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Введение 

  Проблема развития новых перспективных видов туризма сегодня очень 

актуальна. Одним из таких видов туризма является палеонтологический туризм. 

Двумя крупнейшими составляющими палеонтологического туризма 

являются посещение естественных местонахождений ископаемых останков и 

посещение мест их хранения и изучения. Третьей составляющей является 

посещение парков и выставок реконструкций ископаемых животных. 

  Палеонтология – в переводе с греческого “наука о древних существах” 

(palaios – древний, бывший, on(tos) – существо, logos – учение). Это наука об 

организмах минувших исторических периодов. Концепция 

палеонтологического туризма как составная часть экологического туризма 

является вполне обоснованной и с точки зрения ученых-палеонтологов, и с 

точки зрения самих туристов. Спрос на этот «вид туризма» связан с 

туристскими потребностями в познании природы и внесении вклада в 

сохранение экосистем при уважении интересов местного населения [26]. 

  Уникальное наследие государства (памятники археологии, 

палеонтологические и геологические находки) имеет большое культурно-

историческое значение. Отметим, что научный туризм – это одна из новых 

знаковых для XXI века разновидностей туризма. 

 Актуальность и практический аспект данной темы так же связан с тем, что в 

целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности, президент Владимир Путин 

подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии. В рамках указа будет сформирован комитет по разработке и 

проведению мероприятий экологического характера [33]. 

Актуальность исследования заключается и в том, что привлекая  внимание 

общества к экологическим вопросам с помощью рекламных компаний, 

затрагивается вопрос экологического воспитание молодежи. Необходимость 
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просвещения общества в вопросах экологии с помощью рекламных 

инструментов. 

     На сегодняшний день темпы развития туристической рекламы в России  

значительно отстают от темпов развития самого туристического рынка, 

поэтому проблема качественного создания, внедрения и популяризации такой 

рекламы, несомненно, является актуальной.  

  Сущность графического дизайна его функции и сферы влияния в различных 

аспектах общественной жизни изучали множество авторов, например,  

В.Ю.Медведев в своем учебном пособии «Сущность дизайна». В контексте XI 

Всероссийской научно-практической конференции 2014 года проблемы 

рекламы и PR обсуждали множество исследователей, один из которых 

В.А.Евстафьев. А Уваров Александр Вячеславович в своей диссертации 

раскрыл процесс художественного проектирования в экологическом дизайне.  

 Ферару Галина Сергеевна в своей статье о проблемах экологического 

туризма пишет что, несмотря на бурное развитие туризма в России, которое мы 

наблюдаемв последнее десятилетие, многие тенденции мирового туризма по-

прежнему остаются незамеченными в нашей стране. Это в значительной 

степени относится к экологическому туризму, получившему большое 

признание за рубежом несколько десятилетий назад. Лишь отдельные 

национальные парки России (Валдайский, Водлозерский, Кенозерский, 

Хвалынский, Марий Чодра, Смоленское Поозерье и др.), добились некоторых 

успехов в развитии экотуризма. Инертность развития экологического туризма в 

РФ обусловлена множеством проблем, одной из которых автор обозначает 

отсутствие рекламы экотуризма [24]. 

Авторы статьи «Экологический туризм в России: тенденции развития» так же 

указывают на проблему малой посещаемости туристами российских 

национальных парков, заключающуюся в плохо развитой инфраструктуре 

экотуризма на данных территориях, малом финансировании, слабом 

маркетинге и имидже объектов. Россия, имея огромный запас природных 

ресурсов, способна не только увеличить свое положение среди посещаемых 
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стран экотуризма, но и в будущем занять лидирующее место в это сфере. На 

данный момент Россия занимает очень скромное место в мировом рынке 

экотуризма. США значительно превосходит остальные страны по доходам от 

экотуризма, с уровнем ежегодной прибыли в 14000 млн. долл. В России же 

ежегодный доход от сферы экологического туризма составляет 12 млн. долл., 

что в 1166 раз меньше, чем в США. Даже по сравнению с другими 

представленными странами такой ежегодной доход только малая часть на их 

фоне. А эти деньги должны идти на поддержку сохранности природы и 

улучшений условий жизни местного населения. К сожалению, долгое время 

развитие экологического туризма в России носило сугубо самодеятельный 

характер. Лишь в последние годы появилась тенденция к формированию этого 

вида туризма на федеральном уровне [11]. 

Таким образом, можно сказать что, актуальность темы дипломной работы 

связана с фактическим отсутствием рекламной базы экотуризма в России и 

необходимостью развития этой области рекламы в стране. А также 

необходимостью создания просветительской деятельности в сфере экологии 

среди населения России. 

Объект исследования дипломной работы: графический дизайн как вид 

художественно-проектной деятельности. 

Предметом дипломной работы является фирменный стиль как инструмент 

создания благоприятного имиджа. 

Цель дипломной работы: создание полиграфической продукции для 

эколого-палеонтологического общественного мероприятия. 

Задачи дипломной работы:  

- изучить литературу по теме исследования; 

- рассмотреть аналоги полиграфической продукции; 

- выявить особенности создания фирменного стиля для подобного рода 

мероприятий; 
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- проанализировать влияние фирменного стиля на создание благоприятного 

имиджа для организации; 

- разработать фирменный стиль для конкретного мероприятия; 

Методы исследования дипломной работы: 

- исторический анализ; 

- анализ литературы; 

- классификация; 

- аналогия; 

- моделирование; 

- наблюдения; 

- сравнения; 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, каждая из которых состоит из 3 параграфов, заключения, 

списка литературы и приложения. 

Практическая значимость. Полиграфическая продукция, созданная в 

процессе исследования, будет реализована в рамках эколого – 

палеонтологического тура. 
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ГЛАВА I. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

 

1.1. История развития фирменного стиля. 

Фирменный стиль — это один из наиболее современных и актуальных 

видов рекламы. 

Под фирменным стилем понимают набор цветовых, графических, словесных, 

дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и 

смысловое единство товаров (услуг), исходящей от формы информации [25, 

с.140 ]. 

Этапы развития изобразительной рекламы можно условно разделить на 

древний, средневековый и этап возникновения рекламы как индустрии, 

и так как история изобразительной рекламы является составной частью 

истории дизайна, следует подробнее рассмотреть этот аспект на протяжении 

развития человеческого общества. 

С момента зарождения общества реклама являлась важной частью 

человеческого быта, но выделилась в обособленную профессиональную 

деятельность много позже. К начальным этапам исследования историки 

рекламы применяют термин «протореклама».  

Протореклама  - это комплекс культурных предпосылок, обладающий 

некоторыми функциями рекламной коммуникации. Исследователи выделяют 

демонстративную функцию знаковых форм, появившихся на начальных этапах 

культуры человека, относя к ним изобразительный символ, тотемы, знаки на 

одежде, амулеты, татуировки – все то, что служило отличительными чертами 

принадлежности к верованию, роду, клану и т.п [22, с.5]. 

Как профессиональная деятельность реклама относится к античности. До 

наших дней дошли некоторые артефакты эпохи: эмблемы ремесленников – 

преимущественно на предметах гончарного производства; художественные 

вывески – мраморные рельефы и их живописные аналоги. Также применялись 

предметно – символические варианты вывесок: вывеской мог служить как сам 

товар, так и предмет символизирующий род занятий ремесленника или 
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торговца (изображение жернова возле булочной лавки или плющ как символ 

виноторговли).   

Приемы изобразительной символизации дали возможность для изобретения 

фирменных знаков, которыми метили свои изделия античные ремесленники. 

Среди них выделяют четыре группы изображений: различные предметы  

(треножник, молоток, алебарда); растения (ветки, венки, цветы); животные   

(бык, конь, лев, слон, собака); образы божеств в человеческом образе; 

Большинство видов изобразительной рекламы появились еще в античности, 

но эволюционировали в эпоху средневековья (V- XVI в.), а благодаря развитию 

искусства и техники появлялись и новые виды рекламы. 

Основными вариантами изобразительной рекламы XI-XIV веков можно 

считать цеховую геральдику, торговую и производственную эмблемы и 

народные гравюры. 

Геральдика – этот термин происходит от лат. heraldus – глашатай, а позже от 

нем. herold – церемониймейстер при дворах королей и крупных феодалов. 

Феодальные дома, дворянские роды, цеховые и земельные объединения, 

начиная с XIII столетия, нуждались в символике и способствовали ее 

выработке, воспроизводя главный смысл и девизы объединений. Иногда 

полагают, что появление гербов относится к более ранним временам. 

Эмблематика просматривается уже в образе змеи – символе Египта, который 

позднее будет гербом Рима. Орел был символом Персии, известно, что 

эмблемой Афин было изображение совы, Коринфа – Пегаса, Самоса – павлина, 

острова Родос – розы. В этом просматриваются зачатки государственной 

геральдики. Система печатей или штампов также является основой будущей 

геральдики. Интересно, что Российский двуглавый орел родом из Византии.  

Одним из импульсов развития геральдики стали крестовые походы и 

рыцарские турниры. Они вызвали упорядочивание системы символики как 

средства распознавания ее носителя. Щит воина и его головной убор стали 

основой герба [9, с.53]. 
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Впоследствии геральдическая система разделилась на три потока – 

рыцарская (родовая), политическая (гербы городов, регионов, государств) и 

торгово-ремесленническая, или цеховая, которая скорее является эмблемой, так 

как не вписана в строгие нормативы, как два первых вида геральдики. 

Обзаводились собственными знаками еще и художники мастера, эти знаки – 

«сигнатуры» состояли из комбинаций монограммы и знака. 

Знаменщиков – мастеров занимающихся изготовлением эмблем, знамен и 

гербов можно назвать праотцами графического дизайна, а вот 

предшественниками плакатных форм рекламы можно назвать мастеров 

настенной живописи. Написанные ими картины по заказам политиков, как 

иллюстрация пропаганды. Известно, что такие художники как Боттичелли и 

Леонардо да Винчи писали изображения осужденных убийц после казни.  

Средневековую гравюру тоже можно назвать предком плаката. Развитие 

этого мастерства приходится на XV-XVI века. Основные страны развития это 

Италия в период активного этапа Возрождения и Германия в период 

Реформации. В этом направлении работали художники: Альбрехт Дюрер, Лукас 

Кранах. Они использовали как основу уже не только дерево, но и металл, что 

позволяло усовершенствовать способ резьбы, это облегчает введение в рисунок 

объемных словесных сопровождений, что в дальнейшем развитии гравюры 

привело к увеличению роли вербального текста.  

В период позднего Средневековья в XV-XVI веков появляется еще одна 

форма визуального вида рекламы – красочные живописные вывески. 

В 1393 году английский король Ричард II издал указ, обязывающий всех 

торговцев на свих домах вывесить опознавательные знаки в виде 

геральдических кронштейнов или живописных вывесок. Благодаря этому 

отмечается значительно возросший спрос и увеличение цен на мастерство 

художников. 

