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шрифт в системах визуальнОй навигации
Статья посвящена исследованию использования шрифта в системах визуальной нави-
гации на основе анализа теоретических работ российских и зарубежных специалистов, 
а также практических разработок в области шрифтового дизайна, применяемых для 
обеспечения ориентирования в пространстве.
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Динамично развивающаяся среда со-
временного города вынуждает человека 
окружить себя все большим количеством 
ориентиров. Он не может обойтись без 
визуальных подсказок, представляющих 
собой специальные комплексы ориенти-
рующей графики, где шрифт, как основной 
элемент передачи информации, играет 
очень важную роль. В зарубежной практи-
ке проектирования систем визуальной ком-
муникации накоплен значительный опыт 
в создании специализированных шрифто-
вых гарнитур. В то же время, в России дан-
ная область практически не развита.

Специализированные шрифты в рам-
ках систем визуальной коммуникации 
появились в начале ХХ в. С развитием 
рекламы художники разрабатывают ак-
цидентные шрифты, художественные осо-
бенности которых (искажение конвенцио-
нальной формы, декорирование) отвечали 
не столько удобочитаемости, сколько обес-
печению зрелищности, привлечению вни-
мания. Постепенно начали создаваться 
специальные гарнитуры для применения 
в определенной ситуации [1, с. 5].

В 1816 г. появился первый наборный 
шрифт без засечек. В Англии новый шрифт 
получил название «Sans serif», в Америке 
«Gothic type», а во Франции «Grotesque» 
(название прижилось и в России). Данный 
шрифт применялся в рекламных сообще-
ниях; в начале XIX века отсутствие засе-
чек в шрифте было «революционным» и 
«провокационным».

Основоположником современных ти-
пографических универсальных шрифтов 
стал шрифт Акцидент-Гротеск, разработан-
ный в словолитнях Бертгольда в 1889 г. [5]. 
В Германии в 1930-е годы появились гео-
метрические гротески, основанные на до-
стижениях германского конструктивизма: 
их характерными особенностями явились 
упрощенные формы на основе квадрата, 
окружности и равностороннего треуголь-
ника. В этот же период времени в Англии 
были созданы первые гуманистические ва-

рианты в качестве реакции на чрезмерно 
геометризированную форму германских 
разработок. Форма, структура и пропор-
ции шрифтов нового типа основывались 
на конструкции Антиквы старого стиля, но 
без засечек и каплевидных окончаний. По 
своим художественным характеристикам 
(ясные и лаконичные формы) гротески ста-
ли использоваться в ориентирующей гра-
фике в виду утилитарной функции шрифта 
в системах визуальной навигации [5, с. 12].

Эдвард Джонстон, британский худож-
ник и преподаватель каллиграфии, в 
1916 г. создал первый специализирован-
ный шрифт для систем визуальной нави-
гации – Undergraund, использованный в 
метрополитене Лондона. Шрифт позже 
был переименован в «Johnston Railway 
Type», а затем в «Johnston Sans» или прос-
то «Johnston». Новый шрифт представлял 
собой гуманистический гротеск. В 1933 г. 
этот шрифт стал корпоративным шриф-
том всей системы лондонского транспорта. 
Следует добавить, что «Johnston» был пер-
вым в мире шрифтом, созданным в рамках 
«корпоративной айдентики» [15].

В 1928 г. Эрик Гилл адаптировал его в 
Gill Sans (рис. 1), семейство шрифтов для ком-
пании Monotype Corporation. Обновленный 
шрифт стал своеобразным элементом наци-
онального стиля Англии середины ХХ в. В 
сочетании с запоминающимся логотипом 
метро, представлявшим собой комбина-
цию круга и горизонтальной полосы, новый 
шрифт был использован во всех сферах ком-
муникации бренда, начиная от оформления 
входной группы на станцию, вывесок и ука-
зателей на платформах, маркировки ваго-
нов и автобусов и заканчивая расписанием 
движения и билетной продукцией. В 1979 г. 
Эйчи Коно (Eiichi Kono) из компании Banks 
& Miles обновил шрифт Джонстона, также 
как и логотип лондонского метрополитена. 
В 1965 г. в рамках ребрендинга Британских 
железных дорог Маргарет Калверт и Джо-
ком Киннейром был разработан шрифт Rail 
Alphabet («Железнодорожный алфавит»).
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В 1936 г. компанией Lynotipe для Немец-
кого Института Стандартизации был раз-
работан шрифт Din 1451, представляющий 
собой геометрический гротеск, применяе-
мый в автодорожных знаках, как в Герма-
нии, так и в других странах Европы (рис. 2). 
Характерной особенностью шрифта яви-
лась геометричность его форм, обусловлен-
ная трудоемкостью создания шрифтовых 
сообщений в масштабе государства [13]. С 
течением времени специалистами были от-
мечены отрицательные качества данного 
шрифта, такие, как потеря шрифтом «читае-
мости» на большой скорости. «С тех пор, как 
этот шрифт существует в цифровом виде, он 
применяется множеством графических ди-
зайнеров, которым нравится его стройные 
геометрические формы. Однако те же фор-
мы затрудняют его использование в слож-
ных системах дорожных знаках» [13, c. 23].

