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                                    I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1.  Кашевский, П.А. Шрифты: учеб. пособие / П. А. Кашевский. – Минск: 

Літаратура і мастацтва, 2012. – 192 с. 

2.  Семченко, П.А. Основы шрифтовой графики: 

учеб. пособие /П.А. Семченко. – Мн.: Выш. школа, 1978. – 96 с. 

3.  Шрифт: история, теория, практика: учеб.-метод. пособие / А.И. Кудряв-

цев; ред. Н.В. Нестерова. – М.: Ун-т Н. Нестеровой, 2002. – 247с. 

4.    Левковец, Л. Б. Adobe InDesign CS4. Базовый курс на примерах 

[Электронный ресурс] / Л. Б. Левковец. - СПб.:  БХВ-Петербург, 2009. - 560с. 

1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ 

ТЕМА 1 

Лекция 1.  История    развития   латинского   и    славянского    письма. 

Знакомство с крупнейшими вехами развития латинского письма. Эволюция 

шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати. История   книго-

печатания. Знакомство с крупнейшими  этапами развития славянской  пись-

менности. Франциск  Скорина и Иван  Федоров в  истории книгопечатания. 

Дальнейшее развитие искусства  шрифта во второй половине XVIII — начале 

XIX  веков. Создание серии  новых видов шрифтов (гарнитур) в  XIX—X X 

веках.  

Лекция 2. Классификации шрифта. Общие характеристики шрифтов.  

Гарнитура шрифта. Базовые элементы в шрифтовой  графике. Основные по-

нятия шрифтовой графики. Элементы буквенных знаков и основные элемен-

ты надписи. Каллиграфия как особая форма искусства. 

Список  литературы к теме 1 

1.  Кликуш Г. Ф., Шрифты. [Текст] /  сост. Кликуш Г. Ф. - Мн. : Полымя, 

1980. - 320 с.,ил. 

2.  Королькова, А. Живая типографика [Текст]: А. Королькова. – М.: In-

dexMarket, 2010. – 224 с. 

3.  Кликушин Г.Ф. Шрифты. - Мн., 1984. 

4.   Фаворский В.А. О графике, как об основе книжного искусства. - М, 1961. 

6.  Семченко П.А. Мелодия каллиграфа. - Мн., 1993. 

7. Е. Родькин. – Тезисы выступления на Шрифтовой конференции «Серебро 

набора».: Москва, Института бизнеса и дизайна, 2012. 

 



ТЕМА 2 

Лекция 3. Инструменты и материалы  шрифтовой графики. Кон-

структивные особенности буквенных знаков.  

Шрифтовые инструменты, шрифтовые материалы. Оптические компен-

сации в шрифте. Графемы буквенных знаков. Конструкция буквенных знаков 

и их базовые геометрические формы. Зависимость графики букв от различ-

ных технических средств и приёмов, применяемых в шрифтовой графике  

Список литературы к теме 2 

1.  Семченко, П.А. Мелодия каллиграфа / П.А. Семченко. – Мн.: Выш. шко-

ла,. 1993. –[Текст] 

2.  Рудер  Эмиль. Типографика: Руководство по оформлению. - М., 1982. 

3.  Фаворский В.А. О графике, как об основе книжного искусства. - М, 1961. 

4.   Кашевский, П.А. Шрифты: учеб. пособие / П. А. Кашевский. – Минск: 

Літаратура і мастацтва,  2012. – 192 с. 

5.  Рабочая тетрадь по дисциплине «Шрифты»/ С. С. Корецкая ; ЮФУ, ИР-

СУ, ИГ и КД. - Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2014. - 38 с. : ил. 

6.  Пауль Лухтейн Шрифты написанные ширококонечным пером.-Таллин : 

изд-во Кунст, 1977.-34с.:ил. 

 7.  Проненко Л. И. Каллиграфия для всех /Москва изд-во КНИГА,1989. 

 8. Завгородний В.Г. Adobe InDesign CS3. Базовый курс на примерах 

[Электронный ресурс] / В.Г. Завгородний. - Издательский дом "Питер",  

2008.- 480с. 

ТЕМА 3 

Лекция 4.   Композиционная организация элементов шрифтовой  гра-

фики.   

 Шрифт как основной    элемент композиции. Закономерности и сред-

ства композиционной организации  элементов шрифтовой графики. Принци-

пы создания  шрифтовых  композиций. Ритм и  пропорции. Форма и контр-

форма. Контраст и  нюанс.   

 Лекция 5.  Взаимодействие формы  и  содержания  в шрифтовой ком-

позиции. 

 Роль  ассоциаций в  образном решении  шрифта. Шрифт как образ,  на       

создание которого  оказывают влияние законы зрительного восприятия и 

композиции. Шрифт и  образ. Слово и образ.            



Список литературы к теме 3 

1.  Королькова, А. Живая типографика [Текст]: А. Королькова. – М.: 

IndexMarket, 2010. – 224 с. 

