
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет искусств 

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

 

 

 

 

 

Разработка фирменного стиля агентства по организации праздников 

«Серпантин» 
(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

Выполнила студентка   

4 курса, группы 1334зС 

Юркина Кристина Юрьевна 
 

       
             (подпись)   

Научный руководитель:   
кандидат искусствоведения, доцент 

Пойдина Татьяна Витальевна 

       
    (подпись)   

Допустить к защите        Выпускная квалификационная 

зав. кафедрой, доктор искусствоведения,                 работа защищена 

профессор Степанская Тамара Михайловна          2017г. 

________________________      Оценка _____________________ 

          Председатель ГЭК: 

  доктор искусствоведения, доцент 

  Прохоров Сергей Анатольевич 
 

       2017 г. 

              
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2017 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………………...3 

1 Теоретическое обоснование возникновения и развития фирменного стиля на 

базе психофизиологических основ восприятия……………………………………9 

1.1 История возникновения и развития фирменного стиля………………………9 

1.2 Психофизиологические основы восприятия элементов фирменного 

стиля…………………………………………………………………………………14 

1.3 Визуализация рекламного образа в рамках фирменного стиля……………..21 

1.4 Навыки разработки фирменного стиля в структуре профессиональной 

компетенции дизайнера……………………………………………………………24  

2 Разработка фирменного стиля агентства по созданию праздников…………..29 

2.1 Структура фирменного стиля и основные требования к его созданию…….29 

2.1.1 Особенности и требования к разработке товарного знака и логотипа……31 

2.1.2 Подбор категорий шрифтов и способы их применения…………………...33 

2.2 Характеристика аналогов фирменного стиля в области организации 

праздников…………………………………………………………………….........36 

2.3 Концептуальное обоснование разработки фирменного стиля агентства по 

созданию праздников………………………………………………………………38 

2.3.1 Описание объекта дизайна…………………………………………………..38 

2.3.2 Возможности и выбор соответствующих графических программ при 

разработке………………………………………………………………………….39 

2.3.3 Описание процесса создания логотипа и графических изображений…….41 

2.3.4 Разработка печатной корпоративной документации и фирменных 

носителей……………………………………………………………………………43 

Заключение…………………………………………………………………….........45 

Список использованных источников……………………………………………...48 

Приложения…………………………………………………………………………52 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день фирменный стиль очень актуален, так как в связи 

пресыщением рынка все новых и новых компаний необходимо выделить свой 

проект из общей массы, сделать его привлекающим внимание, приятным для 

восприятия, узнаваемым и предпочитаемым. Фирменный стиль является 

мощным средством визуальной коммуникации в рекламе, эстетическим 

элементом в окружающем нас мире. 

Фирменный стиль, как одно из направлений дизайна, служит для 

идентификации изделий и услуг компании. Это дает возможность компании 

продать свой товар или услугу еще до момента приобретения этого товара. Как 

известно, человек быстрее всего запоминает объекты, которые максимально 

соответствуют его представлениям, максимально отвечают требованиям 

человека к объекту. Если образ вашей компании, созданный с помощью 

фирменного стиля, будет близок потребителю, уровень его интереса к 

компании будет расти с каждым новым контактом еще до момента 

приобретения товара. А лояльность целевой аудитории, в свою очередь, ведет, 

как минимум, к закреплению, а как максимум - к росту уровня продаж 

компании. История возникновения фирменного стиля уходит в прошлое, когда 

появилась необходимость в передаче информации и воздействии на человека с 

помощью образных средств.  

Дизайн внедрился в культуру как новая сфера деятельности в начале XX 

века. Он развивался в соответствие с традиционной художественной культурой, 

и только позже, в связи с научно-техническим прогрессом, он приобретает 

несколько иную роль. Он отвечает за всю предметно-пространственную среду и 

за такие процессы, как стилеобразование и формообразование. До ХХ века 

такая сфера деятельности, как дизайн и в том числе фирменный стиль не имели 

такого распространения, как в настоящее время, поэтому весьма велика 

потребность в его изучении и развитии.  

