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ПРОБЛЕМАТИКА

В настоящий момент практически не существует качественого и 
профессионального шрифта для использования на казахском языке.

Это заставляет дизайнеров использовать любые кириллические 
шрифты, и вручную изменять имеющиеся символы для получения 
уникальных казахских литер. Результат получается безликий, 
негармоничный, типовой.

О таких вещах, как национальная идентификация при письме и 
оформлении, стремлении к мировым трендам типографики и 
усиления роли казахского языка — говорить просто не приходится.

Что приводит к низкому качеству визуальной культуры, графического 
дизайна. Как следствие, это обедняет облик городской среды, 
вывесок, плакатов, рекламы, телеэфира, Казнета. 





ЗАДАЧА

Создать шрифт, который будет учитывать особенность 
казахского алфавита, национальной культуры, рекламных 
и оформительских потребностей, современных трендов 
типографики и дизайна.

— Высочайшее качество (на уровне мировых образцов)

— Универсальность (широкая сфера применения — вывески, 
заголовки, рекламные макеты, брошюры, книги)

— Современность в сочетании с казахскими мотивами 

— Полноценный международный формат UTF-8, включающий 
казахский, кириллицу, латинский набор  

— Масштабная гарнитура (курсив, жирный, полужирный)

— Возможно включение элементов орнамента как спецсимволов



РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Бесплатное распространение, через специально 
созданный сайт, а так же среди профессионалов дизайна, 
и, как следствие, среди простых пользователей 
интернета.

Cайт для распространения шрифта будет содержать 
примеры его использования, новости и пресс-релизы.

Сайт шрифта может быть забрендирован спонсором.

Создание во всех форматах, для широкого распростанения:

— Windows (OpenType, TrueType, PostScript)

— MacOS (Type1, OpenType)



PR

В названии шрифта может быть использовано название 
спонсора. Также возможно создание отдельного 
узнаваемого названия.

Места упоминания

СМИ
Рекламные издания и ресурсы
Портфолио использовавших шрифт
Социальные сети
Для усиления эффета распостранения предлагается 
создать вирусный ролик.



ТИПОГРАФИКА 
В РОССИИ

Спецкурсы в дизайнерских ВУЗах с привлечением 
иностранных преподавателей

Издается много профессиональной литературы о шрифте

Большие корпорации создают уникальные шрифты 
в рамках своего брендинга

Создан шрифт города Пермь (уникальное событие)





ТИПОГРАФИКА 
В ЕВРОПЕ

Роль шрифта в дизайне современной Европы огромна. 
И столь же важна, как и фотография и креатив.

Высокая визуальная культура не выделяет текст и буквы 
как нечто, что набивается с клавиатуры любым 
пользователем. Это также важно, как и все остальное.

Любой турист привозит из поездок по Европе фотографии 
уличных указателей, вывесок, плакатов. Это следствие 
отношения к типографике.

Количество ВУЗов и спецкурсов по шрифту и 
типографике больше, чем в России в 20–30 раз.





ТИПОГРАФИКА 
В КАЗАХСТАНЕ

?