2.  Кашевский, П.А. Шрифты: учеб. пособие / П. А. Кашевский. – Минск: 

Літаратура і мастацтва, 2012. – 192 с. 

3.  Семченко, П.А. Мелодия каллиграфа / П.А. Семченко. – Мн.: Выш. шко-

ла,. 1993 

4.  Семченко, П.А. Основы шрифтовой графики:  [Учеб. пособие для вузов]-

Мн.:  Выш. школа, 1978-96 с, ил. 

5.Гордон, М. От А до Я. / М. Гордон. – М.: Книга, 2006. – 381 с. 

            

 

                        II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  1 

Используя различные знаки письменности (пиктограммы, рисунки, бук-

вы, иероглифы), практически закрепить  теоретический материал об основ-

ных мировых системах письменности.      

Методическая цель 

Практическое изучение различных письменных систем и их особенно-

стей. Исследование возможностей пиктографического, идеографического,  

слогового и буквенно-звукового (алфавитного) писем. 

Учебная задача и содержание работ 

Используя прямоугольные листы бумаги заданного формата, придумать   

и нарисовать на заданные темы:  

а)  сказку: при помощи одного или более рисунков, достигая максималь-

ного повествовательного результата (не используя текст);  

б)  логограмму: графическим знаком заменить реальное слово;  

в)  ребус: при помощи  рисунков в сочетании с буквами создать зашиф-

рованное слово, фразу или целое высказывание.   

Общие требования 

1. Работы выполняются с использованием  различных  графических тех-

ник. 

2. Чёрно- белое исполнение рисунков. 

Состав работы 

Три  графические  композиции  на  бумаге  формата А 4.   

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Остроконечное  перо. Приобретение практических навыков в написании 

рукописных шрифтов.      

Методическая цель 

Формирование первичного  навыка,  написание  буквенных форм и вы-

полнение их элементов.  

Учебная задача и содержание работы 

Написание буквенных форм и выполнение их элементов остроконечным   

пером. Схема  основных  движений. Выполнение  ритмических рядов на ос-

нове прямоугольника,  треугольника, круга. Выполнение ритмических рядов,   

образованных дублированием буквы в ритмической последовательности. 

Провести графический  анализ буквенных знаков алфавита, обратить внима-

ние на геометрические  формы букв и их пропорции. Разделить алфавит из 

прописных букв на группы по форме и конструкции. После проведения клас-

сификации букв по пропорциональному  соотношению знаковых ширин, 

написать остроконечным  пером   прописные буквы  в алфавитном порядке и  

прямом начертании.     

Основные требования 

1.  Блоковая     композиция     алфавита. 

2. Учитывать   формообразующее   значение  белого   пространства. 

Состав работы  

Три  работы  на  бумаге  формата  А4.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  3 

Начертание различных  видов  шрифтов  и техника их написания. Ост-

роконечное перо. Написание цифр, прописных, строчных букв выданного   

алфавита. 

 Методическая цель 

Воспроизведение буквенных форм. Приобретение  практических навы-

ков в написании рукописных шрифтов. 

Учебная задача и содержание работы 

Освоит  последовательность написания буквенных  форм  по  заданным  

принципам. Провести  графический  анализ выданного образца алфавита, об-

ратить внимание на пропорции знаков, показать, как  от техники их написа-

ния зависит внешняя  форма.  Написать его остроконечным  пером.  

Основные требования 

1.  Блоковая композиция алфавита. 

2. Учитывать формообразующее значение  белого пространства. 

Состав работы 

Две работы на бумаге формата А4:  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  4 

Остроконечное  перо. Каллиграфическое  письмо и его особенности. 

Методическая цель 

Приобретение  практических навыков  в  написании рукописных шриф-

тов. 

Учебная задача и содержание работы 

Изучение  зависимости графики букв  от применяемых технических     

средств  и приёмов. Провести  графический  анализ буквенных  знаков, в   

шрифте. Написать остроконечным пером  выданный  образец  курсива,  ис-

пользуя  естественный нажим.      

Основные требования 

1. Одинаковые меж буквенные расстояния, применить  оптическую    

коррекцию.  

2. Скомпоновать в заданном формате, используя законы формальной 

композиции. 

Состав работы 

Одна работы на бумаге  формата А4.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   5 

Остроконечное  перо. Использование  остроконечного пера для рисова-

ния каллиграфических рисунков.      

Методическая цель 

Продемонстрировать  приобретённые навыки  каллиграфического пись-

ма.   

Учебная задача и содержание работы 

Придумать  и  нарисовать  в заданном  стиле остроконечным пером   

каллиграфические рисунки. 

Общие требования 

1. Использовать  основные  приёмы  при  работе  остроконечным пером. 

2.  Стиль  рококо. 