Профессия дизайнера в наше время является достаточно востребованной и 

неотъемлемой частью в создании любого проекта. Дизайн — это вид проектно-
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художественной деятельности, который связан с разработкой предметного 

окружения человека, с системой визуальной ориентации, информатизацией, с 

организацией жизни и деятельности человека. Творческие умения, навыки и 

знания дизайнера в сфере искусства полезны в веб-дизайне, графическом 

дизайне, дизайне архитектурной среды, интерьера. 

Понимая способности как свойства функциональных систем, 

реализующих отдельные психические функции, Б. Д. Шадриков 

сформулировал гипотезу относительно проблемы общих и специальных 

способностей. «Любая деятельность осваивается, а способности развиваются в 

деятельности на основе общих способностей, присущих индивиду. 

Способности развиваются за счет развития операционных механизмов, тонкого 

приспособления свойств личности к требованиям (условиям) деятельности 

(формирование оперативности общих способностей, как и обратный процесс - 

приобретение посредством деятельности индивидуального лица), 

формирования решающих правил, критериев достижения цели, программ 

выполнения (построения) отдельных действий по критериям эффективности 

деятельности. За счет отмеченных процессов формируются способности 

субъекта деятельности на основе способностей индивида. Специальные 

способности есть, общие способности, приобретшие черты оперативности под 

влиянием требований деятельности» [27;42].  

 В создании фирменного стиля используются как традиционные 

художественные приемы, так и использование новых компьютерных 

графических технологий. 

Фирменный стиль занимает одно из особых мест в развитии современной 

культуры, он является способом передачи информации, средством 

формирования художественного образа, влияет на нравственное формирование 

и развитие эстетического вкуса общества, на формирование его духовных и 

материальных ценностей.  

Д. Б. Богоявленская считает важнейшим фактором художественного 

творчества особое видение и определяет процесс видения, прежде всего, как 
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поиск и одновременно выражение собственной концепции мира, как 

индивидуальный строй мышления и мироощущения, формирующийся в 

результате познания действительности и определяющий способность 

художника видеть и воспринимать мир. По мнению автора, выразительные 

средства тесным образом зависят от структуры художественных способностей, 

но они не должны доминировать. «Без выразительных средств нет живописи, 

но сами по себе они не определяют значение художественного произведения, 

его ценность. Они могут становиться целью, и тогда перед нами не живопись, а 

виртуозный этюд. Напротив, у художника, для которого художественное 

творчество — познание, понимание действительности, — выразительные 

средства становятся именно средствами воплощения его видения. Их развитие 

и совершенствование идут одновременно с углублением видения, подчиняясь 

необходимости адекватного его выражении» [4;225]. 

Тема исследования: фирменный стиль как средство формирования имиджа 

компании программного обеспечения. 

Объект исследования: фирменный стиль праздничного агентства. 

Предмет исследования: фирменный стиль как средство формирования имиджа 

праздничного агентства. 

Цель исследования: теоретически обосновать и осуществить моделирование 

процесса создания фирменного стиля праздничного агентства. 

Гипотеза исследования: цель работы будет достигнута, если: 

· Исследовать теоретико-методологические подходы проблемы; 

· Осуществить моделирование процесса создания фирменного стиля; 

В соответствие с целью были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. дать историко-теоретический анализ развития фирменного стиля и 

исследовать его современные тенденции и закономерности в формировании 

имиджа компании; 

2. выявить основные закономерности и влияние психологических факторов на 

восприятие человека; 
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3. исследовать современные технологии, методы и приемы, которые 

используются при создании фирменного стиля; 

4. визуализировать и представить фирменные элементы в соответствие со 

спецификой компании. 

Теория и методология исследования: изучение научных трудов в истории 

культуры (О.И. Нестеренко, Р. Арнхейм, А.П. Василевич), в психологии (А.Ю. 

Панасюк, А.В. Брушлинский, Н.З. Алиева, С.Л. Рубинштейн), Феофанов О.А. 

«Реклама: новые технологии в России», Шарков Ф.И. «Теория коммуникаций». 

В книге «Дизайн: история и теория» Ковешниковой Н.А. собран обширный 

исторический и теоретический материал, используется специальная 

терминология, раскрываются закономерности развития проектной деятельности 

как самостоятельного вида художественного творчества [13]. 

