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• Если переводить с латинского буквально, то композиция – это
соединение частей в единое целое.

• Элементы должны быть соподчинены друг другу

• Очень важно найти и выделить в композиции главное
(композиционный центр). Это может быть слово или
словосочетание, то, что сразу бросается в глаз зрителю.

• Важно чтобы в композиции было равновесие, гармоничное
соотношение ее элементов.

• Главные признаки композиции:

1. Целостность,

2. Подчиненность второстепенного главному,

3. Уравновешенность.



• Лучше всего воспринимается композиция, контур
которой – простая геометрическая фигура: окружность,
квадрат, треугольник, прямоугольник и тд.

• Но не все фигуры воспринимаются нами одинаково,
каждая форма рождает определенные эмоции.

• КРУГ – идеальная форма для концентрации энергии,
вызывает ощущение спокойствия и уюта.

• КВАДРАТ – законченность, статичность.

• ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОРМАТ – пробуждает чувство
покоя и отдыха, демонстрирует неспешное движение,
стабильность.



• ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ – дает ощущение
напряжённости и торжественности.

• ТРЕУГОЛЬНИК, СТОЯЩИЙ НА ОСНОВАНИИ –
устойчивость, а если его перевернуть, то динамичность.

• На характер композиции может повлиять не только
форма. Композиции бывают статичные и динамичные.
Первые чаще сего бывают симметричными, это создает
ощущения покоя. Асимметричные композиции смотрятся
динамичнее. Также чтобы добавить динамики в
композицию, можно ввести диагональ. Например,
восходящая диагональ, из левого нижнего угла в правый
верхний угол – это движение вперед.









Этапы создания композиции

1. Выбранную фразу лучше всего выписать на лист бумаги.
Затем следует найти в ней слово или словосочетание,
которое вы считаете главным.



2. Потом необходимо определиться с характером фразы и
выбрать шрифты, которые максимально точно
передадут смысл послания, и фигуру. Которая
идеально подходит для текста. После этого нужно
сделать несколько эскизов с разными формами 3-4шт.

3. Далее нужно первым делом нарисовать оси и 
направляющие в композиции, а потом вписать слова.



• Как выделить композиционный центр (он может не
совпадать с геометрическим)? Главное слово или фразу
можно выделить: размером, шрифтом, декором,
росчерками, цветом.



4. После отрисовки
эскизов, выбираем тот,
который лучше всего
подходит для фразы.

5. Когда эскиз выбран,
начинаем заниматься
подробной
композицией.

• На А-4 нарисовать по
центру листа общий абрис
композиции, отступив от
краев по 3 см.



4. Затем намечаем строки,
на которых будут
располагаться буквы.

• После компонуем буквы
графемами.

• После занимаемся
прорисовкой букв. Для
начала прорисуйте основные
формы букв и засечки,
чтобы понять, не тесно ли
буквам на строке.

• После этого можно
переходить к декору и
дополнительным элементам.



6. После того, как композиция
достаточно прорисована, ее
можно обвести линером для
дальнейшей обработки на
комп-ре; перевести на цв.
или дизайнерскую бумагу и
подарить другу; для вектора
достаточно отсканировать
рисунок в карандаше.



• Не обязательно рисовать композицию только на основе
букв, в нее можно добавить линейки, ленты и разные
декоративные элементы.









Флориши





























































































































Список используемой литературы:

• Суворова Анна «Каллиграфия кистями»;

• Суворова Анна «Леттеринг для начинающих»;

• Рольская Анна «Основы каллиграфии и
леттеринга»;

• Рольская Анна «Стильный леттеринг»;

• Чулюскина Татьяна «Буква к букве. Леттеринг
для начинающих».