Также не редко, на стенах домов можно было увидеть афиши – развернутые 

словесные тексты, сопровождающиеся гравированными украшениями в виде 

рамок, виньеток и символических изображений. 
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Возросший спрос на продукцию художников и письменную продукцию 

других жанров: книги, памфлеты, листовки, афиши – явился главным стимулом 

изобретения печатного способа тиражирования и становления нового этапа 

печатной деятельности. 

В следствии развития книгопечатанья возникли такие виды рекламы, как 

типографические эмблемы и экслибрисы.  "Exlibris" – от лат. и в переводе на 

русский означает "из книг". На книжном знаке, как его еще называют, 

отображается духовный мир владельца, его литературные пристрастия, его 

профессиональные и любительские интересы.  Изображение также может 

состоять из самых различных символов, знаков, эмблем или просто одного 

текста или условного обозначения. Обычно вместе с изображением 

компонуется текст.   

Гравюра (или эстамп) - это оттиск, или отпечаток, сделанный 

типографским способом с клише, или печатной формы, вырезанной на дереве 

или металле. 

В основном гравюры печатаются способом высокой печати т. е. на выпуклые 

места, которые художник оставляет нетронутыми резцом, наносится валиком 

краска и под давлением переходит на бумагу. Существует множество приемов 

гравирования и печатания гравюр.  

В Европе XIX века рождается художественное мастерство полихромного 

плаката, применяющееся в сферах театра и художественной жизни, коммерции, 

производства, а также социальных и политических областях. 

Решающую роль в создании рекламного плаката традиционно отводят 

французской школе графиков и живописцев, работавших в этом жанре. Среди 

них: Жюль Шере,  О.Домье, А.Тулуз-Лотрека, Т.-А.Стейнлена, А.Мухи, 

Ф.Буиссе, П.Боннара и др. [22, с.9]. 

 

Изобразительная реклама на Руси. 
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Развитие изобразительной рекламы на Руси в Средние века и Новое время 

существенно отличается от западноевропейского. Одной из отличительных 

особенностей является развитие лубка, когда-то заимствованного у европейцев. 

Лубок на Руси – это народное ответвление гравюрного мастерства; основой 

лубочного производства является ксилография (гравирование на дереве, а 

также сама гравюра на дереве). Среди сюжетов лубков имеются и истоки 

социальной рекламы – наглядные побуждения к благотворительности и 

распространению начальных медицинских знаний, образцы торговой и 

зрелищной рекламы. 

Лубок – одно из направлений городского фольклора, эстетика которого 

объединяет глубинные традиции фольклора земледельческого, идущего из 

глубины веков, и качества, созданные этапом урбанистической культуры. К 

последним относится производство по заказу или на продажу, ориентация на 

запросы массовой аудитории, в значительной мере технический метод 

тиражирования. В лубочных сюжетах использовались в основном внушаемые 

методы воздействия на аудиторию, заранее определявшие заданный тип 

поведения. Для этого применялся, так называемы прием контраста и 

противопоставления: святость - греховность, красота – уродство, здоровье – 

болезнь. 

Современное обращение к традициям русского лубка, в том числе в 

рекламной деятельности, разумеется, не способно вернуть ему былую 

первозданность, но имеет неплохие шансы всколыхнуть у части аудитории 

некие глубинные национальные архетипы. В конце XVII века в российский быт 

проникает живописная вывеска, которая опирается в своих ранних образах на 

лубочное творчество. 

В центре живописных вывесок лубочного стиля находится главный предмет 

торговли, услуги или зрелища, изображенный подчас весьма примитивно, 

раскрашенный максимально ярко и привлекавший именно этой 

непривычностью. Неказистость некоторых вывесочных произведений 

оказывается настолько сильна, что власти решают вмешаться в спонтанный 
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процесс. В царствование Елизаветы Петровны Камер-коллегия издает в 1749 

году указ, запрещающий «малевать» на стенах домов или отдельных досках 

примитивные картинки, рекомендующий просто ограничиваться надписями. 

Этот указ был проигнорирован. Однако во времена Екатерины второй 

появляются профессионалы вывесочного дела. 

Фольклорные традиции в российской рекламе отчетливо проявляются в 

период формирования государственности, скрепленной общими 

политическими и торговыми связями, активно и разнообразно действующими 

вплоть до разрушения российской империи в 1917 году. 

Прежде чем полностью уйти с авансцены народной русской культуры в 

начале XX века, лубок дал импульсы формированию жанра многоцветного 

плаката в России и долго еще продолжал напоминать о себе в стилистике 

ярмарочных афиш и вывесках заведений, отдаленных и столичных центров. 

На исходе первого десятилетия XX века лубочный стиль стал одной из 

творческих координат профессиональных художников – примитивистов, одним 

из направлений многолетних и весьма продуктивных творческих исканий. 

Таковым стало обращение к лубку художника Казимира Малевича и поэта 

Владимира Маяковского, в обстановке Первой мировой войны, их рекламно-

пропагандистские цветные «народные картинки» с рифмованными надписями 

частушечного типа пользовались большой популярностью на фронте и в тылу. 

Этот опыт сопряжения с лубочной стилизацией В.Маяковский еще раз 

остроумно использовал в знаменитых «Окнах РОСТА» периода гражданской 

войны 1918-1920 годов [22, с.9-10]. 

В основе дальнейшего развития жанров афиши и вывески, бытовавших в 

России уже длительное время, было движение от самодеятельности к 

профессионализму. Оно становится отчетливо заметным во второй половине  

XIX века. Одной из первых профессионально исполненных афиш является 

литография по рисунку художника В.Тимма, приглашавшая подписываться на 

журнал «Листок для светских людей». Она появилась на Петербургских улицах 

в 1844 году. Немалое место, уделенное в этом произведению изображению, его 
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цветной колорит определяют тяготение профессиональной настенной рекламы 

к плакатной форме. Однако, пока это только тенденция образования нового 

жанра, так как, рисунок здесь по прежнему вторичен по отношению к 

вербальной части общения. 

Не менее приметной явилась афиша художника А.Агина, относящаяся в 1846 

году. Она информировала о том, что в технике литографии вскоре будет 

выпущена серия рисунков этого автора к «Мертвым душам» Н.В.Гоголя. 

Желающие могли обеспечить себе их приобретение посредством подписки. 

Наряду с такими художественно оформленными настенными рекламами (но 

еще не плакатного жанра) через весь XIX век, протягиваясь в XX, бытуют 

строгие шрифтовые афиши: черный текст на белом фоне с очень подробным 

сообщением о программе спектаклей и скрупулезным перечислением 

действующих лиц и их исполнителей. Основным производителем таких афиш 

была типография императорских театров. Стилистика афиш 

профессионального цирка располагалась посередине между строгим обликом 

театральных объявлений и импровизацией балаганного творчества. На рубеже 

XX века балаган, раек и составляющий их неотъемлемую часть лубок – 

оттесняются на периферию русской культуры. Их стремятся возродить, сделать 

неотъемлемой частью своего творчества художники – примитивисты из группы 

«Бубновый валет» М.Ларионов, Н.Гончарова, И.Машков – в первой половине 

1910 годов. Они пленяются мастерством городских вывесочников. С процессом 

создания вывесок столкнулся и К.Петров-Водкин, а также И.Машков. 

К концу XIX века в России шрифтовые вывески заметно оттесняют 

лубочные. 

Постепенно на центральных улицах столичных и губернских городов именно 

шрифтовая вывеска занимает центральное место, располагаясь ярусами по 

нескольким этажам и нередко забираясь на крышу. В межоконных 

пространствах же по –прежнему располагались пейзажи, однако исполненные 

уже не в лубочном, а в реалистической или новомодной экспрессивной 

модернистской манере. 
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К концу XIX века оживленные улицы крупных городов всех промышленно 

развитых стран мира выглядят примерно одинаково: наружная реклама 

закрывает фасады практически всех зданий снизу доверху. На фотографиях 

того времени очень трудно отличить, скажем Невский проспект Санкт-

Петербурга от центральных улиц Лондона, Парижа, Нью-Йорка или какого-

либо другого города с высокой концентрацией потенциального потребителя. 

Отчасти эта картина сохраняется и доныне. 

В 1913 году состоялась выставка группы «Бубновый валет», где один из 

залов был отведен творчеству вывесочников. Четыре работы здесь 

принадлежали кисти грузинского мастера народной вывески Нико 

Пиросманишвили (Пиросмани). И все же при всей популярности фольклорных 

ответвлений вывесочного жанра, эпоха заканчивалась. И это понимали  

художники- авангардисты, стремившиеся на определенном этапе своей 

эволюции реанимировать и культивировать фольклор. Давид Бурлюк писал в 

том же 1913 году: «Цивилизация, грамотность, печатные и фабричные станки 

сделают свое дело. Умрет, исчезнет с лица земли «кустарное искусство – и одно 

лишь место будет – музей, где аромат и прелесть национального духа 

народного будет жить». 

Действительно, на рубеже веков определяющую роль играли уже шрифтовые 

вывески, безусловно рассчитанные на грамотных людей. Долгое время 

позолоченными или бронзированными металлическими буквами или 

гигантским шрифтом на деревянно-фанерных основаниях обозначались на 

предмет продажи, а - на первом месте – фамилии предпринимателей. Вместе с 

подобного рода вывеской в российский опыт входили на новом историческом 

витке понятия торговой марки и фирменного знака [22, с.11-12]. 

Царским указом 1731 года «повелено было, чтобы парусных полотен 

фабриканты клали на каждом куске заводское клеймо, и если явятся без пятен, 

такие отбирать безденежно». Вскоре указом 1744 года это правило было 

распространено и на другие товары. 
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Так формируется исходный образ фабричной марки, первоначально имевший 

преимущественно фискальную и различительную функции, еще не 

преследовавший рекламных целей. Подобное положение меняется в середине 

XIX века не без влияния со стороны аналогичных процессов в Западной 

Европе. Иностранные промышленники и коммерсанты, обосновываясь в 

России, культивировали свои фабричные марки, эмблемы которых «шагнули в 

товарные знаки прямо из гербов, принося с собой уже сформированную 

символику». 

В России геральдическая традиция сформировалась на несколько столетий 

позже, чем в Западной Европе. Ее истоком является деятельность 

Геральдической палаты, созданной в 1722 году. Купеческое же сословие в 

создании своих собственных символов следовало скорее не геральдической, а 

исконно русской народной традиции владельческих и магических знаков: 

крестов, угольников, монограмм, чем было не сложно отмечать 

первоначальные таможенные клейма. 

Положение изменилось после учреждения Патентной службы в России в 

1823 году. Теперь явно требовалось наличие отличительных знаков 

особенностей одного клейма от другого, хотя на практике это не всегда 

соблюдалось. 