Писаренко Т.А. в книге «Основы дизайна» рассматривает дизайн, как 

творческую деятельность, объединяющую в процессе проектирования 

достижения в различных областях - технике, технологии, экономике, 

социологии, искусстве – с целью создания эстетически совершенных, 

конкурентно-способных изделий, независимо от вида производства [20]. 

 Книга «Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий» 

Яцюк О. даёт, справочное и практическое руководство, в котором 

систематизированы сведения о современном графическом дизайне: свойства 

зрительного восприятия, основы цветоведения, законы и приемы композиции, 

шрифты, основы типографики. Проведен обзор особенностей дизайна web-

страниц, проанализированы визуальные средства рекламы, даны рекомендации 

по разработке фирменного стиля. На примере классических произведений 

рассмотрены основные приемы, используемые в графическом дизайне [32]. 

В труде «Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. Организация» 

Гольмана И.А. изложен рекламный опыт автора. Фирменный стиль рассмотрен 

в 3 главе «Творческая основа рекламной компании», даны определения 

основным элементам фирменного стиля, и обозначены его носители. Книга 

является переизданием выпущенной ранее книги в 1996 г. «Рекламное 
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планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности» 

[9]. 

В книге «Основы творческо-конструкторской деятельности: предметная среда и 

дизайн» В.М. Заёнчик, раскрываются теоретико-методологические, 

психологические и орагнизационно-содержательные основы творческо-

конструкторской деятельности человека по преобразованию предметной среды, 

рассматриваются основные компоненты и этапы этого процесса 

проектирования, прослеживаются единство и связь технического творчества, 

дизайна и эргономики [12]. 

Книга «Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера» дает широкое  

определение фирменного стиля, его особенностей, рассматриваются его 

составляющие. Это пособие пошагово раскладывает составляющие фирменного 

стиля, тем самым, полезен для начинающих дизайнеров. Рассматриваются, 

какие тенденции существовали в период его развития, а какие существуют 

теперь [11]. 

В «Краткой Энциклопедии дизайна» Нестеренко, О.И. приведен, обширный 

справочный материла, даны образцы составления документации, помешен 

словарь терминов, связанных с работой дизайнера [17]. 

В книге «Корпоративная идентичность для менеджеров и маркетологов»  

Крылов А. Н. раскрывает содержание, сущность, пути формирования и анализа 

корпоративной идентичности в экономической сфере. Особое внимание в книге 

уделено корпоративной философии, корпоративной культуре, корпоративному 

дизайну и корпоративному поведению, вопросам использования корпоративной 

идентичности в управленческой и маркетинговой деятельности [15]. 

В книге Шарков Ф.И. «Константы гудвилла», фирменный стиль, репутация, 

имидж и бренд организации рассматриваются как константы гудвилла. А так 

же выявлены составляющие компоненты фирменного стиля, его разработка и 

продвижение [30]. 

Методологией исследования послужили следующие подходы: 

· культурно-исторический метод; 
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· теоретико-социологический метод; 

· проектно-технологический метод. 

Методы выполнения исследования: 

1. теоретические (анализ, синтез, моделирование, систематизация, обобщение, 

сравнение); 

2. эмпирические (наблюдение, изучение опыта деятельности дизайнеров в 

полиграфической области, анализ документов, анализ веб-сайтов). 

Практическая значимость исследования: результаты, полученные в ходе 

исследования, могут быть использованы для методических разработок, 

для работы с детьми в различных учебных заведениях, при подготовке к 

государственной аттестации, в практической деятельности высших учебных 

заведений. 

Объем и структура исследования: работа состоит из введения, оглавления с 

нумерацией страниц, двух глав, заключения, списка источников, приложения. 
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ГЛАВА 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ НА БАЗЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ВОСПРИЯТИЯ 

1.1 История возникновения и развития фирменного стиля 

В наше время, когда научно-технический прогресс развивается невероятно 

быстрыми темпами, постоянно возникают новые фирмы и компании, активно 

развиваются рыночные отношения, стало уже понятно всем, что просто 

выпустить качественную продукцию недостаточно. Для успешного развития 

своей фирмы, эту продукцию надо как-то выделить, отметить каким-то 

фирменным знаком. Таким образом, необходимость 

возникновения логотипа вызвана явлением нашего времени, ставящими перед 

фирмами и компаниями задачу выделения своей продукции среди конкурентов. 

