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Зачем это надо?
Игроделы делают игры. Странные люди — им за это не платят,  а они делают... Пока Молодой 
Талантливый Игродел генерирует документы «для себя», все хорошо и замечательно. Но когда он 
желает сделать красиво читателю — частенько получается «не очень». Почему? Да потому, что 
Молодой Талантливый Игродел не читал нашу замечательную книгу! Всего за $1.99 он может ее 
скачать с нашего сайта и сделать красиво всем желающим, ведь только в нашей чудесной книге мы 
обобщим опыт многих поколений дизайнеров и адаптируем этот бесценный опыт для нужд Моло-
дых Талантливых Игроделов! Покупайте наших слонов!

Но, к сожалению, за книгу нам не заплатят, а раз так — писать мы ее не будем. Мы напишем крат-
кое пособие, преследуя этим одну лишь цель: показать Молодым и Талантливым, что надо делать, 
чтобы нам не пришлось морщиться при при чтении плодов их безусловно полезного и нужного 
труда. Впрочем, они же лучше всех все знают и читать пособие не будут.

Структура страницы
Какой-же автор не любит картинок и текстовых врезок! Для того, чтобы это красиво выглядело, 
неплохо-бы иметь некоторую общую структуру, к которой будут привязаны все элементы стра-
ницы. Эта штука называется сеткой — все пространство страницы за вычетом полей разбивается 
по вертикали (при желании — и по горизонтали) на одинаковые промежутки и к этой сетке привя-
зываются все  текстовые блоки и картинки.  Даже элементы в виде картинок,  облитых текстом, 
подчиняются этому правилу. Для примера возьмем сетку из восьми одинаковых колонок. Исполь-
зовать их можно по-разному:

Идея должна быть понятна. Привязка элементов к сетке придает 
странице аккуратный вид. При этом следует помнить, что элемен-
ты, отличающиеся от текстового пространства по тону, лучше раз-
мещать  ближе  к  центру  страницы  или  же  уравновешивать  их 
аналогичными элементами у другого края страницы. На картинке 
справа показано, как фотография в правом нижнем углу уравно-
вешивает буквицу.



Красивые заголовки

Элемент,  появляющийся  при  практически  любом  варианте  оформления  —  это  заголовок.  Он 
должен быть красивым и стильным. Очевидно, правда? А какой ресурс всегда доступен и практи-
чески неисчерпаем? Правильно, шрифтовой. Огромного размера заголовок останавливает взгляд и 
привлекает  своей  неожиданностью.  Берем  заголовок  и  пробуем  шрифты  разных  гарнитур  и 
начертаний,  которые  в  этом  размере  часто  будут  давать  удивительный  эффект  (как  правило, 
ужасный, ну да не суть). В любом случае существует правило: межбуквенный просвет для круп-
ных кеглей должен быть существенно меньше обычного. Что касается кегля шрифта, то он может 
меняться в соответствии со стилем оформления, необходимостью подгонки... И, кстати, большой 
заголовок может быть помещен где угодно — в начале страницы, справа, слева. Впрочем, это если 
мы говорим о бумажном издании — при просмотре электронного документа  далеко не  всегда 
читатель смотрит на вся страницу сразу — он ее листает и, в этом случае заголовок, естественно, 
должен быть повыше.

Детская болезнь обилия шрифтов в интернете
Здесь можно было бы ругнуться матом, но мы не станем этого делать. Признаки хорошего шрифта 
для текста — четкость и удобочитаемость. Все остальное — излишества. Повторим это еще раз — 
не надо использовать декоративные шрифты для набора основного текста. Мы понимаем, что Мо-
лодые и Талантливые Игроделы — обалденной квалификации дизайнеры, но будет лучше, если 
они докажут это правильной расстановкой переносов и отсутствием висячих строк и «коридоров» 
в наборе. 

Итак, рекомендации для выбора шрифта:

1. Буквы алфавита должны иметь сходную ширину. Гарнитура с сильно меняющейся шири-
ной букв нарушает ритм чтения.

2. Мы  определяем  буквы  по  их  основным  и  соединительным  штрихам,  скруглениям  и 
прочим  закорючкам.  Поэтому,  если  буквы  сжаты  или  расширены,  восприятие  их 
усложняется  (диагональные  штрихи,  например,  становятся  почти  вертикальными  или 
горпизонтальными и их тяжелее узнать).