Состав работы 

Три  работы на бумаге формата  А4. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   6 

 Графема. Пропорции и принципы построения кириллического алфави-

та.              

Методическая цель 

Буква как графический знак. Графическая форма буквы. Схема (графе-

ма) буквы.  



Учебная задача и содержание работы 

Зрительно сохраняя графему буквы, разработать и написать остроконеч-

ным пером шрифтовую форму буквы своего имени.  

Общие требования 

1. Графика  буквы  должна отвечать  особенностям   применяемого ин-

струмента.  

2.  Буква — виньетка, украшение, небольшой  рисунок или орнамент, в  

стиле рококо, возможно, представляет собой  небольшую орнаментальную  

или сюжетную композицию, может быть в виде заставки. 

3. Сохранить графему буквы. 

4. Скомпоновать в заданном формате, используя  законы  формальной   

композиции. 

Состав работы 

Одна  работа на бумаге формата  А4. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   7 

Композиционная организация элементов шрифтовой графики.     

Методическая цель 

Демонстрация  взаимодействия формы и содержания в шрифтовой ком-

позиции.  

Учебная задача и содержание работы 

Изучение закономерностей сочетания шрифтовой  композиции с про-

странственной формой.  Разработать и выполнить шрифтовую композицию,  

включающую  в себя надпись и рисунок  на предложенную  тему (открытка,    

пригласительный  билет  и  т.д.).  

Общие требования 

1.  Шрифт – основной  элемент композиции. 

2.  В  композиции получить единство рисунка и текста.     

3.  Скомпоновать  в  заданном формате, используя законы формальной   

композиции. 

Состав работы 

одна  работа  на  бумаге. Размер  бумаги – в  зависимости  от темы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   8 

Плакатное перо и  его особенности. Формирование  первичного  навыка,  

написание буквенных  форм  и  выполнение  их  элементов.  Шрифтовые    

композиции. 

Методическая цель 

Изучить основные приёмы в  работе с плакатным  пером.  Выявление     

зависимости графики букв от технических средств  и приёмов, применяемых   

в шрифтовой графике.    



Учебная задача и содержание работы 

Выполнение плакатным  пером  ритмических рядов,  линий,  ритмиче-

ских рядов на основе прямоугольника, треугольника, круга. Выполнение     

ритмических рядов,  образованных дублированием  буквы  в ритмической    

последовательности. Разработать и написать  плакатным пером  алфавит по     

заданным четырём  буквам. Разработать  монохромную шрифтовую компо-

зицию из личной фамилии и имени.   

Общие требования 

1.  Разработанный алфавит  скомпоновать в заданном формате, исполь-

зуя законы  формальной  композиции.   

2.  Учесть оптические компенсации в написанном алфавите.   

3.   В шрифтовой  композиции  учесть формообразующее  значение  бе-

лого пространства. 

4.  Шрифтовая графическая интерпретация слова в зависимости  от об-

раза.                                                        

Состав работы 

1. Разработать  и написать  на бумаге плакатным пером алфавит по за-

данным четырём буквам. Формат  бумаги   А3. 

2.  Выполнить шрифтовую  полихромную  композицию  из личной     

фамилии и имени. Формат бумаги  А 4.    

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   9 

Композиционная организация  элементов шрифтовой  графики. Калли-

грамма. Каллиграмма  из  слова  или  фразы (рисунок из букв).                                                                          

Методическая цель 

Показать роль    ассоциаций  в образном решении  шрифта.  

Учебная задача и содержание работы 

Создание шрифтовой  оригинальной  композиции из букв или слов, ко-

гда буквы или  слова изображают то, что они значат. 

Общие требования 

1. Графически выразить  связь  между  зрительным  образом  надписи  и   

ее значением. 

2. Спроектировать рисунок  из букв,  где подсказкой служи т сама  фор-

ма. 

Состав работы 

Одна шрифтовая композиция  на  бумаге с  использованием шрифта. 

Формат  бумаги   А 4.    

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   10 

Обрезное  ширококонечное  металлическое перо и его особенности.  

Формирование  первичного  навыка,  написание буквенных  форм  и  выпол-

нение их элементов металлическим пером.  

Методическая цель 

Изучение и освоение особенностей  работы обрезным металлическим   

пером различных  размеров.  

Учебная задача и содержание работы 

Формирование  первичного  навыка,  написание буквенных  форм  и  

выполнение их элементов металлическим пером. Орнаментальные упражне-

ния ширококонечным пером. Выполнение    ритмических рядов  линий, рит-

мических рядов на основе прямоугольника,     треугольника, круга. Выполне-

ние ритмических рядов, образованных дублированием  буквы в ритмической  

последовательности. Написание буквенных  форм  и  выполнение их элемен-

тов обрезным металлическим пером.  Написание прописных и строчных эле-

ментов  букв. Написание по  образцу латинских прописных букв  с засечками 

в алфавитном  порядке. 

