
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНМОДУЛЬ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ
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ìîäóëüíàÿ ñåòêà 

разработка сетки для любого, даже 
однополосного издания

øðèôòû
исключительно рубленные, без засечек
классические примеры�—�Helvetica, Univers, 
Avant Garde
единство шрифта в наборе, универсальность 
«безликость» шрифта

òèïîãðàôèêà ïîðÿäêà
упорядоченность, структурность, рациональность,
информационная точность, четкость,
однозначность, достоверность, унификация, 
комбинаторика

ôîòîãðàôèÿ
еще один принцип швейцарской типографики – 
предпочтение иллюстрациям фотографий, 
как изображений, отражающих реальную
действительность и факты

����������� �����������

Carlo Vivarelli. Îáëîæêè æóðíàëà
Neue Grafik,1959 

Ïüåð Êåëëåð. Ïëàêàò äëÿ âûñòàâêè,1970

Helvetica. «Ãåëüâåòèêà»
Max Miedinger,
Eduard Hoffmann,
1957

Øðèôò Univers è
ñèñòåìàíà÷åòàíèé øðèôòà
Adrian Frutiger, 1954

ITC Avant Garde «Àâàíãàðä»
Herb Lybalin, 1960

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

èñïîëüçîâàíèå ïðîñòûõ 
ãåîìåòðè÷åñêèõ ôîðì

êîíòðàñò «íàñòîÿùåãî»
áåëîãî è «íàñòîÿùåãî»
÷åðíîãî

ШВЕЙЦАРСКАЯ ТИПОГРАФИКА



«Konkrete kunst» Швейцария 1944 Геометрическая схема «Konkrette kuns» Швейцария 1944 

Швейцарский скульптор, художник-
абстракционист, архитектор и дизайнер, 
представитель цюрихской школы конкретного 
искусства.

Родился он в 1908 году в Швейцарии.После 
обучения в Цюрихе в художественно-
ремесленном училище Билл переехал в 
Германию, где и примкнул к арт-движению 
Bauhaus. Одним из его учителей и наставников 
в тот период был не кто иной, как сам Василий 
Кандинский. 

Max Bill
(1908 г.г-1994 г)

Áèëë ïîäãîòîâèë ñîòêè êàðàíäàøíûõ 
ýñêèçîâ äëÿ ïëàêàòà âûñòàâêè 
«Konkerete kunst» â Áàçåëå â 1944 ãîäó.
Îí ïðîáîâàë íàéòè óíèâåðñàëüíîå 
ðåøåíèå- îïòèìàëüíûé øðèôò òåêñòà 
äëÿ ïëàêàòà .
Èíîãäà èäåÿ âñåãî ïëàêàòà âîçíèêàåò èç
ôîðìû áóêâ, ó Ìàêñà Áèëëà ïðîèçîøëî 
âñå íàîáîðîò: ãåîìåòðè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà 
ïëàêàòà îïðåäåëèëà âñþ ôîðìó øðèôòà.

макс БИЛЛ ШВЕЙЦАРСКАЯ
ТИПОГРАФИКА



Êàòàëîã «die farbe» 1944«Ñèìóëüòàííàÿ êîíñòðóêöèÿ äâîéíîé ïðîãðåññèâíîé ñèñòåìû»Øâåéöàðèÿ 1945-51ã. 

Для работ Макса Билла характерны чистота и
ясность линий, форм и пропорций.

Важнейшую роль в графике дизайнера играет
геометрия.Работая с самыми обычными 
геометрическими фигурами,Макс Билл создавал
удивительные комбинации, в которых формы
обретали динамику и создавали единый, яркий 
и гармоничный образ. Творчество Билла
это соединение простоты, высокого
художественного вкуса и сложнейшего
композиционного искусства. 

Во многом дизайнер полагался на цвет.
Именно цвет позволяет работам Макса Билла 
оживать, приобретать объем и равновесие. 
И именно цвет делает графику дизайнера столь
необычной и полной неизъяснимого магнетизма.
В работе с цветом Билл не знал рамок и
 ограничений.Он мог уравновесить в одной 
композиции самые разные, порой совершенно 
не сочетающиеся друг с другом цвета. 

макс БИЛЛ ШВЕЙЦАРСКАЯ
ТИПОГРАФИКА



МОДУЛЬМОДУЛЬНАЯ СЕТКА ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН



МОДУЛЬМОДУЛЬНАЯ СЕТКА ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНМОДУЛЬМОДУЛЬНАЯ СЕТКА



КРОУЭЛ

Total Identity).

В 1963 году он был одним из основателей
дизайн-студии Total Design 
(в настоящее время называется

ВИМ

Шрифт New Alphabet 1967 
Одной из известных работ Кроувела стал  Новый Алфавит 1967. 
Как говорил сам Вим, он не был предназначен для письма и был 
всего лишь экспериментом, так как был очень абстрактен.

