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         Предлагаемое  учебное  пособие  адресовано  достаточно  широкому  кругу  чита-
телей. Прежде  всего,  материалы  пособия  предназначены  для  студентов  архитектур-
ных,  инженерно-архитектурных,  дизайнерских  специальностей,  преподавателей,  ве-  
дущих  обучение  на  младших  курсах  архитектурных  и   архитектурно-строительных 
вузов,  а  также  учащихся  художественных  школ.
         Начиная с первого курсового проекта начального этапа  обучения студентов-архи-
текторов,  инженеров-архитекторов  и дизайнеров по  дисциплинам  «Основы  архитек-
турного проектирования» и «Архитектурная графика»,  работа над  проектом  сводится
к  изучению   базовых   архитектурных  понятий  и  терминов,  связанных  с  изучением  
зданий  и  сооружений,  а  также  их  элементов  на  примерах памятников архитектуры. 
При работе  над  курсовым проектом на тему «Изображение  архитектурного  объекта в  
основных  проекциях» всегда есть необходимость  сопровождать изображаемый объект  
элементами  архитектурного рисунка,  надписями, иногда – достаточно  пространными  
пояснениями  или текстами. 
         Включение  шрифтовых  надписей  в   архитектурный   проект  служит  не  только 
для  передачи  информации,  но  и означает, что  информация   об объекте  должна быть  
передана  зрителю  так,  чтобы  вызвать  в  человеческом   сознании  определенные  об- 
разы.  Использование  при   вычерчивании  основных  технических  проекций  архитек-
турного  объекта  (фасада,  разреза,  плана,  генплана)  таких  традиционных  элементов  
архитектурного рисунка  как  стаффаж  и/или  антураж,  дополненное  художественным   
шрифтом, совершенно волшебным  образом превращает сухой  и строгий  технический  
чертеж  в  чертеж архитектурный.   
         Таким  образом, можно  считать, что архитектурный  чертеж, представляющий со-
бой  органичное  соединение чертежа,  рисунка  и  шрифта, – это художественная рабо-
та,  которая  должна  выполняться   не   по  правилам  технического  черчения,  а  по за-
конам  художественного   проектирования.
         В  этой  работе шрифт –  один  из важных элементов  оформления архитектурного   
чертежа,   так  как   шрифт,  обладая  художественным обликом, существенным образом 
эмоционально воздействует на человека, влияя при этом  на  создание  образа  того  или 
иного архитектурного объекта.
         

 
 
         Форма  букв  сама  по  себе  может, в  определенной степени, вызывать целый  ряд 
ассоциативных представлений. Как  правило,  одно  и то  же  слово,  написанное шриф-
тами  различного  характера рисунка,  производит  разное  впечатление.  Прежде  всего, 
это   относится  к  основной  (главной)  надписи  в  проекте,  научиться   разрабатывать  
которую  и  есть  одна  из  искомых целей предлагаемого  учебного пособия.
        

         

         Прежде   чем  начать  практическую  работу  со шрифтами, необходимо освоить  
соответствующую  терминологию  и основные  понятия, погрузиться в многообразие  
шрифтов  и  изучить  их особенности. В современной  практике есть различные опре-
деления   буквы, алфавита,  шрифта,  письменности;  интерпретации  в  значительной  
мере зависят  от  субъективного  взгляда  авторов  на  предмет.  
          Буква  –   это   графический  знак,  принятый  для   обозначения  звуков  речи  в
письменности  какого-либо языка.  Характер  начертания  каждой буквы  не  является   
случайностью,   рисунок   буквы –  это всегда результат  длительной  трансформации, 
в  основе   которой  лежит  упрощение  определенного  иероглифа,  прообразом  кото-
рого  был какой-то  конкретный  предмет. 
         Алфавит   (азбука)   –  это  группа  расположенных    в   определенном  порядке 
графических  знаков  (букв),  сложившаяся   в  определенный   исторический   период  
и  служащая  для  передачи того  или  иного  языка в письменном  виде.
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         Значительное   место  в  пособии  отведено  примерам  использования  шрифтов  в  
шрифтовых  композициях  и  курсовых  проектах  начального   этапа   обучения,  разра-
ботанных  студентами 1-2  курсов  Инженерно-архитектурного  факультета  Казанского 
государственного  архитектурно-строительного университета, которым автор выражает
благодарность  за  выполненные работы  и  возможность  использования  их в  качестве  
иллюстраций.  
         В  заключительной части   пособия  предложен каталог шрифтов, представленных  
в   удобной для применения  форме. Использование  шрифтов каталога  окажет помощь 
студентам  при  оформлении курсовых  проектов,  а  всем  желающим  облегчит  работу 
с  предложенными  шрифтовыми  образцами  в  композиционной работе.

 
         Какой же  шрифт  выбрать,  работая над  надписями к  проекту,  какой из рисунков  
шрифта  лучше будет способствовать раскрытию  образа  архитектурного  объекта,  как 
лучше  закомпоновать  надписи,  какие  выбрать размеры, цветовое  решение  – именно  
эти вопросы  всегда   возникают у  архитектора  в процессе  работы.   
          Но,  к  сожалению,   нет   готовых  рецептов,  поскольку   шрифты,  используемые   
студентами  в  курсовом  проектировании   как   элементы   художественного   оформле-
ния  архитектурного  чертежа,  должны  быть ими самостоятельно  художественно  раз-
работаны,  или, по меньшей  мере,  правильно подобраны.  Имеющиеся  же   в  наличии  
образцы шрифтов,  заготовки  или  трафареты  не  всегда  могут  подойти  для  решения 
поставленных  творческих  задач.
         Нельзя  также  не  учитывать  фактор  морального  старения  шрифта. Так  же,  как  
и   в  любом  другом  деле,  совершенствование  формы   требует   постоянного   ее  раз-
вития,  поэтому   видовое   разнообразие   шрифтов   требует  постоянного   обновления  
и  дополнения.  
         Материал  в  учебном  пособии  изложен  таким  образом, чтобы  познакомить  чи-
тателя с основными  историческими  этапами  формирования  и развития  шрифтов: по-
собие  содержит   ряд  исторических  фактов   о  возникновении  письменности,  книго-
печатании,  краткие  сведения  о  создании  основных  типов  шрифтов. Дана  современ-
ная  классификация  шрифтов.  
         В  работе  приведено большое  количество  образцов,  иллюстрирующих компози-
ционные  возможности  работы  со  шрифтами  на  примерах,  выполненных  как масте-
рами,  так  и  студентами. Примеры  взяты  на  широком  временном  отрезке  и показы-
вают  исторические   и  современные   примеры   каллиграфии,   примеры   оформления  
шрифтовыми  надписями  древних  карт  и  предметов  быта,  варианты   использования 
шрифтов  в   искусстве  плаката,  при  изготовлении   литературных   иллюстраций,  при 
оформлении  полиграфической  продукции.

         

         Шрифт  –  система знаков, имеющих  общие  закономерности  формообразова-
ния   и   единый  стиль   начертания,  сложившаяся   на  определенном  историческом 
этапе   в  конкретной  языковой  ситуации,  и  подчиненная  художественной   целесо-
образности. 

 
        
         Лучшим  результатом  изучения  настоящего  пособия  могло  бы стать формирова-
ние  у  читателя  осознанной  мотивации  как  к   более  глубокому  изучению  шрифтов, 
так  и  к созданию  шрифтовых  композиций  высокого  художественного  уровня.
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