Выполните шрифтовую композицию с использованием аббревиатуры. Аббревиатура (итал. аbbreviatura от лат. вrevis – краткий) – слово, составленное из начальных букв или букв и звуков слов, составляющих исходное словосочетание ( например, СНГ, США, ВЛКСМ, МАРХИ, МГУ, МХАТ и т.п.).
Работа должна состоять из аббревитуры и плоскостной композиции или орнамента. Выбор аббревиатуры определит выбор шрифта и характер плоскостной композиции и орнамента. 
Выберите шрифт для аббвиреатуры. Рекомендуем изучить теоретический раздел «Шрифт», а также книги, посвященные шрифтам. Подберите шрифт, изучите приемы его графического выполнения. Выбранный шрифт определит общий характер композиции. Возможно использование латинских или русских шрифтов. 
Выполните эскиз композиции. На эскизе разработайте общую композицию надписи и орнамента или плоскостной композиции (см. теоретический раздел «Орнамент») и подберите вариант колористического решения. Аббревиатура и плоскостная композиция должны составлять гармоничную композицию, в которой композиционной доминантой является аббревиатура. Плоскостная композиция может находиться на заднем плане или быть гармонично включенной в шрифтовую композицию. Орнамент может быть найденного в литературе образца или быть составленным самостоятельно, плоскостная композиция может быть симметричной или ассиметричной, динамичной или статичной; допустимо использование стилизованных мотивов архитектурных элементов (архитектурного ордера, изображения колонн и т.п.).
В работе могут быть использованы детали, вырезанные из ткани, прозрачной пластиковой пленки, цветной или фактурной бумаги (рисовой, «бархатной», с жемчужной крошкой и т.п.). Форма и размер деталей определяются общей композицией коллажа.
Сделайте эскиз работы в натуральную величину – подберите детали коллажа, продумайте общее композиционное и колористическое решение. В качестве основы может быть взят лист белой или цветной (в т.ч. фактурной) бумаги. Композиция может располагаться на листе вертикально или горизонтально, фотография может находиться по центру листа или быть смещенной вправо или влево, вверх или вниз, располагаться параллельно кромкам листа или под произвольным углом.
Разложите на листе-основе подготовленные детали в соответствии с композиционным решением и аккуратно приклейте их при помощи клея ПВА или резинового клея (см. теоретический раздел «Коллаж»).
Задание выполняется на листе бумаги формата А3.