Calendar 1964 
Вим Кроуел, родившийся в Гронингенет 
(Нидерланды) в 1928 году, - замечательная и 
вдохновляющая фигура с изобретательным 
духом и дальновидностью, энергичная и 
всегда выдающаяся

На протяжении всей своей карьеры Вим 
Кроуел был активным сторонником системы 
сетки, инструмента, который он считает 
одним из самых важных в наборе 
инструментов дизайнера.

ШВЕЙЦАРСКАЯ
ТИПОГРАФИКА
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Сетка позволяет создавать цифровые» 
горизонтальные, вертикальные и диагональные 
штрихи. Буквы сливаются, их разделяет лишь 
тонкая линия. В большинстве своем они вписаны 
в форму 4 х 5 клеток. Узкие буквы, к примеру: «і» 
и «р» занимают ширину только одного квадрата 

Vormgevers 1968

Формы букв созданы «в цифровом формате» 
с помощью квадратов сетки. Смещенные 
линиикоординатной сетки определяют 
радиус углов,и тот же радиус используется 
для соединения штрихов.

В то время только банки широко применяли 
компьютерную обработку данных, и шрифт 
плаката по своей эстетике очень напоминает 
машиночитаемые цифры из чековых книжек 

Этот плакат был создан задолго до 
изобретения персонального компьютера.

Модульный 
ШРИФТ

КРОУЭЛВИМ

для 
Stedelijk Museum Amsterdam
в плакате Vormgevers.

Оформление этого плаката одновременно 
воскрешает в памяти ранний 
машиночитаемый шрифт и предвосхищает 
грядущую цифровую эпоху. Уже тогда Вим 
Кроувел осознавал растущую роль печатных 
средств коммуникации

ШВЕЙЦАРСКАЯ
ТИПОГРАФИКА
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С 1986 года по настоящее время живет и 
работает в Нью-Йорке.

Максим Георгиевич Жуков

Преподает в художественных институтах 
"Парсонс" и "Купер Юнион". 
Член Союза дизайнеров России и других 
российских, американских и международных 
художественных обществ и объединений. 

Родился 30.04.1943 в Москве. В 1965 году 
окончил Московский полиграфический институт. 
Работает в области проектирования шрифта, 
типографики, оформления изданий. 
Художественный редактор издательства 
"Искусство" (1962–1977), главный художник 
издательства "Мир" (1981–1986), преподаватель 
Московского полиграфического института 
(1984–1985), заведующий дизайн-студией, 
координатор по типографике Секретариата 
ООН в Нью-Йорке (1977–1981, 1986–2003). 
Консультант фирм ParaType, Typeface 
Corporation, Microsoft, Monotype, Font Bureau 
Carter & Cone и других цифровых словолитен. 
Автор книг и исследований по типографике и 
шрифтовому дизайну. Участник и призер многих 
национальных и международных конкурсов.

Ñ. Òåëèíãàòåð
Ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîé Ãóòåíáåðãîâñêîé ïðåìèè 
Âûñòàâêà ðàáîò. Ãðàôèêà
Ìàêñèì Ãåîðãèåâè÷ Æóêîâ
Ïëàêàò, 1975

МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ ЖУКОВ

Ìàêñèì Æóêîâ. Ìåàíäð. 
Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ïðîåêò: 
îïûò ñèñòåìàòèçàöèè ñòðóêòóðíûõ ïðèíöèïîâ ôîðìîîáðà-
çîâàíèÿ 
øðèôòà. Á., òóøü. 1972.

1965

Ìàêñèì Æóêîâ. 
Îáëîæêà äëÿ èçäàòåëüñòâà Êíèãà»»



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНШРИФТМОДУЛЬНЫЙ



МЕХИКО 1968
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Эдуардо Терразас

Олимпийские игры в Мехико 1968 года 
впервые превратились в масштабный 
дизайн-проект и стали первым значимым 
визуальным явлением. Кажущаяся на 
первый взгляд простота эмблемы - пять 
олимпийских колец в сочетании с двоичным 
обозначением соответствующего года - 
вызвала настоящую сенсацию.

1. Эмблема
2. Эмблема
3. Пиктограммы
4. Оформление стенда
5. Билет

1 2

3 4 5

АЙДЕНТИКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 



МЮНХЕН 1972

Эмблема для Олимпиады получилась 
достаточно необычной, но публика встретила 
ее достаточно прохладно. Также дизайнеру 
удалось передать динамику движения в 
пиктограммах для Олимпиады, которые 
гармонично вписались в общий графический 
стиль.

Отл Аичер 

1. Эмблема
2. Билет
3. Пиктограммы

1

2

3

АЙДЕНТИКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 



МОНРЕАЛЬ 1976

Пьер-Ивом Жорж Юэлем

1. Эмблема
2. Построение эмблемы
3. Детали эмблемы
4. Билет

1

2

3 4

АЙДЕНТИКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 



МОСКВА 1980

Эмблема  состоит из Олимпийских колец, над 
которыми расположены параллельные линии, 
сливающиеся в пирамиду, и пятиконечная 
звезда, символизирующие Московский 
Кремль.  

