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Гарнитура разработана для фирмы ПараТайп в 2000 году (дизайнер 
Гаянэ Багдасарян) на основе моноширинного шрифта Letter Go thic 
12 Pitch (дизайнер Роджер Робертсон, 1956—62). Поскольку благо-
даря ясной и легкочитаемой форме своих знаков шрифт Леттер Го-
тик весьма популярен сейчас для набора акцидентной и рекламной 
продукции, возникла идея создать на его основе шрифт с пропорци-
ональными ширинами букв, сохраняя особенности их рисунка. Пред-
назначен как для акцидентного, так и для текстового набора. Шрифт 
Нью Леттер Готик награжден дипломом «За совершенство в дизайне 
шрифта» на Московском международном конкурсе шрифтового ди-
зайна «Кириллица’99»
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Идеализированное письмо — вот что такое типо
графика. Сейчас писатели редко обладают кал
лиграфическими талантами средневековых пе
реписчиков, но они создают бесчисленные ва
риации идеального текста своими изменчивым

Идеализированное письмо — вот что 
такое типографика. Сейчас писатели 
редко обладают каллиграфическими 
талантами средневековых переписчи
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Идеализированное письмо — вот что такое ти
пографика. Сейчас писатели редко обладают 
каллиграфическими талантами средневековы
х переписчиков, но они создают бесчисленные 
вариации идеального текста своими изменчив

Идеализированное письмо — вот что 
такое типографика. Сейчас писател
и редко обладают каллиграфическим
и талантами средневековых перепис

 New Letter Gothic◗  (1956–62: R. Robertson); 2000: G. Bagdasaryan

Cyrillic Standard
Cyrillic Accented
Cyrillic Old Russian 
Cyrillic Asian
Central European 
Western 
Baltic
Turkish 
Multilingual

 

New Letter Gothic was designed for ParaType in 2000 by Gayaneh Bag-
dasaryan based on monospaced Letter Gothic font by Roger Robertson, 
1956–62. Due to clear and easy-to-read lettershapes of Letter Gothic the 
font is rather popular now for display and advertising matters. The idea 
was to create a font similar to Letter Gothic in lettershapes but with pro-
portional widths of letters. For use in both display and text setting. New 
Letter Gothic has been adjudged an Award for Excellence in Type Design 
at Kyrillitsa’99 International Type Design competition in Moscow, 1999.
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Typography is just that: idealized writing. Writ
ers themselves now rarely have the calligraphi
c skill of earlier scribes, but they evoke countl
ess versions of ideal script by their varying vo
ices and literary styles. To these blind and ofte

Typography is just that: idealized wri 
ting. Writers themselves now rarely h
ave the calligraphic skill of earlier sc
ribes, but they evoke countless versi  
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Typography is just that: idealized writing. Writ 
ers themselves now rarely have the calligraphic 
skill of earlier scribes, but they evoke countles
versions of ideal script by their varying voices 
and literary styles. To these blind and often in

Typography is just that: idealized wri
ting. Writers themselves now rarely h
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Идеализированное письмо — вот что такое ти
пографика. Сейчас писатели редко обладают 
каллиграфическими талантами средневеков
ых переписчиков, но они создают бесчислен
ные вариации идеального текста своими изм

Идеализированное письмо — вот что 
такое типографика. Сейчас писател
и редко обладают каллиграфически
ми талантами средневековых переп
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Идеализированное письмо — вот что такое 
типографика. Сейчас писатели редко облад
ают каллиграфическими талантами средне
вековых переписчиков, но они создают бес
численные вариации идеального текста св

Идеализированное письмо — вот чт
о такое типографика. Сейчас писа
тели редко обладают каллиграфич
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Typography is just that: idealized writing. Wr
iters themselves now rarely have the calligra
phic skill of earlier scribes, but they evoke c
ountless versions of ideal script by their var
ying voices and literary styles. To these blind

Typography is just that: idealized w
riting. Writers themselves now rare
ly have the calligraphic skill of earli
er scribes, but they evoke countless
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Typography is just that: idealized writing. W
riters themselves now rarely have the callig
raphic skill of earlier scribes, but they evo
ke countless versions of ideal script by thei
r varying voices and literary styles. To these

Typography is just that: idealized 
writing. Writers themselves now rar
ely have the calligraphic skill of e
arlier scribes, but they evoke count
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