3. Внутрибуквенный  просвет  — расстояние  между основными 
штрихами  букв.  Рекомендуется  избегать  гарнитур  с  очень 
большими внутрибуквенными просветами.  В случае  с Avant 
Garde видно, насколько больше пространство внутри букв, чем 
вне  их.  Это  замедлит  чтение;  набор  текста  в  Avant  Garde 
напомнил бы швейцарский сыр!

4. Некоторые гарнитуры настолько однородны по рисунку, что их буквы часто походят на 
зеркальные  изображения,  к  примеру  «Р»  является  зеркальным  отображением  «Я»  без 
диагональной «ноги». Соседство таких букв затрудняет чтение. Ищите гарнитуру, которая 
не создает зеркальных отражений.

С  учетом  приведенных  выше  рекомендаций  для  набора  текста  мы  советуем  использовать 
универсальные гарнитуры Adobe Garamond,  Stone Serif  и  Times New Roman.  Они подойдут  ко 
всему и всегда. Более изысканные шрифты, например, Palatino или Academy, можно использовать 
если вам очень уж хочется причудливости в наборе, но даже они требуют осторожности — о за-
витки и засечки этих шрифтов легко споткнуться при чтении, что при чтении объемных текстов 
весьма утомляет.



5. Контрастность — это соотношение основных и соедини-
тельных штрихов букв по толщине. Для набора кеглем 8 и 
менее более подходят гарнитуры равноконтрастные (типа 
Futura, на рисунке — справа), чем резкоконтрастные (типа 
Bodomi,  на рисунке — слева),  поскольку тонкие штрихи 
при малых кеглях просто теряются.

6. Буквы,  слова  и  строки  отделяются  друг  от  друга  соответственно или межбуквенными, 
междусловными и междустрочными (интерлиньяж) пробелами.  В большинстве случаев 
компьютерные программы создадут почти идеальные пробелы для текста без вашей помо-
щи. Рекомендуемый размер межбуквенного пробела — ширина самого широкого штриха 
символа, межсловного интервала — ширина самой узкой буквы гарнитуры. Интерлиньяж 
рекомендуется выставлять в 120% от размера шрифта. Впрочем, это существенно зависит 
от используемой гарнитуры — к примеру, для Palatino Linotype, более 100% выставлять не 
желательно, поскольку строки будут явно оторваны друг от друга.

Правила хорошего тона при наборе
Несоблюдение  этих  правил,  на  первый  взгляд,  не  грозит  страшными  последствиями,  но  их 
соблюдение значительно улучшит внешний вид набора, хотя средний читатель едва ли скажет, что 
же при этом изменилось.

1. В наборе не должно быть коридоров, то есть совмещения пробелов между словами по 
вертикали или наклонной линии в трех и более смежных строках.

2. Абзацные отступы (если вы их используете) должны быть одинаковы во всем наборе.

3. Последняя строка абзаца должна быть неполной, но при этом длиннее абзацного отступа 
не менее чем в  полтора раза.

4. Длина строки должна быть в районе 60-70 символов.

5. Используйте  переносы.  При  выравнивании  по  ширине  —  в  особенности.  И  делайте 
переносы  по  правилам  (http://gramota.ru,если  что),  а  не  так,  как  это  делает  пакет 
OpenOffice.  Кстати, правила допускают неоднозначную расстановку переносов, особенно 
в длинных словах.

Не влезает?
Встречается ситуация, когда заботливо вылизанный текст (скептик ухмыльнется и заметит: «Ой, да 
ви это бгосьте, они их таки даже не вычитывают уже!») никак не желает умещаться в отведенное 
ему пространство или,  напротив,  чуть-чуть не дотягивает по объему до желаемого.  Поскольку 
текст мы полагаем священным и трогать его не станем,  остается только выискивать резервы в 
наборе.  Это:  интерлиньяж,  межсимвольное  расстояние (а  также  кернинг),  изменение  масштаба 
шрифта и расстановка переносов. Изменение этих параметров на небольшие величины в 1-5% (но 
не более!) дает поразительное изменение площади набора.

Домашнее задание
А теперь найдите 15 советов, которые были проигнорированы при верстке этого документа.

http://gramota.ru/