Наиболее приемлемым для российских условий оказалось использование в 

качестве фирменного знака фамилии предпринимателей в специфическом 

начертании. В наши дни это именуется логотипом фирмы. Часто, без каких 

либо графических изменений, логотип повторялся в других ситуациях, 

требующих фирменной маркировки, и ставился на упаковках, этикетках, 

счетах, прейскурантах преуспевающих предприятий. 

Свидетельства на товарный знак выдавал Департамент торговли и 

мануфактур Министерства финансов за вполне приличную пошлину. Охранное 

свидетельство было действительно от одного года до десяти лет, затем 

требовалась перерегистрация. Именно это ужесточение порядка вызвало к 

жизни частные патентные бюро, которые готовили документы для 
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представления в Департамент и проверяли правомерность поступивших заявок 

и эскизов на неповторимость облика товарного знака. 

В настоящее время товарный знак входит в понятие фирменного стиля.  

Развитие упаковок различных товаров эволюционирует от преимущественно 

предохранительных, жестко утилитарных к обретению разнообразных 

рекламных и эстетических функций. В этой роли упаковка могла выступать 

видом фабричной марки или торгового знака. Одними из первых в России 

подобную миссию приняли на себя аптекарские коробки, затем рекламную 

упаковку, снабженную логотипом фирмы, широко использовали производители 

дорогих кондитерских изделий. 

Особенно усовершенствовалось производство упаковочной продукции в 

России в середине XIX века. Оно внедрилось и в производство бутылочной 

тары. В «Положении о стеклянной посуде 1852 года» говорилось: «Заводчик 

должен в удобном для него месте ставить клеймо, в котором означить свое имя 

и фамилию, хотя бы начальными буквами, местонахождение завода и год 

выделки». 

Весьма изысканно емкости для напитков и парфюмерии, коробки для 

кондитерских изделий стали выглядеть на исходе XIX века. Появились 

фигурные флаконы в виде скульптурных изображений знаменитых людей. В 

80-е годы в России было налажено производство металлических коробок для 

упаковки. Их богатым рекламным возможностям способствовало изобретение 

цветового теснения по жести (металлохромии). Этим немедленно 

воспользовались кондитерские фабрики и чаеторговцы. В начале XX века в 

русских столицах насчитывалось уже около десятка специализированных 

заведений по производству упаковки. 

Кроме того, развивались такие формы рекламы, как эстетика, ярлык – 

входящий в упаковку, а также открытки, вкладыши, визитки, театральные 

программки, меню, деловые бланки, конверты – то, что сейчас входит в 

понятие фирменного стиля. В малых жанрах – визитки, пригласительного 

билета, проспекта, прейскуранта, в рекламных надпечатках на фирменных 
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бланках и счетах – изобразительная часть редко бывает лидирующей – 

главенство принимает на себя вербальный текст. Однако шрифтовая графика в 

ряде случаев достигала здесь этнического звучания [22, с.12-14]. 

В последней четверти XX века в России, как и Западной Европе, начинается 

бурное развитие плакатной рекламы. Эволюция изобразительной рекламы в 

России XIX века шла по пути постепенного вытеснения фольклорных и 

ремесленнических форм и утверждения профессионального изготовления 

лубков, вывесок и афиш. 

Плакатная реклама входит в употребление с конца 80-х годов XIX века. Она 

расслаивается и по предмету рекламирования и по стилевому решению на три 

основные разновидности: торгово-промышленный плакат, социально-

политический и посвященный популяризации таких духовных ценностей, как 

театр, кино, выставка, книга. 

К плакатному творчеству приобщаются на рубеже веков художники «Мира 

искусства», следует отметить плакатные работы Л.Бакста, И.Билибина, 

А.Васнецова, Е.Лансере, В.Серова, К.Сомова, а в первом десятилетии XX века 

сторонники неорусского неопримитивистского художественных течений 

создают эффектные образцы рекламного плаката. 

Работы мастеров способствовали расширению и накоплению арсенала 

выразительных средств плаката, вызывали многочисленные подражания. 

После революции 1917 года существование торговой рекламы практически 

исчезло, востребована была только политическая реклама. Только с началом 

НЭПа торговая реклама вновь вернулась к жизни. Центры рекламного 

творчества того времени: сеть государственных агентств «Двигатель», 

«Рекламтранс», «Связь». Также процветает «Реклам-Конструктор» 

Маяковского-Родченко. Вновь стали востребованы товарные и фирменные 

знаки. В это время была создана Ассоциация работников рекламы при союзе 

журналистов СССР. С началом индустриализации и коллективизации 

необходимость в коммерческой рекламе снова отпала. Зачатки рекламы 
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сохранились в торговле в виде вывесок, витрин и т.д. Однако развивается 

теория рекламы, впрочем, не поощряемая властями. 

Во время Великой Отечественной войны активно развивалась политическая 

реклама в виде патриотических плакатов и листовок. 

В период между октябрьской революцией и Великой Отечественной войной 

в развитии жанра плаката в России произошли существенные изменения. Это 

связано с воздействием конструктивизма. В области графического дизайна 

наиболее ярко это направление было реализовано в работах А.Родченко, 

Л.Лисицкого, Л.Поповой, Г.Клуциса, В. и А.Стенбергов, А.Ливинского, А.Гана 

и др. Их работам присущи плоскостность, геометризм, изобразительный и 

колористический минимализм, конструирование остро агитационной 

образности. Одна из важнейших новаций конструктивизма – фотомонтаж, 

впервые возникший в конце 1910 годов [22, с.14]. 

В это время Россия становится одним из важнейших центров формирования 

дизайна. Происходит  становление школы профессиональной подготовки 

дипломированных дизайнеров – производственных факультетов ВХУТЕМАСа. 

С начала 30-х годов эстетика конструктивизма в СССР утрачивает свое 

лидирующее положение, но некоторые приемы, например фотомонтаж, 

продолжают использоваться при создании плакатов. Под воздействием 

эстетики социалистического реализма в советском рекламном плакате 

начинается процесс станковизации, то есть приближения его изобразительных 

и композиционных средств к жанрам графического и изобразительного 

соцреалистического искусства. 

После войны в условиях сохраняющейся карточной системы (до 1947 года) 

обязанность заняться хоть какой-то рекламой была возложена непосредственно 

на торговлю. Парадокс был в том, что торговля не имела для этого средств. 

Поэтому расходы на оформление витрин и интерьеров, на упаковочную бумагу 

или газетную вывеску относились на статью «издержки обращения». А 

ежегодные планы требовали сократить издержки обращения на столько-то 

процентов. В середине 50-х годов (с приходом «оттепели») в структуре 
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Госкоопторга были созданы рекламные комбинаты, к которых помимо 

оформительских работ выполнялись заказы на печатную рекламу. В это же 

годы своя рекламная служба была создана в системе Министерства внешней 

торговли СССР – «Внешторгреклама», которая выполняла заказы на рекламу 

отдельных товаров и еще издавала красочный журнал «Советский экспорт» на 

английском, немецком, французском и испанском языках. Спустя некоторое 

время собственными рекламными изданиями обзавелись и отдельные 

внешнеторговые объединения – «Авиаэкспорт», «Автоэкспорт», 

«Машприборинторг», «Лицензинторг» и многие другие. Реклама в них 

адресована «западным» потребителям и была сделана по их стандартам и на их 

полиграфической базе. 

В целом в это время расширяется область применения изобразительной 

рекламы. Развиваются жанры вывески и витрины. Журнал «Советская 

торговля» печатает первые научные работы по рекламе. 

Созданный в 1961 году Всесоюзный научно-исследовательский институт 

технической эстетики (ВНИИТЭ) начинает свою деятельность с издания 

журнала «Техническая эстетика» и выпуска тематических сборников, которые 

самым подробным образом обратились к первой волне русского авангарда, 

поставившей советский дизайн на одно из первых мест в европейской эстетике 

того периода. Расширилось поле деятельности и для рекламы. Развивается 

система специализированных изданий: «Книжное обозрение», «Рекламное 

приложение» к «Вечерней Москве», «Новые товары».  Значительно изменился 

внешний вид периодических изданий. Во многом этот процесс происходит под 

влиянием западноевропейской школы графического дизайна. Белое 

пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор – признаком стиля. 

В связи с явление дефицита в 70-х годах и кризисом плановой системы 

появляется необходимость сбывать залежалый товар. Вновь заметно усиление 

внимания к рекламе, вырастает число рекламных служб, улучшается качество 

печатной графики. В 1971 году начинает выходить в печати журнал «Реклама», 
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и в этом же году в Львовском полиграфическом институте им.И.Федорова 

открывается рекламное отделение. 

Однако это время застоя в дизайне. ВНИИТЭ сумел сохранить 

теоретическую школу, продолжая изучать опыт европейского дизайна и 

предлагая свои концепции. 

Одним из новаторов в развитии рекламы стал симферопольский завод 

«Фотон», который в начале 80-х годов стал заключать контракты со звездами 

советской эстрады. На рекламных плакатах телевизоров «Фотон» под девизом 

«Окно в мир прекрасного» появились изображения А.Пугачевой, Г.Хазанова, 

М.Ширвиндта и т.д., что способствовало росту популярности рекламируемого 

товара. 

В период перестройки, с разрешения кооперативов и индивидуального 

предпринимательства, открывается новая страница в экономике, и 

соответственно в рекламе. С 1989 года формируется рынок рекламы и 

начинается конкуренция между рекламными агентствами. 

В России создается обновляемый фонд элитного и формообразующего 

дизайна. Примером тому – Международная выставка «Красота дизайна» в 

апреле – мае 1999 года. Эта выставка отличалась от системно-государственных 

вернисажей ВНИИТЭ прежде всего дизайном, работающим на экономику, 

менеджмент и маркетинг, рекламу и продвижение идей. 

На современном этапе в отечественной и мировой рекламе ведутся активные 

поиски, эксперименты, новые теоретические исследования. 

Для анализа современной рекламы необходимо знать историю ее развития, 

этапы, которые изобразительная реклама прошла в своем существовании, 

чтобы ровняться на лучшие образцы творческой мысли. 

Однако следует признать, что не такая простая задача – оценка современного 

рекламного творчества с точки зрения художественных критериев 

изобразительного искусства и дизайна.  
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1.2. Анализ современного состояния развития рекламы в России. 

Реклама является одним из важнейших инструментов формирования имиджа 

и продвижения продукта или услуги на рынок. Как и другие технологии 

маркетинга, реклама с каждым годом развивается, а ее технологии 

совершенствуются. На сегодняшний момент, благодаря развитию технологий, 

эти процессы происходят очень активно и непрерывно. В связи с таким 

активным развитием, реклама стала разнообразной и обильной, часто – 

навязчивой, следовательно, люди начали меньше ей доверять, что снизило ее 

эффективность. 

Чтобы понять состояние и вектор развития рекламной индустрии в России на 

сегодняшний день, рассмотрим рекламные тенденции в стране за последние два 

десятилетия [1]. 