Общие требования 

1. Выполняя   упражнения  ширококонечным  пером, сохранить  при    

этом постоянное положение руки и глаза по отношению к листу бумаги. 

2. Штрих выполняют сразу, без изменения угла наклона. Штрихи пишут   

сверху вниз и слева направо.  

3. Одинаковые меж буквенные расстояния, применить  оптическую кор-

рекцию. 

 4. Скомпоновать  в  заданном  формате, используя  законы  формальной   

композиции.   

Состав работы 

Одна работа на бумаге формата  А4.    

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   11 

Начертание различных видов шрифтов и техника их написания 

Методическая цель 

Приобретение практических  навыков  в написании рукописных  шриф-

тов. 

Учебная задача и содержание работы 

Изучение и  написание графем  прописных (маюскульных)  букв.  По   

образцу написать  прямой  латинский  шрифт, без  засечек в алфавитном по-

рядке.    

 

 



Общие требования 

1.    Одинаковые меж буквенные расстояния; использовать обрезное    

ширококонечное  металлическое  перо.    

2.  Скомпоновать  алфавит  в  заданном    формате,    используя    законы       

формальной   композиции. 

Состав работы 

Одна работа на  бумаге формата  А4.           

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   12 

Начертание различных видов  шрифтов  и  техника их написания. Изу-

чение графем прописных (маюскульных) букв латинского алфавита.         

Методическая цель 

Приобретение практических навыков  в написании рукописных шриф-

тов. 

Учебная задача и содержание работы 

Изучение и написание графем прописных (маюскульных) букв. Напи-

сать обрезным широконечным металлическим пером  латинский  алфавит из 

этих букв.  Шрифт с наклоном и  засечками.   

Общие требования 

1.  При написании алфавита учесть оптические компенсации.    

2.  Скомпоновать   в  заданном    формате,    используя    законы       фор-

мальной   композиции. 

Состав работы 

Одна работа на  бумаге  формата  А4.                                                                                                                                                                                                              

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   13 

Начертание  различных видов  шрифтов и техника  их написания. Прин-

ципы создания шрифтовых композиций. 

Методическая цель 

Приобретение практических навыков в написании  рукописных шриф-

тов. 

Учебная задача и содержание работы 

Изучение графем прописных (маюскульных) букв. Изучение графем   

строчных (минускульных) букв. Написание по образцу  прописных  латин-

ских букв в алфавитном порядке. Шрифт прямой. Написание  строчных ла-

тинских букв в алфавитном  порядке.   

Общие требования 

1. Шрифтовую алфавитную композицию написать обрезным металличе-

ским пером. 



2. Скомпоновать в заданном формате, используя законы формальной   

композиции. 

Состав работы 

Одна работа на  бумаге  формата  А4.                                                                                                                                                                                                              

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  14 

Начертание  различных видов шрифтов  и  техника их написания. Прин-

ципы создания шрифтовых композиций. 

 Методическая цель 

Приобретение практических навыков  в  написании  рукописных шриф-

тов. 

Учебная задача и содержание работы 

Изучение и написание графем прописных (маюскульных)  букв. Изуче-

ние и написание  графем  строчных (минускульных)  букв.  Шрифтовая    

композиция  из  латинских  прописных   и строчных   букв.  Шрифт с накло-

ном. 

Общие требования 

1. Алфавитная компоновка. 

2. Написать  обрезным металлическим пером. 

3.  Скомпоновать  в  заданном  формате,  используя  законы формальной   

композиции. 

Состав работы 

Одна работа на  бумаге  формата  А 4.                                                                                                                                                                                                              

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  15 

Шрифтовая  алфавитная композиция из латинских прописных и строч-

ных букв.   

Методическая цель 

Приобретение  практических навыков  в  написании  рукописных  

шрифтов. 

Учебная задача и содержание работы 

Изучение и написание графем  прописных (маюскульных) букв, графем   

строчных (минускульных) букв. Написание обрезным широконечным метал-

лическим пером прописных и строчных славянских букв в алфавитном по-

рядке.     

Общие требования 

1.  Алфавитная  компоновка. 

2.  Скомпоновать   в  заданном    формате,    используя    законы       фор-

мальной   композиции. 



Состав работы 

Одна работа на  бумаге  формата  А 4.                                                                                                                                                                                                              

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   16 

Начертание различных видов шрифтов и техника их написания.  

Методическая цель 

Приобретение практических навыков в написании рукописных шрифтов. 

Учебная задача и содержание работы 

Готические шрифты. Влияние  угла  наклона  пера на форму  символов.  

Анатомия  готического  шрифта.  Орнаментальные  упражнения  ширококо-

нечным пером. Изучение  и написание графем  прописных  и  строчных букв  

выданного алфавита. Выполнить шрифтовую композицию из прописных  и  

строчных  букв  готического  шрифта.       

