Verdana – самый лучший для зрения
шрифт
Гарнитуры Verdana и Georgia и их семейства являются одними из
самых популярных и распространенных среди современных шрифтов.
Обе они обеспечивают достаточную четкость отображения текста: как на
мониторе, так и на бумаге.
Изначально, во времена становления печатного производства,
шрифты были предназначены для печати на бумаге, что и было
единственной их задачей до появления компьютеров. В процессе
эксплуатации

первых

мониторов

встала

проблема

экранного

отображения символов. Первые компьютерные шрифты, которые были
разработаны на основе машинописных, плохо справлялись с этой
задачей.
Из-за

малого

разрешения

мониторов

текст

отображался

недостаточно четко. Со временем эти недостатки были устранены:
шрифты,

позаимствованные

у

печатников,

были

переработаны

специально для компьютерной техники. И сейчас пользователям почти
незаметна разница в отображении текстовой информации на экране и на
бумаге.
Что же касается шрифтов Джорджия и Вердана, то они изначально
были

разработаны специально

для

компьютерных

мониторов с

учетом их небольшого разрешения. Автор шрифтов — графический
дизайнер Мэтью Картер. Широкий гротеск Verdana и антиква Georgia
были созданы им в 1996 году по заказу американской корпорации
Майкрософт. И с этого же года оба шрифта официально входят в состав
всех версий ОС Windows и приложения Microsoft Office.
Коренное отличие шрифтов Verdana и Georgia от предшественников
в том, что их символы созданы на основе оптимизированных под вывод
на экран геометрических контуров. Поэтому буквы остаются четкими и
читабельными даже при относительно малых размерах монитора и

небольшом

разрешении

экрана. Давайте

немного

подробнее

рассмотрим каждый шрифт.
Verdana — рубленный шрифт. Имеет четкие и мягкие очертания,
невысокую, сдержанную контрастность. Особенностью шрифта является
отсутствие засечек и увеличенный межбуквенный интервал. поэтому он
хорошо читается и при маленьком размере (кегле).
Именно благодаря дополнительному пространству между знаками
шрифт Verdana считается самым удобочитаемым шрифтом в Интернете.
Исследованиями доказано, что чтение текстов, набранных Верданой,
практически не утомляет глаза. Рекомендуемый размер букв — 10−12
пунктов.
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Georgia — шрифт с засечками. Отлично подходит для набора любых
текстов,

а

также

заголовков.

Имеет

очень

красивое

курсивное

и полужирное начертание. Шрифт Georgia универсален, его с успехом
можно использовать как в прессе и книгоиздательстве, так и в вебдизайне.

Со

времени

своего

возникновения гарнитуры

Verdana

и

Georgia заметно расширили свои семейства. Они были дополнены
различными видами начертаний — полужирным, жирным, курсивом.
Совсем недавно появились новые версии этих шрифтов — Verdana Pro и
Georgia Pro. Здесь уже доступны начертания cond, light, italic, bold, black
и различные их сочетания.

По данным научной лаборатории эргономики зрения (Vision
Ergonomics Research Laboratory),Verdana был признан самым
безопасным для зрения шрифтом. При этом текст, набранный
шрифтом размером в 10-12 pt, воспринимается без особого напряжения
для зрения.

Уважаемые коллеги!
Настоятельно рекомендую вам использовать при работе с текстовой
информацией на компьютерах шрифт Verdana, особенно в длительные
промежутки времени, учитывая, что перевод текста на требуемый шрифт
занимает всего несколько секунд.
Берегите зрение, здоровье. Берегите себя.
Спасибо за внимание. С уважением!
Специалист по охране труда Фазлиев Сергей Геннадьевич.