С 1990 года стал формироваться коммерческий рекламный ранок, его рост 

приостановил кризис 1998 года, но с 2000-х рекламный рынок вновь стал 

увеличиваться. В  России начали возникать рекламные агентства, за эти годы 

выросли профессионалы высокого класса, добившиеся успехов в рекламе, в том 

числе и на международных фестивалях, ставшие известными среди 

рекламодателей. Сейчас на территории России зарегистрировано более 10 

тысяч компаний, основной деятельностью которых является реклама. Из них 

половина расположена в Москве. Кроме того, в каждой крупной компании есть 

рекламные отделы. Также в каждом СМИ есть свой рекламный отдел или 

человек, занимающийся рекламой. Таким образом, сегодня в рекламной 

индустрии трудятся более миллиона россиян. 

 В 2008 году разразился очередной кризис мировой финансовой системы. 

Российская экономика в полном объеме ощутила на себе негативные 

последствия этого кризиса, к которым добавились и внутренние проблемы. Это 

связано со следующими причинами. Более 80 % рекламодателей на 

центральных телевизионных каналах являлись крупными иностранными 

компаниями. Когда разразился кризис, эти компании свели к минимуму экспорт 

товаров, поэтому их потребность в рекламе на территории России сильно 
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сократилась. Другой причиной сокращения рынка стало снижение активности 

российских производителей товаров и услуг. Это объясняется существенным 

снижением покупательской способности населения. 

Дальнейшее развитие рекламных коммуникаций в России, как и в мире, идет 

параллельно с техническим прогрессом. Уже сегодня оно обусловило 

абсолютно другой взгляд на традиционные классические рекламные носители. 

Экспертная комиссия Ассоциации коммуникационных агентств России по 

традиции распределяет их так же, как и 10–15 лет назад. Но на самом деле 

сегодня все больше места занимают различные электронные носители. 

Соответственно они потребуют совершенно новые способы донесения 

рекламного сообщения. В этом случае, для того чтобы оказывать современные 

квалифицированные услуги рекламодателям, необходимо использовать 

творческий подход. Творчество — суть рекламного процесса. И он гарантирует, 

что в рекламной индустрии произойдет еще много интересного, нового [7]. 

В России появляется много интересных решений в сфере наружной 

и печатной рекламы. И хотя исполнение иногда «хромает», подобная реклама, 

является образцом российского креатива в наружной и печатной рекламе, 

вносит разнообразие и вызывает интерес потенциального потребителя. 

В рамках проекта «Узнай полную историю» креативное агентство Saatchi & 

Saatchi разработало рекламную компанию для музея архитектуры имени 

А.В.Щусева (Илл.1). Эта инициатива демонстрирует, что за фасадом каждого 

здания скрывается целая история, а наши знания о ней это лишь вершина 

айсберга. Проект обращает внимание на историю Москвы, ее архитектурное 

наследие, приглашая посетить музей и ознакомиться с полной историей 

городских зданий [31].  

 Существуют различные методы создания рекламы. Они хорошо 

изучены и включают несколько основных этапов: 

- изучение рекламируемого продукта;  

-его позиционирование; 

- формирование имиджа торговой марки;  
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-создание определенной идеи рекламы.  

Существует большое количество работников специализирующихся в области 

рекламы. Это художники, текстовики, важное место занимают компьютерные 

дизайнеры. Расцвет цифровых технологий способствует развитию рекламы 

[13]. 

Реклама сегодня выходит на новый уровень, реагируя на развитие рыночных 

отношений. Тенденции в развитии рекламы требуют либо совершенно новых 

технологий, либо значительной модификации старых. Рассмотрим новые 

рекламные технологии, ведь именно они определяют тенденции развития 

современной отечественной рекламы [13]. 

Рекламные инструменты в месте продажи совершенствуются и становятся 

все более эффективными. В дополнение к стандартным вывескам, афишам, 

буклетам, появляются видеомониторы, фирменные полки, мобильные стенды, 

другие оригинальные конструкции. Например, в последние несколько лет 

бренды активно осваивают новые технологии в применении к маркетинговым и 

рекламным активностям. В частности, набирают популярность интерактивные 

рекламные щиты с датчиками. Одни реагируют на температуру, другие — на 

движение поезда, третьи помогают парковаться, четвертые заставляют зевать.     

Burger King установил в Москве рекламу на щитах, которая меняется в 

зависимости температуры воздуха. Когда на улице холодно, билборд 

показывает сытные блюда, а когда тепло — молочные коктейли. Таким 

образом, изображения адаптируются под наиболее вероятные предпочтения 

потребителей согласно погоде.  

После выпуска коллекции Supercolor c кроссовками 50 разных оттенков, 

представленных американским исполнителем Фарреллом Уильямсом, Adidas 

запустила рекламные кампании в разных странах, акцентируя внимание на 

разнообразии цветов своей продукции. Например, в России вышел проект «50 

историй», в котором Adidas рассказала о профессиональном пути разных 

художников, музыкантов, танцоров, предпринимателей. 
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В Берлине компания разместила билборд в партнерстве с оператором 

JCDecaux. Когда человек подключался к Wi-Fi рядом с щитом, попадал на 

официальный промосайт, где ему предлагалось понажимать на оттенки 

кроссовок, которые в режиме реального времени отображались на билборде 

[32]. 

Реклама в Интернете − более чем перспективное направление. Особенно 

если учесть, что в обозримом будущем ТВ, радио, Интернет, в какой-то части 

пресса сольются в единый носитель. Интернет в России только начинает 

развиваться, рост проникновения доступа в Сеть прогнозируется на 

ближайшие пять-шесть лет, но уже сейчас можно говорить о том, что 

Интернет набрал критическую массу, интересную для рекламодателей. Сейчас 

это лишь 1,6% от общих рекламных бюджетов, в развитых странах этот 

показатель находится на уровне 5-6%.  

Существует так же перспективное маркетинговое мероприятие как 

«Партизанский» маркетинг. Данный вид маркетинга выходит за рамки 

общепринятых способов и средств рекламных коммуникаций и продвижения 

товара. Прежде всего, он отличается использование возможностей 

креативного мышления вкупе с некоторыми очень простыми методами 

продвижения товара или услуги, нестандартность, нетрадиционность, отказ от 

азбучных истин и повышенную гибкость, высокие результаты при 

ограниченных возможностях. 

Технологии и методы «партизанского» маркетинга многочисленны, часто 

они напоминают игру или спектакль, когда товар или услугу продвигают 

ненавязчиво. Нередко это бывают методы скрытой и косвенной рекламы. 

Нестандартная реклама − синоним всего нового, отличного от существующей 

практики. Что касается эффективности воздействия нестандартной рекламы на 

потребителя, то она, безусловно, очень высока. Неожиданное и непривычное 

обычно притягивает к себе внимание, а подчас удивляет и поражает. В этом 

главный смысл нестандартных коммуникационных проектов.  
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Хороший пример - рекламная кампания IKEA, которая не так давно прошла 

в одном из зарубежных метрополитенов. Вагон метро был специально 

переоборудован в жилое помещение, интерьер которого был составлен из 

товаров, продающихся в этих гипермаркетах (Илл.24). Вагон-квартира 

курсировал по линиям метро, удивляя пассажиров, попадающих в 

непривычную обстановку. Увидеть эту диковинку вживую довелось 

достаточно ограниченному количеству народа. Зато резонанс в СМИ был 

огромным. Для IKEA уникальный рекламоноситель стал отличным способом в 

очередной раз заявить о себе. 

Что касается России, то можно привести такой пример: компания Pioneer в 

свое время удачно использовала моду на стикеры, которые отечественные 

автомобилисты клеили на стекла легковых машин. Тогда это считалось 

особенным шиком. Подобные наклейки в России были дефицитом и 

продавались за деньги. Водителям в Москве и Санкт-Петербурге раздавали 

оригинальные серебристые стикеры с рекламой фирмы (Илл.25). Буквально в 

течение двух дней большинство автомобилей в этих городах превратились по 

добровольному желанию их владельцев в рекламоносители этого бренда. 

Нетривиальный ход сделал рекламную кампанию Pioneer сравнительно 

недорогой, креативной и запоминающейся. 

Число оригинальных рекламных проектов с каждым годом увеличивается. 

Это говорит о перспективности данного направления. Нынешние тенденции 

развития нестандартного креатива связаны главным образом с появлением в 

рекламе цифровых информационных технологий, разработкой и внедрением 

различных электронных носителей. С их помощью удивлять и поражать 

воображение потенциальных потребителей товаров и услуг будет намного 

проще. 

Таким образом, можно констатировать, что традиционные рекламные 

технологии себя почти исчерпали. Рекламисты состязаются, придумывая все 

новые способы завоевать потребителя − в результате все большую 

популярность завоевывает нетрадиционная реклама, которую, прежде всего, 



26 
 

отличает креативный подход, обусловливающий ее нетрадиционность; как 

характерное направления нетрадиционной рекламы можно выделить 

«партизанский» маркетинг – оригинальные маркетинговые и рекламные идеи 

(или одна идея) продвижения, которые за счет своей нестандартности 

привлекают внимание потенциальной целевой аудитории к товару или услуге, 

а также способствуют в дальнейшем повышению уровня продаж данного 

продукта. Хороший потенциал имеет внутренняя − indoor-реклама, 

внедряющаяся в помещениях с большой проходимостью, местах скопления 

людей и, главное, местах продаж. Здесь представлены щиты различных 

форматов, жидкокристаллические мониторы, специальные таблички и т.д. 

Однако наибольшие перспективы просматриваются в отношении Интернет 

рекламы, как наиболее интенсивно развивающегося медиа-сектора [29]. 

Реклама в Барнауле 

Антитеррористическая эмбиент-реклама появилась в школах столицы 

Алтайского края (Илл.2). Она разработана в рамках комплексной 

информационной кампании «112-Антитеррор», которая реализуется в крае с 

2012 года. Ее разработали специалисты брендингового агентства «Punk You 

Brands» по заказу управления по печати и информации. В рамках кампании 

запущен краевой антитеррористический сайт www.112altai.ru, с помощью 

которого граждане могут сообщать о том, что им показалось подозрительным, в 

том числе сведения о предположительно готовящемся террористическом акте. 

Также была создана наружная социальная реклама, аудио- и видеоролики, 

полиграфическая продукция. Впервые в Алтайском крае в рамках проекта «112-

Антитеррор» была разработана уникальная эмбиент-реклама – реклама, 

которая размещается не на стандартные рекламные носители, а монтируется с 

использованием объектов окружающей среды. Такая реклама не вызывает 

отторжения и привлекает гораздо большее внимания. Поскольку эмбиент-

реклама – довольно непривычная форма для нашего региона, изначально был 

смонтирован только один объект – на Барнаульском автовокзале. В 2014 году 

было решено увеличить количество объектов эмбиент-рекламы. Так, 
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«фальшивые» сумки с текстом, призывающим граждан быть более 

бдительными, появились также на железнодорожных вокзалах в Барнауле и 

Новоалтайске, в Международном аэропорту им Г.С. Титова. А в 10 

барнаульских школах были размещены «фальшивые» игрушечные медведи – 

они объясняют школьникам, что нельзя брать в руки случайно найденные 

«ничейные» игрушки, так как в них могут быть спрятаны взрывные устройства 

(к сожалению, такие случаи были зарегистрированы на территории нашей 

страны). Эмбиент-реклама антитеррористической направленности размещена в 

барнаульских гимназиях № 35, 79 и 131, в школах № 37, 38, 48, 50, 52, 60 и 132 

[30].  

