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Ширина полосы набора

Форматы полосы, набранной гротеском 7-го кегля, интерлиньяж 1 пункт

Вопрос о ширине полосы набора — это вопрос не только оформления или
формата, не менее важна и удобочитаемость. Читателю должно быть легко
и удобно воспринимать текстовую информацию. Это зависит во многом
от размера шрифта, длины строк и расстояния между ними (интерлиньяжа).
Печатная продукция нормального формата обычно читается с расстояния
30–35 сантиметров. Это расстояние определяет размер шрифта. Слишком
маленький, как и слишком большой, шрифт читать утомительно. Читатель
быстрее устает.
По опыту известно, что для комфортного чтения длинного текста в строке
должно быть примерно семь слов. Если мы хотим, чтоб в строке было от семи
до десяти слов, длину строки легко рассчитать. Чтобы картина набора воспринималась легко и свободно, интерлиньяж, то есть расстояние между строками
по вертикали, следует выбирать в соответствии с кеглем шрифта.
Еще одна проблема, которую принес фотонабор, — расстояние между буквами. При металлическом наборе межбуквенные пробелы определялись и выравнивались в зависимости от кегля шрифта. При фотонаборе межбуквенные
пробелы каждый раз устанавливаются заново на фотонаборной машине.
Поэтому получается неравномерная и, к сожалению, часто слишком плотная
картина набора. Хорошо, если дизайнер при заказе фотонабора потребует
установить нормальное расстояние между буквами.
Всякое затруднение при чтении приводит к потере в качестве восприятия
и запоминания прочитанного текста. Утомляют и слишком длинные, и слишком короткие строки. Глаз воспринимает длинные строки с напряжением,
потому что на то, чтобы удерживать взгляд слишком долго на горизонтальной линии, уходит много сил; при короткой строке чтению мешает частый
переход от строки к строке.
Правильная ширина полосы набора задает равномерный и удобный ритм
чтения, дает возможность читать без напряжения и полностью концентрироваться на смысле текста.

Одна из важных проблем типографики — выбор ширины полосы набора,
при которой текст удобно читать. Ширина полосы набора должна соответствовать размеру шрифта. Слишком длинные строки утомляют глаза и воспринимаются нашей психикой негативно. Также и слишком короткие строки
могут быть помехой для чтения — они прерывают процесс чтения и отбивают охоту читать, так как взгляд нужно слишком быстро переводить со строки
на строку. Надо избегать и слишком длинных и слишком коротких строк, так
как чересчур много сил уходит на запоминание прочитанного. Существует
правило: удобная для чтения ширина полосы набора достигается тогда,
когда в строку помещается около десяти слов. Эта норма годится для длинных сплошных текстов. Если небольшой текст напечатан слишком длинными
или слишком короткими строками, это не мешает восприятию. Как мы уже
говорили, ширина полосы набора определяется кеглем шрифта и объемом
текста. Шрифт 20-го кегля потребует относительно широкой полосы набора.
Шрифт 8-го кегля — сравнительно узкой полосы. Если, например, текст
набран 8-м кеглем, а заголовок — 20-м кеглем, и надо определить единую
ширину полосы набора для обоих шрифтов, то выбирается ширина полосы,
подходящая для шрифта 8-го кегля.
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Форматы полосы, набранной гротеском 10-го кегля, интерлиньяж 2 пункта

Форматы полосы набора для гротеска 20-го кегля, интерлиньяж 4 пункта

Для легкого и удобного чтения текста очень важен достаточно большой интерлиньяж. При слишком маленьком расстоянии между строками наше зрение
воспринимает сразу несколько соседних строк, текст оптически сливается.
Надо тщательно избегать всего, что сбивает ритм чтения.
Понятно, что все сказанное не относится к заголовкам и подзаголовкам.
Функция заголовков и подзаголовков в оформлении текста — обращать на себя
внимание, выделяться. Они должны привлечь взгляд читателя к сообщению.
Крупно набранные заголовки часто разбиваются на несколько строк, к этому
вынуждает заданная ширина полосы набора. Бывает и противоположный
случай, когда набранные мелким шрифтом подписи приходится располагать
на длинной строке.
В таких случаях надо найти решение, приемлемое и эстетически, и с точки
зрения удобочитаемости.

При печати шрифтом большого кегля на широкой полосе нужно следить
за тем, чтобы поля не получились слишком маленькими. Ни в коем случае
не должно создаваться впечатление, что полоса набора оптически слишком
близко расположена к краю страницы и разрывает пространство листа.
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Интерлиньяж

Как и к длине строки, так и к выбору расстояния между строками надо относиться очень внимательно, потому что как слишком длинные или слишком
короткие строки влияют на удобочитаемость, так и интерлиньяж определяет
вид полосы набора и, соответственно, удобочитаемость текста. Слишком
тесно набранные строки снижают темп чтения, потому что верхняя и нижняя
строчки оптически сливаются и читаются вместе. Глазу не удается сосредоточиться на одной линии шрифта так, чтобы читать только одну строку, не «захватывая» одновременно соседние. Читатель отвлекается и быстрее устает.
Это относится и к строкам с чересчур большим интерлиньяжем. Читатель
с трудом находит продолжение текста на следующей строке, неопределенность возрастает, и вскоре приходит усталость.
Правильный интерлиньяж помогает оптически вести глаз от строки
к строке, придает устойчивость и уверенность, ритм чтения быстро стабилизируется, текст легче читается и лучше запоминается. Если не надо тратить
усилия на чтение, смысл слов проясняется, они кажутся выразительнее и точнее, лучше врезаются в память.
Правильный выбор интерлиньяжа — один из важных факторов, необходимых для достижения гармонии, функциональности и вневременной красоты
в типографике.
Еще один пункт, требующий внимания, касается полосы набора со шрифтами разных кеглей — трех, четырех или более. Чтобы правильно и красиво
выстроить оформление такой полосы, междустрочные расстояния для разных
кеглей шрифта должны гармонировать друг с другом.
Величина интерлиньяжа определяет число строк на полосе набора. Чем
больше интерлиньяж, тем меньше строк помещается на странице.

Строки, набранные гротеском 7-го кегля, интерлиньяж 1, 2, 3 и 4 пункта

Интерлиньяж существенно влияет на удобочитаемость текста. Великие
мастера шрифтового искусства — Кэзлон, Баскервилль, Дидо, Эмске, Чихольд
и другие — относились к интерлиньяжу с большим вниманием.
Как слишком широкие или узкие межбуквенные и межсловные пробелы,
так и слишком большой или маленький интерлиньяж отрицательно влияют
на зрительное восприятие типографики, уменьшают удобочитаемость,
у читателя возникают осознанные либо нет психологические барьеры при
чтении. Слишком свободный набор шрифта прерывает последовательность
текста, строки кажутся чересчур изолированными и воспринимаются как
самостоятельные элементы. Набор теряет единство картины, кажется вялым
и неоформленным. Чтение замедляется, хотя ничего не произошло. Побеждает чувство, что сама печатная страница создает статичное и безжизненное
впечатление.
Такое же отрицательное воздействие исходит от картины набора с чересчур тесно подогнанными строками. Поле набора кажется слишком темным,
строки теряют ясность, кажутся беспокойными. Взгляд слишком напрягается,
он не может читать отдельную строку — одновременно читаются предыдущая и последующая. Чтобы сконцентрироваться, приходится прикладывать
усилия, и это утомляет.
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Строки, набранные гротеском 10-го кегля, интерлиньяж отрицательный
и интерлиньяж 1, 2 и 4 пунктов

Строки, набранные гротеском 10-го кегля,
интерлиньяж 8 и 16 пунктов

Строки, набранные гротеском 20-го кегля,
отрицательный интерлиньяж и интерлиньяж 2 пункта

Вопрос о правильном интерлиньяже, подходящем во всех отношениях,
и вопрос о ширине полосы, определяемой выбранным кеглем шрифта,
рассматриваются здесь потому, что они прямо связаны с модульным
оформлением.
Объем текста — важный фактор, определяющий хорошую удобочитаемость, как и правильная ширина полосы набора и верный интерлиньяж.
Длинный текст должен не только иметь достаточно большой интерлиньяж,
но и четко делиться на абзацы. Для оптического выделения нового абзаца
используется пробельная строка, абзацный отступ, инициал или капитель.

Если текст набран с правильным интерлиньяжем, у читателя возникает
чувство покоя и свободы, желание читать. Типографика, которая реализует
все упомянутые нами принципы, достигает вечных, классических форм.
Великие художники шрифта знали законы типографики, не менявшиеся
веками, и следовали им.
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Строки, набранные гротеском 20-го кегля, интерлиньяж 4, 8, 16 и 32 пункта

Все вышесказанное относится к простому тексту в книге, каталоге или проспекте, но для кратких рекламных текстов, разного рода объявлений и тому
подобного интерлиньяж определяется прежде всего эстетическими соображениями. Очень важно определить интерлиньяж сборника стихов, это имеет
особое значение для психологического восприятия текста. Типографическая
композиция стихотворения должна создавать напряжение в соотношении
между длиной строки, кеглем шрифта, интерлиньяжем и форматом книжной
страницы. Как правило, интерлиньяж должен быть больше, чем в прозаическом тексте. Таким образом, каждая строка особенно выделяется и ее значение подчеркивается. Чуткое согласование шрифта хорошей формы, его кегля,
равномерных межбуквенных и межсловных пробелов и свободного интерлиньяжа способно сделать композицию набора стихотворения произведением
искусства.

Пропорции полей

Полоса набора всегда окружена полями. Во-первых, по техническим причинам:
обрезка страницы варьируется от одного до трех миллиметров, часто доходя
до пяти, и без полей текст мог бы быть обрезан. Во-вторых, из эстетических
соображений: гармоничные пропорциональные поля могут необычайно повысить удобочитаемость. У всех знаменитых книг прошлых веков поля были тщательно рассчитаны по золотому сечению или другому математическому соотношению. Рекомендуется не делать поля слишком узкими — это позволит избежать
дурного визуального впечатления при неточной обрезке полей, которая случается время от времени. При маленьких полях сразу заметно, что страница обрезана
криво. Чем больше поля, тем меньше влияет техническая неточность на общее
впечатление от хорошо скомпонованной страницы.
Восприимчивый дизайнер будет стремиться к тому, чтобы найти как можно
более совершенные пропорции полей. По-настоящему может помочь изучение
книжного оформления знаменитых типографов — Гутенберга, Кэзлона, Гарамона, Бодони — и творений новаторов XX века, таких как Ян Чихольд, Карел Тейге,
Мохой-Надь, Макс Билл и других.
Для иллюстрированных изданий страница, напечатанная под обрез (без полей), предпочтительнее в тех случаях, когда иллюстрация должна производить
монументальное впечатление. Иллюстрации могут печататься на четырех страницах под обрез, то есть в максимальном размере. Обычно страницы с иллюстрациями под обрез чередуются со страницами с полями. При хорошем макете
оформление может получиться великолепным.
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