Общие требования 

1.  Алфавитная  компоновка. 

2.  Написать обрезным  металлическим пером. 

3.  Подчеркнуть  особенность начертания  знаков  азбуки пропорциями   

этих знаков, углом наклона пишущего инструмента.                  

3.  Скомпоновать  в заданном формате,  используя законы формальной   

композиции. 

Состав работы 

Одна работа на  бумаге  формата  А4 3.                                                                                                                                                                                                              

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   17 

Разработка  шести  принципиально разных вариантов шрифтового знака 

– монограммы.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Методическая цель 

Демонстрация на практике освоенных приёмов  работы различными  

техниками и инструментами.    

Учебная задача и содержание работы                                                                                                                                                               

Предложить  различные  идеи  личной  монограммы.  Одобренные пре-

подавателем варианты,  выполнить различными инструментами  в различных 

техниках. 

Общие требования 

1.  Воспользоваться различными инструментами. 

2.  Каждый  вариант выполнить  на  отдельном листе бумаги. 

3.  Скомпоновать   в  заданном    формате,    используя    законы       фор-

мальной   композиции. 

 

 



Состав работы 

6  графических работ  на  бумаге формата  А 4 с применением различных  

инструментов.                                                                                    

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  18 

Начертание различных  видов  шрифтов  и техника их написания.  

Шрифтовая композиция. 

Методическая цель 

Приобретение  практических навыков  в  написании  рукописных  

шрифтов. 

Учебная задача и содержание работы                                                                                                              

Кириллические шрифты. Изучение и написание графем кириллических    

прописных и строчных  букв. Шрифтовая  композиция.  

Общие требования 

1.  Выполнение задания  кириллическим шрифтом. 

2.  Подчеркнуть  особенность  начертания   шрифта  пропорциями   зна-

ков,  углом наклона      пишущего    инструмента.   

3.   Алфавитная  компоновка.  

Состав работы 

Одна композиция  на  бумаге с использованием шрифта. Формат бумаги 

А 4.    

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  19 

Шрифтовая  композиция. Исполнение текста, цитаты одним из изучен-

ных видов  письма.   

Методическая цель 

Демонстрация приобретённых навыков  в написании  каллиграфических  

шрифтов. 

Учебная задача и содержание работы                                                                                                             

Исполнение на бумаге ширококонечным  металлическим пером  фраг-

мента выданного  текста.  

Общие требования 

1.  Написать обрезным металлическим пером. 

2.  Применение формальных  законов  композиции  в  работе;  

3.  Начало  текста  с  “красной строки “. 

Состав работы   

Одна работа на  бумаге   формата  А3.    

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   20 

Круглая  остроконечная   кисть. Написание  буквенных  форм и  выпол-

нение  их элементов        остроконечной   кистью. 

Методическая цель 

Приобретение  практических навыков  в  написании  рукописных  

шрифтов. 

Учебная задача и содержание работы   

 Освоить  схему основных приёмов   при  работе круглой  остроконечной  

кистью. Написание  прописных  и  строчных букв  прямого начертания  по  

заданному  принципу  в алфавитном   порядке.                                                                                                          

Общие требования 

1.  Применение формальных  законов  композиции  в  работе;  

Состав работы   

Одна работа на  бумаге   формата  А3.    

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   21 

Изучение графических особенностей сложных и ускоренных движений  

круглой   остроконечной   кистью. 

  Методическая цель                                                                          

 Приобретение  практических навыков  в  написании  рукописных  

шрифтов. 

Учебная задача и содержание работы   

Написание  прописных  и  строчных букв  курсивного  начертания  по  

заданному  принципу   в алфавитном   порядке. 

Общие требования 

1. Применение формальных  законов  композиции  в  работе; 

Состав работы   

Одна работа на  бумаге   формата  А3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   22 

Выполнение  шрифтовой  композиции   круглой   остроконечной  ки-

стью.  

Методическая цель 



Приобретение  практических навыков  в  написании  рукописных  

шрифтов. 

 Учебная задача и содержание работы   

 Освоить  схему основных приёмов   при  работе круглой  остроконечной  

кистью. Написание  прописных  и  строчных букв « барочного» начертания  

по  заданному  принципу  в алфавитном   порядке.   

  Общие требования 

 1.Скомпоновать  в заданном  формате,   используя   законы   формаль-

ной   композиции. 

  Состав работы   

 Одна работа на  бумаге   формата  А3.     

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   23 

Графическое видоизменение  шрифта.  

 Методическая цель 

Адаптировать и интерпретировать шрифтовые формы. 

Учебная задача и содержание работы     

Шрифтовая интерпретация слов в  зависимости  от образа.  Художе-

ственно-композиционный поиск графической  формы  слова.  Шрифт  как 

основной  элемент композиции.   

 Общие требования 

 1. Техническое средство исполнения любое. 

 2. Шрифтовая  графическая  интерпретация   слова должна зависеть  от 

образа. 

3. Чёрно-белое исполнение. 

Состав работы   

Три работы на  бумаге   формата  А4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   24 

Шрифтовая  графическая  интерпретация   слова. 

  Методическая цель 

  Адаптировать и интерпретировать шрифтовые формы. 

 Учебная задача и содержание работы   



 Провести анализ значения слова, его структуры. Найти художественно-

графическое средство, соответствующие смысловому значению слова. 

Общие требования 

1. Техническое средство исполнения любое. 

2. Можно использовать цвет. 

Состав работы   

Одна работа на  бумаге   формата  А3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   25 

Шрифтовая   интерпретация  значения фразы. 

 Методическая цель 

 Найти и графически выразить  связь между зрительным  образом  

надписи  и  ее содержанием. 

  Учебная задача и содержание работы  

  Рассмотреть смысловое значение фразы и определить её основную 

мысль. Отобрать художественно-графические свойства шрифта, позволяю-

щих выразить содержание и смысл фразы. 

  Общие требования 

1.Можно использовать цвет.  

Состав работы   

Одна работа на  бумаге   формата  А3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   26 

Разработка оригинального  шрифта по задуманному принципу. 

 Методическая цель 

Создание оригинального  нового  шрифта. 

Учебная задача и содержание работы  

 Приданный  шрифт должен хорошо читаться и обладать художествен-

ной образностью. 

 Общие требования 

Можно использовать цвет.  Техника исполнения любая. 

 Состав работы   



 Одна работа на  бумаге   формата  А2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                        III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите четыре  системы  письменности, их отличия;   

2. История развития латинского и славянского письма; 

3. Классификации современных шрифтов;  

4. Основные характеристики шрифта; 

5. Дать определение алфавита, шрифта, буквы; 

6. Элементы буквенных знаков; 

7. Основные элементы надписи; 

8. Назвать основные методы геометрического построения шрифтов; 

9. Назвать основные шрифтовые инструменты и шрифтовые материалы; 

10.Назвать основные требования при работе ширококонечными перья-

ми; 

11. Основные требования, предъявляемые к композиции шрифтовой 

графики; 

12. Оптические компенсации в шрифте; 

 

 

 

                   IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ШРИФТ» 

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Курс "Шрифты "  рассчитан на 1—3семестры. Дисциплина 

«Шрифт» ставит своей целью познакомить с историей и ролью письмен-

ности в развитии человеческого общества, основными понятиями, связан-

ными со шрифтовой графикой, принципами рукописного письма, калли-

графией, методами и правилами конструирования шрифтов, современны-

ми тенденциями развития буквенных форм, а также принципами и прие-

мами использования шрифта в соединении с другими изобразительными 

средствами.  

         Практическая часть программы направлена на приобретение умений 

использования шрифта и шрифтовых композиций для повышения графи-

ческого уровня проектных решений, усиления выразительности проектно-

го образа. Дисциплина учит создавать новые шрифты, адаптировать и ин-

терпретировать шрифтовые формы, а также использовать их в оформле-



нии документации. Особое внимание в курсе уделяется каллиграфии  как  

особому  виду искусства.  

          Данный курс обеспечивает знания для последующего изучения ти-

пографических законов. Включает в себя ряд заданий, совмещающих 

шрифтовые и типографические основы. Дисциплина « Шрифты» связана с 

дисциплинами и «Композиция», «Цветоведение», "Проектная графика ". 

            В соответствии с требованиями образовательного стандарта в ре-

зультате изучения дисциплины «Шрифт» выпускник должен: 

        знать: 

•   история возникновения шрифтов; 

•   классификации шрифтов; 

•   принципы рукописного письма; 

•    понятия и характеристики элементов шрифтовых форм;  

•   основные принципы написания шрифтов; 

•   композиционные схемы использования шрифтов; 

•   современные тенденции развития буквенных форм; 

• методы и правила конструирования шрифтов; 

• особенности использования различных шрифтов и композиционных 

схем в различных ситуациях; 

      уметь:  

• приобрести навыки  каллиграфического письма остроконечным,  об-

резным, плакатным перьями;  

• создавать шрифтовые композиции; 

• использовать шрифтовые композиции для повышения выразительности 

проектного образа;  

• использовать шрифтовые ресурсы в проектной документации;  

• создавать новые и адаптировать существующие формы и элементы 

шрифтовой  графики  в  контексте проектного образа в разных техниках 

(рукописной, компьютерной). 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Наименование разделов, тем             Количество часов                                                   

Аудиторные  Са-

мост. 

рабо-

та 

Лек-

ции 

Пра

кти

ч./с

ем 

Лаб. 

заня-

ня-

тия 

КСР 

1    Тема 1.  Введение.  Шрифт  как  графиче-

ское   средство  языка  и одна из форм искусства.

  

   Лекция 1.   История    развития   латин-

ского   и    славянского    письма.  