 Владимир Арсентьев

1. Эмблема
2. Построение эмблемы
3. Эмблема
4. Пиктограммы 
5. Билет

1 2

3 4

5

АЙДЕНТИКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 



ЗНАКМОДУЛЬНАЯ СЕТКА ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН



ПИКТОГРАММАМОДУЛЬНАЯ СЕТКА ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН



Швейцарский графический 
дизайнер, художник, типограф, 
писатель и педагог.

Йозеф Мюллер-Брокманн 
родился в Швейцарии в 1914 
году и был одним из главных 
дизайнеров, которые создали 
международную сенсацию 
швейцарского стиля в 1940-х и 
50-х годах.

Он был автором нескольких 
книг, в том числе «Художник-
график и его проблем с 
дизайном» и « История 
визуальных коммуникаций и 

Плакат «Бетховен» был разработан Йозефом 
Мюллером-Брокманом в 1955 году. 
Он известен своей чистой типографикой, простым 
дизайном и геометрическими формами, которые 
автор использовал на протяжении всей своей работы. 

Beethoven Poster, Josef Muller-Brockmann, 1955

БРОКМАНЙОЗЕФ МЮЛЛЕР
ШВЕЙЦАРСКАЯ
ТИПОГРАФИКА



Grid Systems in Graphic Design
Йозеф Мюллер-Брокман - 1981 г

Йозеф Мюллер-Брокман использовал сетки
в большинстве своих работ и был одним 
из первых, кто внедрил эту технику в 
графический дизайн.

Модульные сетки в 
графическом 
дизайне

В своей книге «Grid Systems in Graphic Design»
он изложил теорию об одном из наиболее 
популярных методов конструирования 
полиграфической продукции 
— модульной сетке.

Это привело к тому, что другие графические
дизайнеры последовали этому примеру, 
и это стало сильной чертой
швейцарского стиля.

Роль Брокмана в индустрии графического
дизайна не осталась незамеченной. 
В 1987 году государство Цюрих наградило 
его золотой медалью в честь его вклада 
в дизайн. Во всем мире он также проводил 
выставки,которые имели огромный успех. 

БРОКМАНЙОЗЕФ МЮЛЛЕР
ШВЕЙЦАРСКАЯ
ТИПОГРАФИКА



100 ДНЕЙ  ДЖЕССИКА СВЕНДСЕН 

«100 дней» - это удивительный 
проект, в течение которого 
Джессика Свендсен исполняет 
ежедневную версию легендарного
плаката Йозефа Мюллера-Брокмана 
для концерта Бетховена в Цюрихе 
в 1955 году. 

Инициатива является частью 
100-дневного семинара. Майкл 
Берут в Йельской школе искусств 
и представляет собой 
феноменальный подход к 
реальности пластического знака.

ШВЕЙЦАРСКАЯ
ТИПОГРАФИКА



МОДУЛЬНЫЕ  НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

В 1966-м Виньелли, работая в Unimark 
International, унифицировал навигацию системы 
нью-йоркского метро. Удачное модульное 
решение стало таким же эталоном дизайна, как 
и схемы метро Нью-Йорка, и работает и поныне. 
В 72-м, уже запустив собственное дизайн-бюро 
Vignelli Associates, дизайнер создал и новую 

Êàðòà Íüþ-Éîðêñêîãî ìåòðîïîëèòåíà 1972 ãîäà.

Êàðòà Âèíüåëëè ñòàëà ïðèìåðîì óäîáíîé ãðàôè÷åñêîé ñõåìû. Äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ýòîé âèçóàëüíîé ãàðìîíèè àâòîð ñîçíàòåëüíî èçáàâèëñÿ îò 
ëèøíèõ äåòàëåé è èñïîëüçîâàë òîëüêî óãëû 45° è 90°. Êðîìå òîãî, ðàäè 
ýôôåêòíîãî è ïðîïîðöèîíàëüíîãî äèçàéíà ïðèøëîñü íåñêîëüêî 
èñêàçèòü ðåàëüíîñòü: òàê, Öåíòðàëüíûé ïàðê íà êàðòå â òðè ðàçà 
êîðî÷å äåéñòâèòåëüíûõ ðàçìåðîâ. Öåëüþ Âèíüåëëè áûëî ïîêàçàòü, êàê 
äîáðàòüñÿ èç ïóíêòà A â ïóíêò B, à íå ïðàâèëüíî ïåðåäàòü ðàññòîÿíèÿ. 

Ñèñòåìà íàâèãàöèè äëÿ íüþ-éîðêñêîãî ìåòðî  1966

ШВЕЙЦАРСКАЯ
ТИПОГРАФИКА



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНМОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕРСТКИ



СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН


