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ТИПОГРАФИКА – это 
графическое оформление 

печатного текста 
посредством набора и 

вёрстки с использованием 
норм и правил, 

специфических для 
данного языка



ЦЕЛЬ ТИПОГРАФИКИ: 
облегчить чтение текста, 
сделать его понятнее и 
легче для восприятия 

человеком.

Текст недостаточно 
написать грамотно, нужно 

также его правильно 
оформить











Повседневная типографика

• Отчёты
• Планы
• Заявления
• Инструкции
• Положения
• Справки
• Письма
• Акты
• и прочее, 

и прочее, 
и прочее…



Электронный документооборот





ПРАВИЛА
НАБОРА
ТЕКСТА

НА
КОМПЬЮТЕРЕ



ПРОБЕЛЫ



Пробел может быть ТОЛЬКО ОДИН!





Скрытые символы









Пробелы НЕ СТАВЯТСЯ в начале абзаца



Отступ
первой 
строки



Пробелы НЕ СТАВЯТСЯ в конце абзаца





Пробелы НЕ СТАВЯТСЯ перед точкой, 
запятой, двоеточием, точкой с 

запятой, вопросительным знаком, 
восклицательным знаком, 

многоточием.





Между цифрой и знаком процента (%), 
промилле (‰), градуса (°), минуты (), 

секунды () пробел
НЕ СТАВИТСЯ





Между цифрой и единицами 
измерения(кг, км, см, мм, кв.м) пробел

СТАВИТСЯ





НЕ ТЕРЯЕМ пробелы между 
математическими символами +, -, =, х 

и пр.





Сокращённые инициалы допускается 
печатать как ЧЕРЕЗ ПРОБЕЛ, так и 
БЕЗ НЕГО (но пробел перед фамилией 

обязателен)





НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ позволяет 
избежать ситуации, когда одно слово 

остаётся на одной строке, а второе 
переносится на следующую (инициалы, 
сокращения с точками, числа с единицами 

измерений, предлоги, союзы и пр.)







НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ ⎯ CTRL+SHIFT+ПРОБЕЛ



ДЕФИСЫ, 
ТИРЕ, 

МИНУСЫ 
И ДРУГИЕ 
ПАЛОЧКИ



ДЕФИС используется только в 
сложных словах и с частицами 

(светло-серый, кто-нибудь, во-первых) и 
НИКОГДА НЕ ОТБИВАЕТСЯ 

ПРОБЕЛАМИ





ТИРЕ (длинное тире) ставится между 
словами в предложении и для 
обозначения прямой речи и 

ВСЕГДА ОТБИВАЕТСЯ ПРОБЕЛАМИ



CTRL+МИНУС



CTRL+МИНУС ALT+0151



КОРОТКОЕ ТИРЕ используется при 
указании границ диапазона. И, так же 

как и дефис, НЕ ОТБИВАЕТСЯ 
ПРОБЕЛАМИ



CTRL+МИНУСДЕФИС



КОСАЯ ЧЕРТА (слеш) используется при 
написании сокращений (м/c, б/у), 
дробных чисел (1/3) и разделении 

одиночных слов (да/нет) и 
НЕ ОТБИВАЕТСЯ ПРОБЕЛАМИ

НО



Если КОСАЯ ЧЕРТА (слеш)
используется для разделения 

словосочетаний или словосочетания и 
слова (начальная позиция / окончание), 
то требуется  ОТБИВКА ПРОБЕЛАМИ

Косая черта ставится в 
английской раскладке 

клавиатуры, где 
находится русская точка 





Правильные КАВЫЧКИ – это «ёлочки» 
(«»). А если необходимо употребить 

кавычки внутри кавычек, используйте 
„кавычки-лапки“. Содержимое, 

заключённое в кавычки, ПРОБЕЛАМИ 
НЕ ОТДЕЛЯЕТСЯ



ALT+0132 (левая лапка) ALT+0147 (правая лапка)





ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ в заголовках и 
подзаголовках, в условных 

сокращениях (х/б, б/у), в 
обозначениях системы мер (га, мм, см, 

кг, кВт)



НО:



ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ в подписи под 
рисунком или графиком, в заголовке 

таблицы и внутри её

Привет! В конце точку не ставим

Дата рождения Место рождения

1 января 2000 года г. Москва



МНОГОТОЧИЕ НЕ СТАВИТСЯ с 
помощью трёх точек подряд, лучше 

использовать сочетание клавиш

ALT+0133





Внутри СКОБОК пробелы 
НЕ СТАВЯТСЯ, но ставятся перед 

открывающей скобкой и после неё

Маленькая девочка (ей не было и 
трёх лет) сидела на скамейке.



Если за СКОБКОЙ стоит знак 
препинания, то пробел между скобкой 

и знаком НЕ СТАВИТСЯ

Поверьте (совесть в том 
порукой), супружество ей 
будет мукой.



АБЗАЦ
и

ВЫКЛЮЧКА



СИМВОЛОВ АБЗАЦЕВ(пустых строк), 
стоящих ниже последней строки 

текста в конце страницы или файла, 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО







ВЫКЛЮЧКА — это способ 
выравнивания текста (по левому краю, 
по правому краю, по центру, по ширине)

• текст – по ширине;

• заголовки – по 
левому краю, по 
центру.



ВИСЯЧИЕ 
СТРОКИ:

«ВДОВЫ» и 
«СИРОТЫ»



«ВДОВА» — это одно слово на целой 
строке в конце абзаца или очень 

короткая строка в конце текста или 
страницы



«Вдова»



«СИРОТА» — это висячая строка, 
которая попадает на начало новой 

страницы или колонки



«Сирота»



ШРИФТЫ



АНТИКВА — шрифты с засечками (Times 

New Roman, Georgia).

ГРОТЕСК — шрифт без засечек (Arial, 
Verdana, Calibri).

РУКОПИСНЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ



12, 13, 14



Одновременно можно использовать 
не более 2 ШРИФТОВ

(но лучше один)



ЧТО
ПОЧИТАТЬ?



Ководство (artlebedev.ru)
Справочник издателя и автора. А. Э. Мильчин, Л. К. 

Чельцова | Орфограммка (orfogrammka.ru)

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
https://orfogrammka.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0/


ПЕЧАТАЙТЕ
ПРАВИЛЬНО!