 

1. 3. Экологическое воспитание молодежи посредством графического 

дизайна. 

В настоящее время необходимость экологического воспитания 

большинством педагогов не подвергается сомнению, поэтому ведётся активная 

работа по созданию системы экологического воспитания и образования как 

основы устойчивого развития общества.  

На современном этапе развития перед системой воспитания и образования 

стоят важные задачи, связанные с процессом гуманизации воспитания, с острой 

необходимостью реальных перемен в обучении детей и молодежи с учетом 

изменений, происходящих в обществе и в окружающей природной среде. 

Одним из важнейших направлений деятельности в этой области является 

экологическое воспитание и образование населения страны, в первую очередь - 

учащейся молодежи. В повседневной жизни зачастую приходится сталкиваться 

с экологической безграмотностью, экологическим невежеством, 

деформированным экологическим мышлением у значительной части населения 

нашей страны [12, с.6]. 

Педагогическая экология – наука, изучающий механизм гармонизации 

отношений обучающегося (или группы обучающихся) с социальной и 
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природной средой, в рамках которой осуществляется учебно-воспитательный 

процесс.  

Объектом познания педагогической экологии является система отношений 

«ученик (ученический/классный/школьный коллектив) – социальная/природная 

среда».  

Предметом исследования является взаимодействие элементов данной 

системы в рамках существующих образовательных структур.  

Цель педагогической экологии - выявление и оптимизация механизма 

воздействия экологических факторов на систему «ученик – школьная 

образовательно- воспитательная среда» и разработка теории управления 

процессом взаимодействия компонентов данной системы.  

Основные задачи: - обеспечение личной и коллективной экологической 

безопасности жизнедеятельности учащихся и педагогов в ходе организации и 

осуществления учебно- воспитательного процесса;  

- формирование экологического мировоззрения, определяющего место 

человека в системе «человек – общество – природа»; 

 - формирование экологически рациональной модели поведения человека 

(ЭРМП) в системе «человек – общество – природа».  

В целом понятие «педагогическая экология» выходит за рамки школьной 

образовательной системы и включает все виды учебной, воспитательной, 

просветительской и самообразовательной деятельности, направленной на 

познание окружающего мира и адаптацию к среде обитания [12, с.10]. 

Следует исходить из утверждения, что «экологическое образование – это не 

часть образования, а новый смысл и цель современного общеобразовательного 

процесса – уникального средства сохранения и развития человека и 

продолжения человеческой цивилизации» (В.А.Сластенин) [12, с.8]. 

Следуя из этих выводов, можно утверждать, что и дизайнерская деятельность 

может и должна осуществлять образовательную и воспитательную функцию 

среди молодежи и общества в целом.  
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Цель дизайна - повышение качества жизни людей через формирование 

гармоничной предметно-пространственной среды, что достигается за счет 

сочетания утилитарно-технического и эстетического начал дизайн-

проектирования. Поскольку дизайн представляет собой специфическую 

проектную форму художественно-технического творчества, то его функции 

объединяют функции искусства с функциями инженерно-технической 

деятельности [28]. 

Наиболее подробно функции дизайнерской деятельности описал 

В.Ю.Медведев в своем пособии «Сущность дизайна». По его мнению, в 

систему взаимосвязанных функций дизайна входят следующие функции: 

1) преобразовательная (конструктивно-морфологическая); 

2) познавательная (гносеологическая); 

3) ценностно-ориентационная (аксиологическая); 

4) общения (коммуникативная); 

5) социально-экономической эффективности; 

6) защиты окружающей среды (экологическая); 

7) адаптационная; 

8) воспитательная; 

9) художественная; 

10) гедонистическая (эстетического наслаждения) [14, с.39]. 

Раскрывая педагогический потенциал дизайнерской деятельности, для нас 

важно выделить лишь несколько из них, а именно: познавательная, 

аксиологическая, коммуникативная, экологическая и воспитательная функции. 

Ниже рассмотрим эти аспекты подробнее.  

Познавательная (гносеологическая) функция дизайна дает возможность, 

благодаря визуальной информативности формы, познать со всех сторон 

сущность объекта. Визуальная информативность формы способствует также 

выявлению социально-культурного смысла вещи, ориентированного на 

ценностные идеалы определенных групп потребителей и отражающего 

тенденции развития стиля.  



30 
 

Аксиологическая (ценностно-ориентационная) функция дизайна 

обусловливает отражение в форме вещей, их значения для субъекта 

ценностного отношения. Дизайн-форма вещей отражает различные ценностные 

идеалы как общества, так и индивида.  

Аксиологическая функция дизайна реализуется благодаря знаковости формы 

и ее коммуникативности – способности передачи в форме как в знаке, коде, 

символе определенной ценностно-ориентирующей информации. 

Коммуникативная функция дизайна, а точнее функция общения, состоит в 

способности мира вещей, предметной среды инициировать человеческое 

общение в процессе использования и зрительного восприятия вещей,  и 

выражения отношения к ним, а также к среде в целом. 

 Это обусловлено знаково-коммуникативной сущностью вещей и их 

социальным символизмом, способностью быть носителями определенной 

утилитарной и эстетической информации и передавать эту информацию, 

«закодированную» художественно-образными средствами в дизайн-форме 

объектов [14, с.40]. 

Воспитательная функция дизайна реализуется в процессе и результатах 

решения социально значимой задачи дизайна, заключающейся в повышении 

культуры, развитии эстетического вкуса людей и формировании 

гуманистических отношений, способствующих разностороннему развитию 

личности. 

Проявление этой функции дизайна в обществе становится возможным 

благодаря знаково-коммуникативной сущности вещей – произведений дизайна, 

культурный смысл которых заключен в их форме. 

Сущность социально-культурных ценностей, образно воплощаемых 

дизайнерами в своих произведениях, определяют векторы ценностных 

ориентаций людей. 

От того, каких взглядов придерживается дизайнер (или стилист), какие он  

исповедует идеалы, каков мир его ценностей, во многом зависит и ценностное 
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ориентирование массового потребителя, использующего и воспринимающего 

те или иные вещи. 

Разумеется, далеко не все потребители легко поддаются внушению и 

безоговорочно принимают прокламируемые ценности, воплощенные в 

знаковости предметного мира, символизме вещей и  усиленно навязываемые 

средствами массовой информации в процессе рекламы товаров. 

Но значительное количество потребителей, склонных к конформности 

суждения и поведения, поддаются внушению и принимают (в той или иной 

степени) ту систему ценностей, которая опредмечена в вещах – произведениях 

дизайна или стайлинга. Вот почему дизайнеры должны осознавать ту меру 

социальной ответственности, которая лежит на их профессии, призванной 

активно участвовать в формировании не только материальной, но и духовной 

культуры общества, в воспитании людей и их ценностном ориентировании. 

Дизайнер не должен утрачивать роль лидера, воспитателя эстетического и 

художественного вкуса людей в сфере своей профессиональной деятельности 

[14, с.43-44]. 

Экологическая функция дизайна  проявляется в решении социально 

актуальных задач защиты окружающей природной среды и самих людей от 

последствий ее загрязнения отходами техногенной цивилизации, 

игнорирующей нередко требования экологии во имя получения сверхприбыли 

владельцами промышленных предприятий (за счет сокращения расходов на 

природоохранные мероприятия). 

Востребованность дизайна в этой области общественной практики может 

быть реализована при существовании определенной государственной политики, 

подкрепленной соответствующим законодательством, и понимании 

целесообразности привлечения дизайнеров к разработке экологических 

программ, системных объектов с экологически замкнутой средой, комплектов и 

отдельных изделий, требующих учета экологических факторов при их 

производстве, сбыте и потреблении. 
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Внимание дизайнеров (с позиций учета экологических требований) должно 

быть направлено на свойства конструкционных и отделочных материалов, 

используемых для создания по их проектам изделий разных видов и их 

упаковки, тары; на свойства разных материалов, используемых при 

эксплуатации изделий и характер процесса производства продукции. 

Экологически важной для дизайна является также проблема утилизации 

отходов не только производства, но и торговли и потребления всевозможной 

продукции, засоряющей окружающую среду. Дизайн-программы, связанные с 

решением проблем утилизации отходов, разнообразной тары, упаковки, 

использования «вторсырья», могут иметь важное социально-экономическое и 

экологическое значение [14, с.40-42]. 

Из вышеперечисленных функций дизайна можно сделать вывод, что дизайн 

имеет возможность принимать участие в педагогическом процессе, прививать 

социально-культурные нормы поведения обществу, следовательно, и 

экологический дизайн, как отдельная отрасль дизайна, имеет большое значение 

в воспитательном процессе, как молодежи, так и населения вообще. Для 

определения роли экологического дизайна в педагогике, рассмотрим его как 

направление современного дизайна. 

В последние десятилетия проблемы экологии человека, экологической 

культуры выступили на первый план. Приоритетным направлением решения 

природоохранной проблемы стала идея органичного включения созданных 

человеком продуктов в среду, т.е. экологического подхода в проектной 

культуре [37]. 

Экологический дизайн - это вид проектной деятельности, направленной на 

создание объектов предметного мира, решающий первоочередные для человека 

задачи и имеющий целью достижение гармоничного равновесия во 

взаимодействии человека и природы.  

Полиграфическая рекламная продукция экологического дизайна призвана 

влиять на человека и воспитывать разумные потребности у населения. 

Информационность экологии очень важный аспект формирующий  через 



33 
 

каналы масс-медиа большим группам людей. Среди самых ярких примеров 

распространения экологической этики можно отметить несколько ярких 

примеров. Организация «Всемирный фонд дикой природы»  World Wide Fund 

for Nature – WWF, созданный в 1961 году сегодня – крупнейшая в мире 

независимая природоохранная организация с более чем 5 миллионами 

сторонников по всему миру, работающая в более чем 40 странах, 

поддерживающая около 1 300 природоохранных проектов. Фонд напрямую 

заявляет, что одной из его целей является пропаганда, то есть внедрение этики 

в сознание потребителя сообщений средств массовой коммуникации при 

помощи социальных рекламных кампаний. В связи с этим фонд рано задумался 

об атрибутах бренда: история WWF началась одновременно с созданием 

логотипа. Логотип был создан самим отцом-основателем WWF – британским 

аристократом сэром Питером Скоттом (Pеter Markham Scott) (Илл.9). Косолапая 

панда была мила и запоминалась, что сыграло решающую роль на первом 

этапе. Свой современный, графически выверенный облик, созданный уже 

профессионалами, панда приобрела в 1986. По опросам 2001 года, 70% 

опрошенных британцев ассоциируют WWF именно с его логотипом [37].  

Движение Гринпис основанное в Канаде в 1971 году основной свое целью 

указывает добиться решения глобальных экологических проблем, в том числе 

путем привлечения к ним внимания общественности и властей. Однако данная 

компания использует достаточно агрессивные методы и образный ряд 

рекламных компаний. Одной из подобных работ являются рекламная компания 

при сотрудничестве Гринпис с английским графическим дизайнером Дэвидом 

Бэйли, сотрудником британского журнала Вог (Vogue), популярным автором 

рекламных кампаний модных домов (Илл.10). Реклама под лозунгом «Нужно 

40 тупых тварей, чтобы сшить шубу — хватит и одной, чтобы ее носить». Ее 

особенностью была игра смыслов. Подчеркнуто гламурные, годами 

отработанные модной индустрией шаблоны построения рекламного образа 

контрастировали с главной смысловой составляющей – призывом к отказу от 

ношения мехов [37]. 
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Рассмотрев некоторые примеры графического дизайна, применяемые в 

экологических целях, крупными общественными организациями, можно 

сделать выводы о роли графического дизайна в формировании целесообразного 

и бережного отношения общества к окружающей среде. 
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА БРЕНДА И РЕКЛАМНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

2.1. Анализ аналогов полиграфической продукции для экологических 

видов туризма и экологии в целом. 

Рекламная полиграфическая продукция экологического туризма и в целом 

имеет ряд преимуществ и недостатков, которые имеет смысл рассмотреть. 

Преимущества: 

- возможность частой смены информации; 

- оперативность в применении; 

- длительность и многократность воздействия; 

- избирательность аудитории; 

- возможность личного обращения к потребителю; 

- широкая возможность оформления; 

- отсутствие ограничений в объеме текста и формате; 

Недостатки: 

- малая избирательность аудитории при использовании большинства форм 

(флаеров, листовок, стикеров и т.п.); 

- большая бесполезная аудитория; 

- насыщенность рекламного рынка печатной рекламой товаров и услуг; 

- повышенные требования к качеству текста и дизайна; 

- «макулатурный эффект». 

Для того чтобы понять, что есть полиграфическая продукция 

перечислим ее формы: 

- плакат (односторонний или двухсторонний); 

- афиша; 

- листовка (издание, посвященное одному или нескольким товарам; 

предназначено для быстрого распространения; по времени обычно 

предшествует рекламному проспекту; наиболее распространенный формат 

обычно А4); 

http://internet-advance.ru/razrabotka-i-tehnologii-reklamnogo-produkta/reklamnaya-poligraficheskaya-produktsiya-spetsifika-osobennosti-razrabotki-i-proizvodstva/izgotovlenie-afish.html
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- буклет (ч/б или п/ц, бигованый в несколько сверток, выпускается 

большим тиражом); 

- проспект (хорошо иллюстрированное сброшюрованное издание, 

посвященное одному или нескольким товарам; его отличает высокое 

качество исполнения, а также полный и максимально неустаревающий 

текст); 

- пригласительный билет; 

- флайер; 

- настенные, настольные и карманные календари; 

- визитные карточки; 

- бэджи; 

- наклейки; 

- печатные отчеты о деятельности фирмы; 

-вкладыши (памятные, поздравительные, информационные, 

престижные…); 

- памятки потребителям; 

- рекламно оформленные прайсы; 

- фотоальбомы, подарочные и юбилейные издания; 

- карточки постоянного клиента, дисконтные карты и т.п. 

К сожалению, в России на данный момент не так много качественных, 

оригинальных и эффективных аналогов рекламной продукции способствующих 

активному развитию туризма в стране. Но благодаря 2017 году экологии, 

многие рекламные агентства заинтересовались этой отраслью, и на данный 

момент наблюдается тенденция активной разработки концепций, которые 

позволят раскрыть потенциал не только туризма в России, но творческих 

возможностей российских дизайнеров.  

Союз дизайнеров России организовал всероссийский конкурс дизайна 

объектов среды «ЭКОЛОГИЯ+ДИЗАЙН». 

http://internet-advance.ru/razrabotka-i-tehnologii-reklamnogo-produkta/reklamnaya-poligraficheskaya-produktsiya-spetsifika-osobennosti-razrabotki-i-proizvodstva/izgotovlenie-i-pechat-bukletov.html
http://internet-advance.ru/razrabotka-i-tehnologii-reklamnogo-produkta/reklamnaya-poligraficheskaya-produktsiya-spetsifika-osobennosti-razrabotki-i-proizvodstva/izgotovlenie-kalendarey.html
http://internet-advance.ru/razrabotka-i-tehnologii-reklamnogo-produkta/reklamnaya-poligraficheskaya-produktsiya-spetsifika-osobennosti-razrabotki-i-proizvodstva/izgotovlenie-vizitok.html
http://internet-advance.ru/razrabotka-i-tehnologii-reklamnogo-produkta/reklamnaya-poligraficheskaya-produktsiya-spetsifika-osobennosti-razrabotki-i-proizvodstva/izgotovlenie-diskontnih-kart.html
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Цель конкурса, создание конкурсантами концепций дизайна в следующих 

объектах: 

- здания; 

- городские комплексы; 

- различные формы коммуникативного дизайна (плакаты, реклама, 

элементы - визуальной ориентации и информации, знаки и эмблемы). 

- городские, придомовые территории, парковые и рекреационные ---

пространства и т.п. 

- предметное наполнение окружающего пространства; 

- средства декорирования среды; 

- отдельные элементы среды, включая арт-объекты. 

- интерьеры общественных помещений, в том числе выставок и музеев; 

- предметно-мебельное наполнение интерьера; 

- осветительные приборы; 

- текстиль; 

     - аксессуары. 

- цвето-графических планшетов (баннер, плакат); 

- видео-визуализация (слайд-шоу, анимация и т.д.); 

- синтез демонстрационных вариаций (на усмотрение автора). 

Итоги конкурса будут подведены на Дизайн – форуме в Сочи с 23 по 26 мая 

2017 года [38]. 

Конкурс социальной экологической рекламы «Эко – мир» прошел в 

Кондинском районе Ханты – Мансийского автономного округа в рамках года 

экологии в России. Конкурс прошел среди нескольких возрастных групп до 18 

лет и от 18 до 35 лет. В конкурсе мог принять участие любой желающий. 

В номинации плакат стоит отметить две работы, занявшие первое и второе 

место. Серебренникова Екатерина с плакатом «Будущее энергии» (Илл.15) и 

Борисов Марат с плакатом «Долгожитель» (Илл16). 
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Этот конкурс не только привлек внимание молодежи к экологическим 

вопросам, но и позволил многим молодым людям раскрыть свой творческий 

потенциал и сделать первые шаги в дизайн [34]. 

В 2015 году Федеральное агентство по туризму организовало группу, в 

которой принимают участие стратеги, копирайтеры и дизайнеры из 30 ведущих 

российских брендинговых агентств. В рамках рабочей сессии специалисты 

отрасли в интенсивном режиме создавали гипотезы и творческие решения, 

которые помогут нашей стране стать привлекательнее в глазах иностранных и 

российских туристов. 

Авторы сами представили свои работы на предпоказе и кратко рассказали об 

образах и идеях, в которых они черпали вдохновение. Так несколько концептов 

отсылают к абстракционизму и футуризму– популярным направлениям в 

русском искусстве начала XX века. Другие работы напротив выполнены в 

современном минималистическом стиле. 

Автор одной из концепций использовал образ калейдоскопа как символ 

многогранности территорий и культур России. Одна из команд искала 

вдохновение в женской душе нашей страны, выраженной в аллегории 

платка. Некоторые дизайнеры решили изменить образ России в глазах 

иностранцев, сделать его более дружелюбным. Один из предложенных 

слоганов – «Россия согревает». Как объяснил автор концепции, такие 

вербальные и визуальные решения должны вызывать у туристов теплые 

ассоциации. 

«Мы хотим, чтобы Россия воспринималась через идею «согревающих 

объятий», а сам символ объятий – латинская литера «U» – служила своего рода 

источником тепла», – пояснила Лина Назырова, творческий директор агентства 

Getbrand. 

 «Образ России во все времена был грозным, волевым, авторитарным. Мы же 

хотим акцентировать внимание на таких «женственных» качествах, как 

щедрость, загадочность, мудрость», – рассказала об этой концепции арт-

директор агентства Depot WPF Анна Большакова. 
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Александр Вагин, директор SUPERMARKET Branding, представил слоган 

«Скажи да России» (Илл.3-8). Туристический бренд должен вызывать 

ощущение праздника и призывать туристов посетить нашу страну, объяснил он 

на презентации [36].  

Несмотря на то, что рекламный дизайн туризма в России только начал свое 

концептуальное развитие, мы уже можем видеть результаты работы многих 

талантливых художников и дизайнеров. Этими людьми предложено множество 

талантливых, функциональных, гармоничных концепций для развития 

экологического туризма и туризма в целом, но самое главное это то, найдут ли 

они применение на практике или так и останутся проектами на бумаге.  

Популяризация туризма по территории России проходит не только внутри 

страны, а еще и за рубежом, на эту тему тоже можно привести несколько 

интересных примеров.    

Высококвалифицированная команда ООО «Маркетинг, выставки, 

консалтинг», являющегося членом Туристической ассоциации «Мир без 

границ», совместно с Посольством России в Китае при поддержке 

Федерального агентства по туризму с 2008 года выпускает журнал «Россия 

Сегодня» (Илл.11-12), посвященный туристическим возможностям России. 

Журнал ориентирован на китайских читателей и издается на китайском языке. 

Он призван продемонстрировать Россию как уникальную, во многом еще 

неизведанную туристическую дистанцию. Каждый разворот буклета посвящен 

определенному региону. Далее ведется рассказ о природных особенностях 

регионов, интересных маршрутах, достопримечательностях, которые стоит 

увидеть. Описаны все главные плюсы, туристические уникальные территории с 

учетом интересов различных групп туристов. В издании присутствует карта 

границ России (Илл.13). А в наличии с изданием прилагается веер с рекламой 

определенного региона (Илл.14). У такой рекламы есть свои преимущества: в 

Китае веера пользуются традиционной популярностью; качественно 

выполненный веер всегда «под рукой» и не подшивается в архив, как листовки, 

буклеты и прочая полиграфическая продукция; на поверхности веера можно 
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оптимально комбинировать графическую и текстовую информацию; веер с 

рекламой всегда привлекает внимание своей новизной, среди других 

участников выставок такой рекламный носитель еще не получил широкого 

распространения, что позволит вам эффектно и эффективно выделиться на 

фоне конкурентов; веер с рекламой российского туризма пользуется огромной 

популярностью на азиатских туристских выставках.  

 

 

    2.2. Сущность понятий « бренд» и «брендирование» 

Для того чтобы разобраться в особенностях брендинга туризма нам нужно 

определить сущность этого понятия для дальнейшего оперирования этим 

термином.  

В переводе с английского «brand» означает клеймо, торговую марку. 

Специалисты до сих пол не пришли к единому мнению по определению 

данного термина, но существует две категории, в которых рассматривается 

данное понятие. С одной стороны бренд рассматривается как визуальные и 

материальные образы: слоган, знак, проект или их комбинация для 

идентификации товара или услуги, с другой стороны это потребительские 

качества и свойства товара или услуги. Как представителям дизайн сферы, нам 

необходимо реализовать визуальную составляющую бренда, тогда как за 

качество услуги отвечает ее представитель или производитель. 

Брендинг – это достаточно обширная деятельность по созданию 

долгосрочного предпочтения к товару, в него входит множество составляющих, 

в том числе и фирменный стиль, поэтому дизайнер любого проекта имеет 

непосредственное отношение к созданию бренда товара [8]. 

Конструктивные элементы брендинга.  

В качестве основных конструктивных элементов брендинга, которые 

формируют рекламный образ товара и которые входят в сферу проектных 

интересов дизайна рекламы, можно выделить следующие: 

- Название и вербальный стиль 



41 
 

- Визуальный стиль 

- Рекламный персонаж 

- Сквозная рекламная идея 

Название торговой марки и вербальный стиль  

Название – это первооснова любого бренда, от которого во многом зависит 

его дальнейшая судьба. 

Очень интересными могут оказаться названия торговых марок с 

использованием, так называемых дизайнерских принципов при разработке 

названий. В частности, создание неологизмов позволяет применить целый ряд 

творческих приёмов, аналогичных приёмам работы с формой в дизайне: 

морфологическая трансформация, наложение, совмещение, разделение, 

растягивание, сжатие, создание новых форм, не имеющих прототипов. 

В качестве удачных примеров можно назвать торговую марку «Kodak» 

(Илл.17). 

Джордж Истман, основатель всемирно известной компании Kodak в 1892 

году решил создать новую компанию предлагающую рынку совершенно новый, 

инновационный продукт. Он понимал, что для такой продукции нужно выбрать 

необычное, современное, но простое название. И решил, что название будет 

начинаться и заканчиваться на букву «К». 

Мало того он совершенно правильно думал, что название должно быть 

запоминающимся, ничего не обозначать и не должно быть искаженным. После 

долгих экспериментов со словами и названиями было выбрано название 

«Кодак». 

Это название, как и компания, просуществовали более 100 лет и стали 

известными всему человечеству. Название прочно укрепилось в сознание 

людей как символ в мире фотографии и поп-культуры.  

Также, интересен может быть игровой подход к названиям. 

Особый аспект создания названия для торговой марки – возможности 

вербальной конструкции с точки зрения графического дизайна. Не секрет, что 

некоторые буквы русского алфавита довольно громоздки и неудобны в 
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написании. В ряде случаев их удаётся обыграть средствами дизайна, но иногда 

появление одной из таких букв переводных названиях торговых марок ведёт к 

снижению субъективной ценности. Ещё один параметр – длина названия. 

Понятно, что более короткие названия (состоящие из 5-7 букв) легче 

воспринимаются и запоминаются, их легче использовать на различных 

рекламоносителях. Примером клаткой лаконичной конструкции слогана можно 

назвать мебельную франшизу IKEA. Название «IKEA» является акронимом, и 

расшифровывается как «Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd», то есть имя и 

фамилия основателя и название фермы Эльмтарюд в приходе Агуннарюд, где 

он родился (Илл.18-20). С тем же подходом в компании относятся и к 

названиям товаров. Созданием названии занимется специальная программа, она 

сограсно специальному коду генерирует слово согласно виду товара. Слова, как 

правило, не имеют смысла, но хорошо запоминаются  

Визуальный стиль 

Носителями визуального стиля бренда являются и сам товар, и его упаковка, 

и сувениры, и собственно рекламная продукция. Для многих потребительских 

товаров, которые традиционно не входят в сферу дизайнерских интересов (за 

исключением их упаковки), визуальный образ бренда всё чаще строится на 

форме самого товара. Так, например техника всемирной компании Apple сама 

является воплощением бренда, в умах потребителя крепко закрепился 

определенный образ товара, ассоциирующийся с маркой (Илл.23). И хотя 

концепт товара не так оригинален, но именно простота и лаконичность 

подкупили общественность. 

Не менее многообразны возможности упаковки. Проект Никиты Конкина 

Good Hair Day Pasta для марки макарон Pietro Gala иллюстрирует как самая 

простая идея может преобразить товар и выделить его среди конкурентов на 

рынке (Илл.21). 

Наиболее сложная и менее изученная на сегодня тема – это рекламный стиль 

бренда. Рекламный стиль охватывает все визуальные компоненты рекламного 

сообщения – используемые шрифты, рисунки, фотографии, графические 
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символы, а также принципы соотношения этих элементов; он охватывает 

содержательные компоненты – темы, сюжеты, персонажей; рекламный стиль 

включает в себя творческие приёмы и т.д. Главная ценность рекламного стиля 

заключается в том, что он формирует устойчивый визуальный образ бренда, 

который может использоваться на протяжении длительного времени. 

Рекламные персонажи и символы 

Рекламные персонажи потенциально являются одним из наиболее сильных 

средств идентификации бренда, создания его устойчивого образа 

Безусловно, удачно спроектированный рекламный персонаж может (при 

постоянной работе над его образом) «работать» на образ самого бренда на 

протяжении очень долгого времени. История рекламы знает немало примеров 

того, как придуманные персонажи пережили и отцов-основателей торговых 

марок, и своих создателей-рекламистов. В числе наиболее известных в мире, 

также и в России, рекламных персонажей можно назвать таких как: 

Герои рекламы шоколадного драже M&M's, которая впервые была запущена 

компанией Mars еще в 1954 году (конфеты M&M’s впервые выпустили в 1941 

году). Персонажи «Желтый» и «Красный» постоянно попадают в разные 

комичные ситуации из-за своих противоположных характеров (Илл.22). 

Качественная реклама этой компании сделала узнаваемость этих героев 

практически стопроцентной. Каждый видео-ролик своим интересным сюжетом 

и добротной графикой привлекает внимание потребителей всех возрастных 

категорий.  

Сквозная рекламная идея 

Этот проектный принцип создания бренда зачастую оказывается 

недоступным даже лидерам мирового бизнеса. Проблема заключается в том, 

что продолжительность эффективного воздействия активно продвигаемого 

рекламного образа достаточно невелика и не превышает, согласно различным 

исследованиям, нескольких месяцев. Потенциальные потребители могут 

активно воспринимать заинтересовавшее их рекламное сообщение не более 

определённого количества раз. Далее следует неизбежное привыкание к 
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рекламе, влекущее за собой отсутствие внимания, затем неприятие и 

отторжение. Существует даже специальный термин, характеризующий это 

явление - «изнашивание рекламы». 

Таким образом, насущной проектной проблемой при разработке 

долгосрочной рекламной стратегии становится поиск сквозной рекламной идеи, 

которая позволяет на протяжении длительного времени поддерживать 

длительную идентификацию образа товарной марки при неослабевающем (а в 

идеале - «подогретом») внимании потенциальных потребителей. Российские 

рекламисты создали алгоритмы решения описываемой проблемы. Эти 

алгоритмы основаны, как правило, на использовании сквозного элемента, 

который входит в структуру всех рекламных сообщений фирмы на протяжении 

длительного времени. Ниже представлена предварительная типология таких 

элементов. 

Таким образом, построена серия телевизионных рекламных роликов «Рондо 

– есть способ лучше» (сковзной слоган серии – «Свежее дыхание облегчает 

понимание»). В роликах создается ряд аналогичных друг другу ситуаций, где 

проблемная ситуация решается благодаря рекламируемому товару [15, с.109]. 

Брендинг можно рассматривать как перспективную технологию дизайн-

проектирования, позволяющую обеспечивать: 

- концептуальное единство всех составляющих конечного продукта, 

попадающего к потребителю: торговая марка, товар, упаковка, реклама и пр.; 

- системное использование всех средств продвижения товара, формирующих 

его образ; 

- разработку и принятие проектных решений, направленных на 

формирование стабильного, устойчивого, долгосрочного образа дизайн-

продукта и в то же время дающих возможность точной «настройки» этого 

образа в соответствии с изменяющимися внешними (социально-культурными) 

и внутренними (изменение самого товара или его элементов) факторами.  
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Для отечественного дизайна - это достаточно новая система требований, 

накладывающая определенные «обязательства» не только на рекламный 

дизайн, но и на те товары, которые реклама представляет социуму. В этой части 

работы проанализированы основные структурные элементы брэндинга, 

разработка которых может быть частично или полностью отнесена к ком-

петенции дизайна рекламы (название, визуальный стиль брэнда, рекламные 

персонажи, сквозная рекламная идея). В рамках каждого из этих элементов 

выделены наиболее актуальные творческие проблемы, систематизированы 

творческие средства и приемы, которые представляют собой основы методичес-

кого обеспечения деятельности дизайнера рекламы в этой сфере. В целом 

можно говорить о брэндинге как о комплексной проектной стратегии, в рамках 

которой реализуются общие для дизайна и рекламы цели и задачи 

коммуникации с потребителем. 

 

2.3. Концепция создания полиграфической продукции для мероприятия 

Современный график – дизайнер это человек, который выполняет весь 

комплекс работ по подготовке макета к печати. В творческой сфере 

наблюдается тенденция к универсальности и единства авторской мысли и 

технологий, и основная задача дизайнера создать объект визуальной 

коммуникации, вызывающий зрителя определенные воспоминания и 

ассоциации. Необходимо развитие образного, творческого мышления для 

осознания смысла и значения проектного решения. 

При разработке концепции дизайна рекламной продукции мы 

руководствовались общими принципами композиционно – художественного 

формообразования, для создания гармоничного и как можно более эффективного 

продукта. 

Перечислим основные принципы формообразования: 

Рациональность (функциональность и художественность формы, 

рациональность, экономичность и т.д.). 

Тектоничность (выражение конструкции в форме). 
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Структурность (гармоничность элементов составляющих форму). 

Гибкость (динамичность и комбинированность). 

Органичность (осмысление природных форм). 

Образность (многогранное раскрытие художественной идеи в форме 

объекта). 

Целостность (обобщенность характера формы за счет связей между 

элементами) [23, с.148]. 

Руководствуясь этими принципами, мы разработали концепцию фирменного 

стиля, отвечающую художественным требованиям и параметрам заказчика. 

Прежде чем приступить к созданию полиграфической продукции для 

конкретного мероприятия, необходимо было изучить теоретический аспект 

темы. 