Самые знаменитые гротески ХХ в., 
«новые гротески», – шрифты Univers и Hel-
vetica были сконструированы в 1957 г. и 
лидерство их в современном графическом 
дизайне неоспоримо [5].

Шрифт Helvetica был разработан в швей-
царской компании Haas’sche Schriftgiesserei 
Эдуардом Хоффманом и Максом Мидинге-
ром в 1957 г. на основе гротесков Akzident-
Grotesk (1896) и Schelter-Grotesk (1880). Пер-
воначально названный Neue Haas Grotesk, 
новый шрифт изменил свое название на 
более «коммерческий» вариант – Helvetica 
[10]. В последующие десятилетия шрифт 
получил дополнительные начертания: light, 
extra bold, extended, а в 1982 г. на основе 
работ по обновлению шрифтового семейст-
ва специалистами компании Stempel AG, 
был создан шрифт Neue Helvetica. В 1972 г. 
шрифт Helvetica был использован Массимо 
Вигнелли в системе визуальной навигации 
метрополитена Нью-Йорка (рис. 3)

В 1957 г. Адриан Фрутигер сконструи-
ровал шрифт Univers. Данная гарнитура 
используется в метрополитене Барсело-
ны, Монреаля, Франкфуртском аэропорту. 
Особенностью данного шрифта явилось 
то, что он не теряет своих качеств при ис-
пользовании как в мелком наборе, так и в 
акциденции. В связи с этим Univers стал 
основой для создания множества шриф-
тов, применяемых в ориентирующей гра-
фике. На основе Univers был разработан 
шрифт Alphabet Metro (рис. 4), использо-
вавшийся в метрополитене Парижа до 
1996 г. В 1996 г. на смену Alphabet Metro 
пришел шрифт Parisine, разработанный 
Жан-Франсуа де Порше. За основу при 
разработке данного шрифта был взят 
Helvetica Bold, сжатый по горизонтали на 
10%. Основным отличием нового шрифта 

стал более гуманистический характер его 
форм. Если у Helvetica отсутствует курсив-
ное начертание italic, замененное наклон-
ным начертанием oblique, то в гарнитуру 
Parisine включен курсив [16].

Шрифт Frutiger (рис. 5) был создан Ад-
рианом Фрутигером в 1968 г. в качестве 
шрифта для системы визуальных коммуни-
каций парижского аэропорта имени Шар-
ля де Голля. Первоначально было сконст-
руировано одно полужирное начертание, 
но в 1976 г. Stempel и Linotype дополнили 
гарнитуру, выпустив шрифт в 14-ти начер-
таниях. В связи с необходимостью создать 
шрифт в качестве элемента визуальной на-
вигации, легко различимый на большом 
расстоянии, в нем были усилены выносные 
элементы и подчеркнуты индивидуальные 
характеристики знака. На основе данного 
шрифта Эрик Шпикерман, Лукас де Гроот 
и Хеннинг Краузе сконструировали гарни-
туру Transit для метрополитена в Берлине.

На сегодняшний день практически 
каждый значительный проект визуаль-
ной навигации использует собственный 
шрифт. Характерным примером является 
шрифтовая гарнитура «SimpleKölnBonn» 
(рис. 6) в проекте визуальной навигации 
для аэропорта в Кельне, выполненная в 
2003 г. специалистами во главе с Руди Бау-
ром, на графической основе которого стро-
ится вся ориентирующая информация, в 
т.ч. и пиктографические изображения [18].