    Знакомство с крупнейшими вехами раз-

вития латинского письма. Эволюция шрифтовых 

форм и их взаимосвязь с технологиями печати. 

История   книгопечатания. Знакомство с круп-

нейшими  этапами развития славянской  пись-

менности. Франциск  Скорина и Иван  Федоров 

в  истории книгопечатания. Дальнейшее разви-

тие искусства  шрифта во второй половине 

XVIII — начале XIX  веков. Создание серии  но-

вых видов шрифтов (гарнитур) в  XIX—X X ве-

ках.                                                                                                      

   Практическое задание  1.     Используя     

различные      знаки    письменности (пикто-

граммы, рисунки, буквы,  иероглифы),  практи-

чески   закрепить     теоретический    материал  

об  основных  мировых     системах   письменно-

сти.      

   Лекция 2.   Классификации   шрифта.   

Общие      характеристики   шрифтов.  Гарнитура    

шрифта.      Базовые    элементы  в  шрифтовой   

графике.    Основные   понятия   шрифтовой   

графики.   Элементы    буквенных   знаков   и   

основные   элементы   надписи.    Каллиграфия    

как   особая    форма искусства.                                                       
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2      Тема 2.   Начертание    различных   видов   

шрифтов  и   техника   их   написания.  

Зависимость графики букв от различных 
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технических средств и приёмов, применяемых в 

шрифтовой графике. 

        Лекция 3. Инструменты   и   материа-

лы шрифтовой   графики. Конструктивные осо-

бенности буквенных знаков.  

   Шрифтовые инструменты, шрифтовые ма-

териалы. Оптические компенсации в шрифте. 

Графемы буквенных знаков. Конструкция бук-

венных знаков и их базовые геометрические 

формы. Зависимость графики букв от различных 

технических средств и приёмов, применяемых в 

шрифтовой графике         

 Практическое задание  2.   Начертание  

различных  видов  шрифтов  и   техника   их  

написания.   Остроконечное   перо. Написание    

буквенных     форм     и    выполнение   их    эле-

ментов       остроконечным   пером.    Схема   ос-

новных   приёмов   при  работе    остроконечным   

пером.  Написание    прописных    букв    в   ал-

фавитном   порядке.   

 Практическое задание  3.  Начертание  

различных  видов  шрифтов  и   техника   их  

написания.   Остроконечное   перо.  Написание  

цифр,  прописных, строчных   букв  в   алфавит-

ном   порядке.   Шрифт  с    наклоном,     скелет-

ного       гротеска.    Прописные    буквы.     

Строчные   буквы.  Цифры.    

 Практическое задание  4.      Начертание  

различных  видов  шрифтов  и   техника   их  

написания.   Остроконечное   перо. Написать   

остроконечным  пером выданный   алфавит,   

используя   естественный     нажим.         

 Практическое задание  5.   Остроконечное   

перо. Придумать   и   нарисовать   в   заданном   

стиле   остроконечным   пером  орнаментальные   

рисунки.   ( Стиль    барокко    или   рококо.)        

используя   естественный    нажим. 

 

 Практическое задание  6.    Остроконеч-

ное      перо.      Графема.    Графема,     пропор-

ции     и     принципы       построения   кирилли-

стического  алфавита.  Разработать  и  написать    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



остроконечным        пером    шрифтовую    фор-

му    буквы  своего   имени    в    стиле   рококо,   

зрительно     сохраняя    графему  буквы. 

 Практическое задание  7.   Остроконечное   

перо.   Композиционная    организация   элемен-

тов   шрифтовой      графики.     Шрифтовая          

композиция.     Шрифтовая   графическая     ин-

терпретация     слова   в   зависимости  от    обра-

за.       

    Практическое задание  8.   Плакатное   

перо    и   его    особенности. Написание    бук-

венных     форм  и  выполнение  их   элементов  

плакатным    пером.   Схема   основных   приё-

мов   при  работе       плакатным    пером. Вы-

полнение   ритмических    рядов    линий,  рит-

мических   рядов    на    основе    прямоугольни-

ка,     треугольника,    круга.   Выполнение      

ритмических   рядов,   образованного    дублиро-

ванием     буквы     в      ритмической    последо-

вательности.   Написание    буквенных    форм  и  

выполнение  их   элементов  плакатным    пером.     

Написание    прописных    букв    в   алфавитном   

порядке. 

   Практическое задание  9.   Композици-

онная   организация   элементов   шрифтовой    

графики.  Шрифтовая    композиция. Калли-

грамма из слова или фразы (рисунок из букв).                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тема 3.  Закономерности  и  средства ком-

позиционной организации  элементов шрифто-

вой    графики.   

 Лекция  4.    Композиционная организация 

элементов шрифтовой  графики.  Шрифт как 

основной    элемент композиции. 