Для этого мы рассмотрели историю и особенности создания фирменного 

стиля, а далее рассмотрели аналоги рекламной продукции непосредственно в 

сфере экологии и экологического туризма. 

Подробно изучив теоретические детали вопроса, у нас появилась 

возможность, пользуясь полученными знаниями, создать карандашные 

варианты логотипа (центрального элемента стиля). Так как рабочим вариантом 

названия мероприятия было словосочетание «собери мамонта», были попытки 

создания эскизов на тему пазла, и петроглифов, но данный подход не давал 

возможности подчеркнуть направленность мероприятия и его важность для 

окружающей среды Севера, а так же всей планеты. Итоговый вариант 

карандашного эскиза выглядит так:  

- округлая форма логотипа символизирует сразу несколько вещей 

(целостность формы, планетарный масштаб);  

- в окружность помещено декоративное преобразование хобота и бивней 

мамонта; 

- далее по правую сторону от основного элемента (хобота) расположена 

стрелка компаса, что в сочетании с окружностью визуально создает образ 

компаса (сторон света). 
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Определившись с конечным вариантом карандашного эскиза, мы переносим 

изображение в графический редактор CorelDRAW. При работе в графическом 

редакторе были созданы и другие варианты логотипа, но в процессе работы они 

были отвергнуты. Например, вариант, где декоративные элементы стрелка 

компаса и хобот мамонта были помещены не в окружность, а на декоративно 

преобразованный айсберг, но в процессе создания стало понятно, что льдина 

выглядит очень тяжелой и перетягивает внимание с главных элементов 

композиции на себя. От этого варианта пришлось отказаться, но элементы 

ледяных осколков было решено оставить в первом варианте логотипа с 

окружностью. 

Цветовая гамма определилась сразу, решено было использовать белый, 

голубой и синий цвета с разнообразием всех оттенков, причем гармонизировать 

цвета логотипа с цветами уже имеющегося логотипа организации 

занимающейся проведением данного мероприятия. 

Итак, первый вариант логотипа состоял из окружности заполненной 

декоративными осколочными элементами (льдинками) разных оттенков синего. 

На окружности, переднем плане, расположена стрелка компаса синего цвета с 

белым абрисом, аналогично и с хоботом и бивнями мамонта, для того чтобы 

эти элементы не сливались, хобот был сделан синим с белым абрисом, а бивни 

наоборот белым с синим абрисом.  

Оценив первый вариант, мы поняли, что центральные элементы сливаются с 

фоновым элементом – окружностью. Для исправления ситуации на окружность 

была наложена еще одна окружность белого цвета с инструментом 

прозрачность, а у основных центральных элементов увеличена толщина абриса, 

за счет этого передний план выделился и выдвинулся вперед, к тому же у этих 

элементов был использован более темный оттенок синего, чем у осколочных 

элементов в окружности (Рис.13). 

При создании эскизов полиграфической и сувенирной продукции, мы 

столкнулись с потребность нескольких цветовых вариаций логотипа и более 

простой – знаковой его формы. Для этого сократили разнообразие цветовой 
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гаммы. Появился вариант логотипа белого цвета с синим абрисом на всех 

элементах, полупрозрачность фона все же сохранилась. Последний и более 

приближенный к знаку логотип был максимально упрощен, из композиции 

были исключены элементы осколки, а сам логотип имеет цвет (белый) только 

на абрисе, и расположен на темно – синем поле (Рис.1). 

Следующим этапом последовало создание полиграфической продукции, 

которая бы распространяла поверхностную и подробную информацию о 

предмете рекламы. Рекламные флаеры, буклеты, рекламные постеры – все эти 

носители обеспечивают информацией о цели, маршруте, подробностях 

организации тура, интересных фактах из предшествовавших исследований и 

многое другое.  

Создание брендовой продукции 

Определившись с итоговыми вариантами логотипов, можно приступить к 

разработке сувенирной и полиграфической продукции. 

Первым шагом было определение, какие именно носители рекламы будут 

уместны в данном случае.  Визитки, рекламные флаеры, баннеры и рекламные 

растяжки не будет оправдывать затрат, необходим более подробный носитель, 

такой как рекламный буклет, содержащий в себе обширную информацию  о 

проекте. В список печатной бумажной продукции будут входить еще и 

фирменные блокноты, бланки, календари и конверты. 

Рекламный буклет. На первой (лицевой) странице буклета расположен 

логотип и название экологической экспедиции (Рис.7). Внутреннее содержание 

буклета это подробное содержание цели и задач экспедиции, ее маршрута с 

иллюстрирующими фотографиями. Площадь двух последних страниц занимает 

карта Гыданского полуострова с кратким описание местности. Сам буклет не 

отрывается от единой стилистики и повторяет в себе элементы логотипа 

(осколки), поверх которых и расположена информация с иллюстрациями 

(Рис.6). 

Календарь. Имеет несколько функций, первая – его прямое назначение, а 

вторая – размещение на оборотной стороне карты маршрута экспедиции. На 
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лицевой стороне размещен календарь его цвет соответствует общей стилистике 

с логотипом в центральной части. Календарь – карта будет выполнен в формате 

А3 для удобства читаемости карты в походных условиях (Рис.3). 

Блокноты, бланки, конверты. Разработаны два вида блокнотов. Первый 

больше подходит для использования в условиях экспедиции, выполненный в 

формате А5, на пружинах, в синей и белой цветовой вариации обложки и 

расположенным на ней названием экспедиции и знаком бренда (Рис.5). Второй 

вариант, это планшет с прищепкой для бумаг, на бумаге расположен 

полупрозрачный логотип, сам планшет выполнен в сине – серой гамме (Рис.4). 

Фирменные конверты для печати разработаны в двух цветовых вариациях: 

синий конверт с белым контурным логотипом в правом верхнем углу, и светло 

– серый с цветным вариантом логотипа (Рис.2). 

Сувенирная продукция бренда. Сувенирная продукция разработала нами с 

учетом потребностей участников экспедиции. Помимо таких продуктов как, 

значки, шариковые ручки и футболки (Рис.4,8-10), были созданы концепты 

таких предметов как флаг, банданы и термокружки (Рис.11-12). В условиях 

Севера, в летнее время года, бандана более практичный головной убор, чем 

кепка или шапка, так как ее можно применять для зашиты от ветра, пыли и 

насекомых, а термокружка полезный атрибут при ночных похолоданиях. 

Перемещение на наземном транспорте невозможно в условиях тундры, поэтому 

участники экспедиции перемещаются пешком либо сплавляются по реке, а 

доставляются и забираются из точек назначения на вертолете, следовательно, 

для удобства обозначения группы на местности необходим опознавательный 

знак, которым, в данном случае, будет служить флаг (Рис.14). 

Вся информационная полиграфия  должна выглядеть в едином стиле, как и 

остальная продукция, связанная с мероприятием (сувениры, предметы 

фирменной одежды, блокноты для записей). При успешном развитии 

концепции тура, возможно строительство туристических стоянок, которые тоже 

могут иметь отличительные элементы, ассоциирующиеся с мероприятием. 
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Разработав всю необходимую для нас визуальную часть бренда, нам 

необходимо составить композицию для презентации работы. Композиция 

составлена на нейтральном фоне из блоков четырехугольников светло- серого и 

светло – голубого цвета с обрамлением из белых полос для визуального 

разделения пространства. На центральном планшете, в верхней ее части, 

размешено название дипломной работы, а ниже в блоках показан процесс 

разработки логотипа и технические характеристики (шрифт, цвета, 

декоративные элементы). 

На левом планшете представлена полиграфическая бумажная продукция 

(рекламный буклет, фирменные конверты, бланки, блокноты и ручки), на 

правой части распложены сувенирные продукты (значки, футболка, 

термокружка, бандана, флаг). Такое условное разделение атрибутов бренда 

показалось нам более конструктивным и удобным для восприятия.  
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Заключение 

На сегодняшний день в России отсутствуют аналоги качественного дизайна 

экологического туризма. И это на наш взгляд является существенной 

проблемой для развития данной отрасли и страны в целом. Поэтому мы 

попытались создать концепт экологического тура способного привлечь 

широкую аудиторию неравнодушных к экологии планеты людей.  

В нашем исследовании мы выяснили, что на территории России содержится 

множество уникальных природных зон, палеонтологических и археологических 

памятников, что дает возможность развиваться дизайнерской мысли в этой 

среде беспрепятственно.  Развитие экологического бренда благотворно влияет 

на воспитания бережного отношения молодого поколения к природе. 

На основе проведенного нами исследования исторического материала можно 

заметить, что развитие отечественной рекламы продолжалось на протяжении 

долгого времени и в настоящий момент не стоит на месте. Российская реклама 

находится в состоянии поиска и эксперимента, развивается и эволюционирует. 

Сегодня, в рамках года экологии, проходит огромное количество творческих 

конкурсов, направленных на создание благоприятного туристического образа 

России. 

Для более подробного понимания, были изучены современные аналоги 

зарубежной и отечественной рекламы. По итогам анализа можно заметить 

существенное отставание Российской рекламы от западного опыта в этой 

сфере. Но как уже было сказано, сфера дизайна рекламы развивается и делает 

успехи, в том числе и в социальной рекламе. 

В нашем исследовании одним из важнейших вопросов был воспитательное 

влияние экологического дизайна на молодое поколение и общество в целом. 

Изучив источники, мы сделали вывод о существенном влиянии дизайна и 

рекламы сознание человека. Этот инструмент позволяет нам воспитывать в 

умах молодежи бережное отношение к миру и человеку. 

При решении задачи по созданию благоприятного имиджа для 

туристического мероприятия,  в работе был показан процесс развития дизайна 
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рекламы на протяжении истории и его положение в настоящее время, 

возникновение бренда и его важность для создания позитивного образа марки, 

а так же влияние этих аспектов на сознание людей и их воспитание.  

Были изучены методы и приемы эффективной современной рекламы, 

технические возможности и инструменты, благодаря которым облегчается и 

совершенствуется труд дизайнера. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель – создание 

полиграфической продукции для экологического мероприятия достигнута. В 

ходе исследования доказана необходимость дизайнерского влияния на сферу 

туризма. 
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Рис.1 Финальные варианты логотипа. 
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Рис.2 Фирменные конверты. 
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Рис.3 Карта – календарь. 
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Рис.4 Планшет для бумаг и фирменные ручки. 
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Рис.5 Блокноты для записей. 



76 
 

 

Рис.6 Буклет. Вторая сторона. 
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Рис.7 Буклет. Лицевая сторона. 
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Рис.8 Значки с изображением логотипа. 
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Рис.9 Футболка (вид со спины). 
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Рис.10 Футболка (вид спереди). 
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Рис.11 Термокружка. 
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Рис.12 Косынка. 
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Рис.13 Варианты цветного логотипа. 
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Рис.14 Флаг с фирменной символикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 


