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В ЕДИНОМ СТИЛЕ 

Мировые шедевры дают возможность получить представление об эстетических идеалах 
классического полиграфического дизайна. Прежде всего, следует вспомнить о созданном в 
начале XV в. «Великолепном Часослове герцога Беррийского», об отпечатанных в начале XVI в. 
венецианским книгоиздателем Альдусом Мануцием сочинениях великих поэтов Возрождения 
Петрарки, Данте, Полициано, Бембо. Благодаря своему изяществу, выверенным пропорциям, 
простоте набора и красоте шрифтов альдины считаются лучшими творениями книгопечатания. 

Закономерно, что одна из первых фирм, разработчиков программного обеспечения для 
настольных издательских систем, была названа Aldus, а ее известный пакет верстки – Aldus 
PageMaker. Именно эта настольная издательская система ввела в середине 1980-х гг. 
компьютеры Macintosh в рекламно-издательский бизнес.  

Полиграфические возможности первых версий системы PageMaker были весьма 
ограниченными. Потребовался не один год, чтобы издания, создаваемые с помощью 
компьютерных технологий, смогли приблизиться к заветному альдинному уровню. Например, 
многообразие форм символов, каллиграфические лигатуры стали доступны лишь в последние 
годы благодаря новой шрифтовой технологии OpenType. 

Несмотря на многочисленные достоинства шрифтовой технологии OpenType, ее 
внедрение происходит не совсем быстро. В качестве одного из сдерживающих факторов можно 
назвать пользовательскую неинформированность. Впрочем, и по шрифтовым 
предшественникам нового формата – PostScript и TrueType – не изданы ни монографии, ни 
доступные книги в мягкой обложке. 

Технология OpenType внедрена в современные версии ОС Windows, а также в 
приложения фирмы Adobe для работы с графикой, настольные издательские системы и 
программные продукты для Internet. 

Такая программная конфигурация используется в компьютерных классах Института 
журналистки БГУ. Новые технологические возможности в оформлении печатных и 
электронных изданий обсуждаются на лекциях по специальным дисциплинам. 

Впервые о проекте разработки нового шрифтового формата OpenType было объявлено в 
1996 г. на V международной конференции по World Wide Web в Париже. Тогда уже в первом 
своем совместном программном выступлении компании Adobe и Microsoft декларировали 
следующие тезисы:  

 новые шрифты являются кроссплатформенными (один и тот же файл может быть 
установлен как в Windows, так и в Mac OS);  



 в шрифтах обеспечена многоязыковая поддержка, основанная на стандарте Unicode 
(файл шрифта поддерживает до 65 536 знаков);  

 для шрифтов нового формата обеспечивается возможность компрессии, что особенно 
важно для эффективного, высококачественного представления шрифтов в World Wide 
Web;  

 поддержка расширенной типографики (например, возможность подбора лигатур и 
свободного манипулирования альтернативными начертаниями символов); 

 защита шрифтовых данных от несанкционированного использования (ведь период 
разработки только одного шрифта с поддержкой разных языков может достигать 
нескольких лет). 

В шрифтах OpenType используются два способа описания графики для всех знаковых 
компонентов шрифта:  

 1-й вариант связан с традиционным PostScript-описанием рисунка символов шрифта, 
что позволило компании Adobe реализовать полную преемственность с имеющимися 
шрифтовыми библиотеками Adobe Type 1. Расширение файла шрифта .otf.  

 2-й вариант сохранил все инвестиции Microsoft в шрифтовые разработки, поскольку 
базируется на шрифтовой технологии TrueType. Расширение файла шрифта .ttf.  

Шрифт в формате OpenType – это один файл. Файлы описания шрифтов OpenType имеют 
пиктограммы, помеченные прописной буквой O, хранятся в папке Fonts на системном диске. 

Формат OpenType освободил пользователей Windows от необходимости загружать 
программу Adobe Type Manager, которая плохо интегрируется с технологией TrueType 
компании Microsoft.  

В 1996 г. компания Microsoft составила так называемый безопасный для Internet набор 
шрифтов: Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Palatino, Times, Times New Roman, Lucida Sans, 
Trebuchet, Verdana. В настоящее время этот список можно бесконечно расширять, поскольку 
современные версии браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safar, Internet Explorer 
позволяют на сайтах внедрять и использовать шрифты форматов OTF и TTF. Технология 
OpenType поддерживает деление шрифтов на подмножества, поэтому на открываемой web-
странице подгружаются лишь ее шрифты. Компании Microsoft и Adobe предлагают основанный 
на OpenType стандартный механизм внедрения шрифтов в документы формата HTML. 

В общем-то, история шрифтов начинается с первых глиняных табличек, которые 
использовались 3 тыс. лет назад. История получила продолжение в 1980-е гг. в шрифтовых 
технологиях PostScript и TrueType, затем в конце 1990-х гг. в шрифтовом формате OpenType. 
Неподвластен ни векам, ни технологиям основополагающий тезис: любой шрифт – это и 
средство передачи информации, и произведение искусства. 


