Fidel Castro started the Cubanо Revolution on January 1,1959.
> On this day, he reached the0) Sierra Maestra Mountains in theDC eastern part of Cuba. From these

c mountains he began to lead the 
harass-ment of the Batista

CD regime. This was the beginning-Q of Castro's underground3 move-ment to overthrow theо government.
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Fidel Castro started the Cuban Revolution on 
January 1,1959. On this day, he reached the 
Sierra Maestra Mountains in the eastern part 
of Cuba. From these mountains he began to 
lead the harassment of the Batista regime. 
This was the beginning of Castro's 
underground movement to overthrow the 
government.

C u b a n

R e v o l u t i o n
i

Fidel Castro started the Cuban Revolution on 
January 1,1959. On this day, he reached the 
Sierra Maestra Mountains in the eastern part of 
Cuba. From these mountains he began to lead 
the harassment of the Batista regime. This was 
the beginning of Castro's underground 
movement to overthrow the government.

MUAFY1

Fidel Castro started the Cuban Revolution on January 
1,1959. On this day, he reached the Sierra Maestra 
Mountains in the eastern part of Cuba. From these 
mountains he began to lead the harassment of the 
Batista regime. This was the beginning of Castro's 
underground movement to overthrow the 
government.

CD
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c

о

Fidel Castro started the 
Cuban Revolution on 
January 1, 1959. On this 
day, he reached the 
Sierra Maestra Mountains 
in the eastern part of 
Cuba. From these 
mountains he began to 
lead the harassment of 
the Batista regime. This 
was the beginning of 
Castro's underground 
movement to overthrow 
the government.

J  a n  и  a  r

109



Иерархия средств типографики Учебный пример:
The Beginning of Communism in Cuba

Fidel Castro started the 

Cuban Revolution on 

January 1,1959. On this 

day, he reached the 

Sierra Maestra 

Mountains in the eastern _  
part of Cuba. From these 
mountains he began to 
lead the harassment of

Ф
the Batista regime. This
was the beginning of 
Castro's underground 
movement to overthri 
the government.
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The Beginning of Communism in Cuba

i l  Fidel Castro  started the Cuban Revolution on Ja n u a ry  1, 1959. 
j r  On th is day, he reached the S ie rra  M aestra M ountains in the 

eastern part of Cuba. From  these m ountains he began to 
lead the harassm ent of the Batista regim e. T h is  w as  the 

beginning of C astro 's underground m ovem ent to 
overth row  the governm ent.

1
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Иерархия средств типографики Учебный пример:
Levi's Become Fashion

Заголовок

Дата

Год

Текст

Содержание визуальной информации

Levi's Become Fashion*

September 16 

1946

After Levi Strauss introduced rough canvas pants 
for miners during the gold rush, jeans became the 
trousers for tough work. During World War I, the 
demand increased, since people were looking for a 
sturdy, comfortable garment. In 1946 Levi's introduced 
jeans in the retail market that were characterized by 
a red label on the rear right-side pocket.

Christina Archila, 1997

(О L e v i ' s  B e c o m e  F a s h i o n

ь.
1 9  4 6

After Levi Strauss introduced rough 
canvas pants for miners during the
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gold rush, jeans became the trousers 
for tough work. During World War I, 
the demand increased, since people 
were looking for a sturdy, comfortable

e 
m

garment. In 1946 the Levi Strauss Co. 
introduced jeans in the retail market 
that were characterized by a red label 
on the rear right-side pocket.
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*Levi's входит в моду

После того как во времена золотой лихорадки Ли- 
вай Стросс одел шахтеров в брюки из грубой ткани, 
джинсы стали считаться рабочей одеждой. В годы 
Первой мировой войны спрос на них увеличился, 
так как людям требовалась прочная удобная оде
жда. В 1946 году Levi's джинсы попали в магазины 
розничной торговли, их отличительной чертой стал 
красный ярлычок и особый карман.

Кристина Архила, 1997 г.
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Учебный пример:
Levi's Become Fashion

1 9  4 6

L e v i B e c o m e  Т а s h i о n
September 16

After Levi Strauss introduced rough canvas pants for 
miners during the gold rush, jeans became the trousers for 
tough work. During World War I, the demand increased, 
since people were looking for a sturdy, comfortable 
garment. In 1946 Levi's introduced jeans in the retail 
market that were characterized by a red label on the rear 
right-side pocket.

S e p t e m b

1 9  4  6

L e v i ' s  B eco

ashion
After Levi Strauss introduced rough canvas pants for miners 
during the gold rush, jeans became the trousers for tough 
work. During World War I, the demand increased, since people 
were looking for a sturdy, comfortable garment In 1946 Levi's 
introduced .jeans in the retail market that were characterized

After Levi Strauss introduced 
rough canvas pants for miners 
during the gold rush, jeans 
became the trousers for tough 
work. During World War I, the 
demand increased, since people 
were looking for a sturdy, 
comfortable garment. In 1946 
Levi's introduced jeans in the retail 
market that were characterized by 
a red label on the rear right-side 
pocket.

1 9  4 6
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Levi's Become Fashion
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After Levi Strauss introduced rough 

canvas pants for miners during the 

gold rush, jeans becam e the 

trousers for tough work. During 

World War I, the demand increased, 

since people were looking for a 

sturdy, com fortable garm ent. In 

1946 Levi's introduced jeans in the 

retail market that w ere character

ized by a red label on the rear 

right-side pocket.

After Levi Strauss introduced rough 
canvas pants for miners during the gold 
rush, jeans became the trousers for 

World War I, the 
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Иерархия средств типографики Учебный пример:
«If the glove don't fit, you must acquit»

Содержание визуальной информации

Заголовок "If the glove don't fit, you must acquit."

Дата October 3 

Год 1995

Текст The media circus labeled it "the trial of the 
century," and it mesmerized the nation.
On October 3 ,1995 ,0 . J. Simpson was 
acquitted in the slayings of his ex-wife, Nicole 
Brown, and Ronald Goldman. As a result of 
all of the surrounding hype, there were book 
deals, a glove, "court TV," catch phrases, a racist 
Mark Fuhrman, and, often forgotten, two 
victims. The acquittal ended a 372-day trial 
of murder, domestic violence, and allegations 
of police misconduct.

John Pietrafesa, 1998

The media circus labeled it 'the trial of the 
century," and it mesmerized the nation. On 
October 3, 1995, O. J. Simpson was acquitted in 
the slayings of his ex-wife, Nicole Brown, and 
Ronald Goldman. As a result of all of the 
surrounding hype, there were book deals, a glove, 
'court TV,' catch phrases, a racist Mark Fuhrman, 
and, often forgotten, two victims. The acquittal 
ended a 372-day trial of murder, domestic 
violence, and allegations of police misconduct.

” lf the glove don’t fit.

you must acquit."

О b e r

N in e t e e n  N i n e t y - F iv

The media circus labeled it "the trial of 
the century," and it mesmerized the 
nation. On October 3, 1995, 0. J. 
Simpson was acquitted in the slayings 
of his ex-wife, Nicole Brown, and Ronald 
Goldman. As a result of all of the 
surrounding hype, there were book 
deals, a glove, "court TV,' catch phrases, 
a racist Mark Fuhrman, and, often 
forgotten, two victims. The acquittal 
ended a 372-day trial of murder, 
domestic violence, and allegations of 
police misconduct.

О c  t o b e 3, 1 5

"If the glove don’t fit, you must acquit."

The media circus labeled it 'the trial of the century,' and it mesmerized the nation. On October 3,1995,0 . J. 
Simpson was acquitted in the slayings of his ex-wife, Nicole Brown, and Ronald Goldman. As a result of all of 
the surrounding hype, there were book deals, a glove, 'court TV,* catch phrases, a racist Mark Fuhrman, and, 
often forgotten, two victims. The acquittal ended a 372-day trial of murder, domestic violence, and allegations 
of police misconduct.
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Учебный пример:
«If the glove don't f it , you must acquit»

The media circus labeled it "the trial of the 
century," and it mesmerized the nation. On 
October 3 ,1995 ,0 . J . Simpson was acquitted in 
the slayings of his ex-wife, Nicole Brown, and 
Ronald Goldman. As a result of all of the 
surrounding hype, there were book deals, a glove, 
"court TV," catch phrases, a racist Mark Fuhrman, 
and, often forgotten, two victims. The acquittal 
ended a 372-day trial of murder, domestic 
violence, and allegations o f police misconduct.

*«Раз перчатка не надевается, то обвинение снимается»

В народе его назвали «процессом века», он буквально 
загипнотизировал нацию. 3 октября 1995 года О. Джей 
Симпсон был обвинен в убийстве своей бывшей жены 
Николь Браун и Рональда Голдмана. Все внимание было 
приковано к книгам, к перчатке, к телешоу, к громким 
фразам, к расисту Марку Фурману, забылись только 
две жертвы. Результатом 372-дневного процесса по 
обвинению в убийстве, насилии в семье и оскорблении 
полицейского стал оправдательный приговор.

Джон Пьетрафеса, 1998 г.
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Принцип сетки лежит в основе графического дизайна 
и является обязательным предметом изучения каждого 
дизайнера. Абсолютное большинство выдающихся 
дизайнерских проектов используют этот принцип, 
хотя некоторые и нарушают общепринятые каноны 
его применения. Кимберли Элам рассказывает 
о современном взгляде на сетку в дизайне и предлагает 
в качестве образцов самые интересные примеры 
работ, основанных на этом принципе. Симметрия, 
пропорции и другие незыблемые законы геометрии 
актуальны сегодня, как и в любые другие времена, 
и позволяют создавать наиболее яркие, оригинальные 
и эффективные дизайнерские концепции.
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