Развитие автомобильного транспорта 
и появление скоростных автомагистра-
лей подчеркнуло необходимость разра-
ботки шрифтов, воспринимаемых при 
высокой скорости движения автомобиля. 
Ввиду того, что шрифт является главным 
средством передачи информации, основ-
ные усилия исследователей были сосредо-
точены на художественных особенностях 
шрифтовых гарнитур. Одной из проблем 
при считывании информации на скорости 
является зрительный феномен «ореола», 
присутствующий на современных метал-
лических конструкциях и значительно 
снижающий «читабельность» текста. Для 
ее решения типографы начали создавать 
новые шрифты, варьируя ширину штриха. 
Так, британский дизайнер Джон Киннер в 
1963 г. разработал гротеск British Transport 
Type для британской транспортной систе-
мы. В последствии данный шрифт получил 
распространение в Гонконге, Ирландии, 
Исландии, Италии, Греции, Португалии 
и др. Еще одним примером может служить 
семейство шрифтов Highway Gothic (The 
FHWA Series fonts), разработанное Тедом 
Форбесом для Американского Бюро обще-
ственного дорожного движения в конце 
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1��1940-х годов. Данные шрифтовые гарни-
туры хоть и решали проблему ореола, но в 
связи с увеличением размера букв и рассто-
яний между ними на навигационном щите 
сокращалось общее количество необходи-
мой информации. И только в 1990-х годах 
дизайнеры Дон Микер и Джеймс Монтал-
бано разработали шрифтовые гарнитуры 
Clearview Highwayc и NPS Rawlinson Road-
way, успешно решающие проблему ореола 
[17]. Специалисты нашли оптимальную 
ширину штриха, при которой буквы были 
хорошо различимы на скорости, а возмож-
ность возникновения оптических эффек-
тов нивелирована.

Для системы визуальной навигации на 
улицах Бристоля в рамках программы Bris-
tol Legible City к концу 1990-х годов был со-
здан шрифт Bristol Transit, основанный на 
гарнитуре Frutiger [19]. Оба шрифта близки 
в своих начертаниях, но буквы Bristol Tran-
sit немного уже, что делает его более ком-
пактным, и позволяет уместить большее 
количество информации в ограниченном 
пространстве уличных указателей (рис. 7). 
В России первым городом, получившим 
свой собственный шрифт, стала Пермь [7]. 
В 2010 г. по заказу Пермского центра раз-
вития дизайна Илья Рудерман спроектиро-
вал гарнитуру «Пермиант», включившую в 
себя начертания класса «гротеск», а также 
«антиква» и «брусковая антиква» (рис. 8).

Шрифт в виду своей утилитарной фун-
кции является средством передачи текс-
тового сообщения. На основе специфики 
применения ориентирующей графики 
специалистами определены.основные тре-
бования, которым должен соответствовать 
применяемый в навигации шрифт. Это 
возможность быстрого и легкого считы-
вания информации, репродуктивность в 
различных масштабах, сохранение читае-
мости при масштабировании [2; 4; 9; 13].

Важными условиями при проектирова-
нии шрифта для систем навигации явля-
ются:

– Различимость шрифта, требуемая для 
быстрого восприятия сообщения. «Различи-
мость – это свойство текста и шрифта, осо-
бенно важное для восприятия в нестандар-
тных условиях: с большого расстояния, при 
слабом освещении или за очень короткое 
время. Надпись должна быть достаточно 
крупной, а буквы очень ясной формы и мак-
симально отличатся друг от друга» [4, c. 17].

– Компактность шрифта. Дизайнеры 
стремятся найти оптимальные шрифто-
вые пропорции, позволяющие передавать 
информацию в ограниченном пространс-
тве указателя, не теряя при этом различи-
мости шрифта.

– Характерность начертания. Индиви-
дуальность позволяет легко идентифици-
ровать буквы.

– Сбалансированность шрифтовой гар-
нитуры. В рамках проекта визуальной 
навигации зачастую требуется несколько 
вариаций начертания шрифта.

К концу двадцатого века специалистами 
было создано значительное количество гар-
нитур. В начертании каждый шрифт имеет 
свои собственные художественные особен-
ности, подчеркивающие его индивидуаль-
ность. Вместе с тем различия эти не столь 
очевидны, как, например, в декоративных 
шрифтах, что требуется их утилитарной 
функцией. Основываясь на сравнительном 
анализе шрифтов, выполненных в рамках 
проектов ориентирующей графики, можно 
отметить, что шрифт в системе визуальной 
навигации представляет собой гротеск с 
достаточно открытыми формами и ясными 
внутрибуквенными просветами, с низким 
контрастом основных и соединительных 
штрихов, что позволяет обеспечить луч-
шую читаемость: «Если классика пишет 
как дышит, то модернистские шрифты ос-
новываются на строгой инструментально-
технической логике, на начертательной 
геометрии циркуля и линейки. Правда, 
шрифт – дело тонкое. И если Футура или 
Кабель демонстративно схематичны, вы-
зывающе упрощены: «декларация принци-
пов», то в Гельветике или Универсе линии 
приобретают более сложную кривизну, 
более лекальную геометрию. Но все равно 
везде проглядывает та же элементарная 
основа: круг, квадрат, треугольник».[5].

