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Дорогие друзья!

Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория
дизайн-Мода» по прикладному искусству.

Тема: Эскизы рукописных шрифтов. Буквы.

Цель занятия: Нарисовать индивидуальную букву для создания
общей надписи.

(Часть 2).

Задачи:

- познакомиться с основными правилами написания рукописных 
шрифтов;

- научиться самостоятельно изготавливать графическую 
рукописную букву.

     Сегодня мы узнаем, что важные документы долгие годы 
писались от руки с использованием особого рукописного шрифта. 
С появлением сотен компьютерных шрифтов искусство 
каллиграфии утратило свою актуальность. Однако каллиграфия 
может пригодиться при написании писем, открыток, приглашений 
и в прочих творческих проектах.

    Ключевые правила написания рукописных шрифтов: 

 При письме не меняйте угол наклона маркера.
 Не давите на маркер слишком сильно.



 Стремитесь к тому, чтобы все линии были параллельны друг 
другу, даже в овальных элементах.

 Буквы формируются чередованием толстых и тонких 
штрихов.

 Следите за тем, чтобы вертикальные, горизонтальные и 
диагональные линии были параллельны друг другу. Какой бы
шрифт вы ни выбрали, это правило остается неизменным.

                            

                           

     Для изготовления надписи мы будем использовать отдельные 
буквы, выполненные в различных стилях. Это ваша собственная 
буква, ваше личное дизайнерское видение.

     Для изготовления графической рукописной буквы нам 
понадобятся: ваш эскиз (утвержденный на нашем предыдущем 
занятии проводимом в виде онлайн конференций на платформе 
ZOOM), черный маркер.

                                  Этапы работы:

- положите эскиз выполненный в карандаше перед собой 
вертикально;

- нарисуйте внутри контура задуманный вами дизайнерский 
орнамент черным маркером;



- при необходимости прорисуйте тонким фломастером 
вспомогательные линии;

- готово.

Для выполнения задания необходимо:

- сфотографировать и прислать готовую работу в группу WhatsApp.

Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн
конференций на платформе ZOOM. Ссылка на конференцию для

дистанционной работы:

Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой
электронный адрес t070866@yandex.ru.

Мы  постоянно на связи  с вами по любым вопросам по телефону
89062992231 и в группах WhatsApp