Закономерности и средства композицион-

ной организации  элементов шрифтовой графи-

ки. Принципы создания  шрифтовых  компози-

ций. Ритм и  пропорции. Форма и контрформа. 

Контраст и  нюанс.             

 Лекция  5.  Взаимодействие   формы  и      

содержания     в    шрифтовой    композиции.  
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Роль     ассоциаций       в    образном      ре-

шении     шрифта.      Шрифт   как   образ,    на       

создание       которого    оказывают   влияние    

законы    зрительного    восприятия  и   компози-

ции. Шрифт и  образ. Слово и образ.                               

 Практическое задание 10.   Обрезное ши-

рококонечное   металлическое   перо.     Освое-

ние   инструмента.   Орнаментальные   упражне-

ния   ширококонечным   пером.  Изучение  гра-

фем   прописных  (маюскульных)  букв.    Напи-

сание    прописных   и  строчных    букв    в   ал-

фавитном   порядке.   

 Практическое задание 11.   Обрезное    

ширококонечное       металлическое   перо.  Изу-

чение и написание   графем   прописных  (маюс-

кульных)  букв.  

Практическое задание   12.  Обрезное  ши-

рококонечное     металлическое   перо.    Изуче-

ние  и написание  графем    прописных  (маюс-

кульных)  букв.                                                                                                                                               

 Практическое задание 13.    Обрезное ши-

рококонечное   металлическое   перо. Изучение  

графем   прописных  (маюскульных)  букв.     

Изучение   графем   строчных (минускульных) 

букв.        Написание    прописных   и  строчных    

букв    в   алфавитном   порядке.                                                                                   

Практическое задание   14. Обрезное  ши-

рококонечное    металлическое   перо.   Изучение  

и написание  графем     прописных  (маюскуль-

ных)  букв.     Изучение  и написание  графем   

строчных (минускульных) букв.    Написание    

прописных   и  строчных    букв    в   алфавитном   

порядке.   

 Практическое задание  15.   Обрезное  

ширококонечное     металлическое    перо.   Изу-

чение  и   написание     графем    прописных  

(маюскульных)   букв.     Изучение   и   написа-

ние       графем   строчных (минускульных) букв.    

Написание    прописных   и    строчных    букв    

в   алфавитном   порядке.    Шрифтовая    компо-

зиция  из  латинских  прописных   и    строчных    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



букв.                

Практическое задание  16.    Готические     

шрифты. Влияние   угла     наклона     пера    на     

форму  символов.  Анатомия  шрифта.    Орна-

ментальные     упражнения       ширококонечным       

пером.   Изучение  и написание         графем     

латинских    прописных     и  строчных букв.    

Шрифтовая    композиция  из  латинских  про-

писных   и    строчных    букв.                                                         

Практическое задание   17. Разработка  

шести  принципиально разных вариантов шриф-

тового  знака – монограммы.                                                                                                                                                   

Практическое задание   18.  Кирилличе-

ские  шрифты. Изучение  и написание    графем     

кириллических    прописных    и  строчных   

букв. Шрифтовая    композиция.   

 Практическое задание  19.   Шрифтовая    

композиция.   Исполнение  на   листе  бумаги  

ширококонечным       пером    текста,  цитаты, 

используя    один   из  изученных   видов письма.        

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 4.   Графическое видоизменение 

шрифта.   

Инструменты  и материалы   шрифтовой 

графики. Начертание  различных  видов шриф-

тов  и  техника их написания.  Композиционная 

организация  элементов шрифтовой  графики.   

Шрифт и  образ.                                                                                                                                                                                                                  

 Практическое задание  20.    Круглая  ост-

роконечная   кисть. Написание    буквенных     

форм     и    выполнение   их    элементов        

остроконечной   кистью.    Схема   основных   

приёмов   при  работе круглой   остроконечной   

кистью. Написание    прописных  и  строчных 

букв  прямого начертания  по  заданному  прин-

ципу    в   алфавитном   порядке. 

 Практическое задание  21.   Изучение 

графических особенностей сложных и ускорен-

ных движений  круглой   остроконечной   ки-

стью.    Написание    прописных  и  строчных 
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букв  курсивного  начертания  по  заданному  

принципу   в   алфавитном   порядке.  

       Практическое задание  22.  Выполнение   

шрифтовой    композиции   круглой   остроко-

нечной   кистью.                   

 

 

 Практическое задание  23. Графическое 

видоизменение  шрифта.  

Практическое задание   24.   Шрифтовая   

графическая  интерпретация     слова.   

   Художественно-композиционный     поиск    

графической  формы  слова.  

Практическое задание  25.  Шрифтовая   

интерпретация  значения    фразы. 

 Найти и графически  выразить  связь  меж-

ду зрительным образом надписи и ее содержа-

нием.    

 Практическое задание   26.  Разработка 

оригинального фирменного шрифта по задуман-

ному принципу.                            
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