На процесс внедрения специализиро-
ванных шрифтов в системы визуальной на-
вигации большое влияние оказал техноло-
гический процесс ХХ в. Новые технологии 
позволили упростить процесс создания 
новых шрифтовых форм, а также сделать 
их более доступными. С технической ре-
волюцией в области электронно-вычисли-
тельных технологий в 1960-е годы были 
созданы первые электронные шрифты, а 
в середине 1970-х годов появились высоко-
профессиональные программы проекти-
рования шрифтов. В 1975 г. Петр Каров 
из фирмы URW создал программу Ikarus, 
а чуть позже были спроектированы элект-
ронные системы фирм Bitstream, Agfa и др. 
В 1979 г. Дональд Кнут выпустил програм-
му Metafont для разработки векторных 
шрифтов. С появлением в конце 1970-х 
годов первых персональных компьютеров 
и развитием электронных средств проек-
тирования шрифтов в 1980–90-е годы (вы-
пуск электронных шрифтовых форматов 
PostScript и TrueType), расширением биб-
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Рис.1. Шрифт Gill Sans.

Рис.2. Шрифт Din 1451.

Рис. 3. Шрифт Helvetica.

Рис.7. Шрифт Bristol Transit.

Рис.5. Шрифт Frutiger.

Рис.4. Шрифт Alphabet Metro, разработаный на 
основе Univers.

Рис.6. Шрифт Simple KolnBonn.

Рис.8. Шрифт 
Permian.

лиотеки компании Lynotipe шрифтовые 
дизайнеры получили значительную свобо-
ду в проектировании гарнитур, их инстру-
ментарий пополнился большим количест-
вом бесплатных шрифтов [3].

В данной ситуации, несмотря на все 
положительные аспекты, связанные с раз-
витием типографики, мы сталкиваемся с 

проблемой «перенасыщения» разнообраз-
ными шрифтовыми формами пространс-
тва современного города. С развитием 
рекламных технологий и формированием 
библиотек шрифтов, находящихся в сво-
бодном доступе, художественные качес-
тва информации, облекаемой в шрифто-
вую форму, зависят от уровня подготовки 
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1��специалиста, что не всегда соответствует 
необходимым требованиям. Данная про-
блема, несомненно, затрагивает и процесс 
формирования визуальных систем навига-
ции. Как отмечает И. Рудерман в рамках 
исследований для компании News Out-
doors, посвященных проблеме ориенти-
рования в Москве, большая часть систем 
визуальной навигации имеет собственные 
художественные особенности, индивиду-
альный графический подход [6]. Напри-
мер, система уличных указателей исполь-
зует более двадцати пяти разных шрифтов 
и шрифтовых типографических компози-
ций. В качестве хорошего примера иссле-
дователь приводит широкое использова-
ние в городе шрифта Arial (шрифт входит 
в стандартный пакет компьютерных про-
грамм и является доступным пользова-
телю) и его недостатки в кириллической 
версии: «Мы начинаем привыкать к нему, 
это начинает угрожать нашей визуальной 
культуре, потому что через какое-то вре-
мя эти ошибки становятся привычными, 
и мы не видим тех же недочетов в новых 
шрифтах» [12]. Первым кириллическим 
шрифтом, специально разработанным для 
навигации Верой Астафьевой в 2008 году, 
стал шрифт Директ [14]. До его появления 

отечественные дизайнеры использовали 
кириллическую версию шрифта Frutiger, а 
также еще несколько гротесков нейтраль-
ного рисунка, в основном для текстового 
набора. Как уже отмечалось выше, боль-
шое распространение при проектирова-
нии информационных указателей получи-
ла гарнитура Arial.

Шрифт как элемент навигации име-
ет значительное влияние на формирова-
ние целостной, функциональной системы 
визуальной коммуникации, являясь не-
отъемлемой ее частью. В условиях стре-
мительного развития информационных 
технологий, бурного распространения 
рекламы, пространство современного ме-
гаполиса наполняется все большим коли-
чеством шрифтовых гарнитур, что способс-
твует возникновению визуального хаоса. 
В России данная ситуация усложняется 
малым количеством специализированных 
гарнитур кириллического начертания, 
скудностью графической базы. Поэтому 
перед отечественными дизайнерами стоит 
ответственная задача построения новых 
шрифтовых форм в рамках систем визу-
альной коммуникации, отвечающих худо-
жественным ценностям и практическим 
требованиям современного мира.
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