Для выделения своей продукции, компании начали формировать ряд элементов, 

из которых впоследствии и сложился фирменный стиль, целью которого 

является выделение своего продукта и своей компании из ряда конкурентов, 

повышение узнаваемости и запоминаемости компании.  

Дизайн представляет собой комплексную междисциплинарную 

художественно-проектную деятельность, включающую гуманитарную, 

инженерную, естественно-научную, техническую и художественную 

составляющие. Умения и навыки дизайнера активно применяются в его 

творческой деятельности, они необходимы в графическом дизайне, веб-

дизайне, дизайне архитектурной среды, интерьера. 

Как пишет Н.А. Ковешникова в своем учебном пособии «Дизайн: история и 

теория», дизайн является самостоятельной новой областью творчества, которая 

появилась в XX веке. Он внедрялся в культуру как новая сфера деятельности и 

противопоставлял себя традиционной художественной культуре. Основные его 

качества развивались в направлении машинного производства, рациональности, 

научности. 
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«Со временем роль дизайна в формировании предметного мира изменилась. 

Вместе с архитектурой и декоративно-прикладным искусством он отвечает за 

всю предметно-пространственную среду, а значит, имеет непосредственное 

отношение к стилеобразующим процессам, к учету национальных традиций, 

преемственности, к удовлетворению индивидуальных потребностей, к самым 

различным аспектам художественного формообразования» [13;177]. Эти 

изменения произошли в связи с развитием индустриального производства и 

возросшим влиянием научно-технического прогресса, что, естественно, 

повлияло на изменение подхода к сфере деятельности дизайнера. Дизайн 

непосредственно имеет отношение к стилю и стилеобразующим процессам. 

«Стиль — это совокупность черт, близость выразительных художественных 

приемов и средств, обуславливающих, собой единство какого-нибудь 

направления в творчестве… Стилем считаются устойчивые формы 

архитектуры, изобразительного и прикладного искусства, существовавшие в 

течение длительного времени» [22;108]. Стилевое единство определяется 

научными и техническими возможностями эпохи, изменением образа жизни, 

развитием общества и возвращением к былым ценностям, к их 

переосмыслению. 

В соответствие с этим, стиль отражает состояние времени и жизнь людей, 

проживающих в определенный период этого времени и вырабатывает 

определенные характерные черты. 

Фирменный стиль — это набор графических, цветовых, словесных 

приемов, которые обеспечивают визуальное и смысловое единство товаров и 

изделий предприятия, основанное на их форме и предназначении. Основными 

целями являются: идентификация изделий предприятия и указание на их связь с 

предприятием, выделение товаров и услуг предприятия из общей массы 

аналогичных товаров конкурентов. Наличие фирменного стиля свидетельствует 

об уверенности владельца в положительном впечатлении, которое он 

производит на потребителя. 
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История возникновения фирменного стиля уходит своими корнями во времена, 

когда люди пытались общаться с помощью знаков, являющихся прообразами 

современных логотипов. Основная цель знаков — оповещение, передача 

сигналов, необходимого опыта для своих будущих потомков. Для создания 

знаков они использовали как реальные образы, так и абстрактные фигуры.  

Как рассматривает происхождение и развитие фирменного стиля Жан 

Патернотт, в своем пособии для дизайнеров «Разработка и создание логотипов 

и графических концепций». По его мнению, стимулом для развития творческой 

мысли и создания новых образов послужило прошлое в связи с 

необходимостью воздействовать и  передавать информацию образными 

средствами. Именно логотип, символ, знак, обобщенное графическое 

изображение являются способом передачи информации и сопутствуют устной и 

письменной речи, усиливая их воздействие. 

«Доминирующими являются объединенные в одну группу знак, эмблема, герб и 

символ («икона»). Графическое изображение существует вне времени и 

допускает однозначное толкование в отличие от слова, которое может 

восприниматься по-разному. С незапамятных времен знак позволял человеку 

распознавать предметы или индивидов... Так формировалась цепочка знак — 

образ» [19;56].  

Ж. Патернотт пишет, как можно легко узнать современные графические 

концепции, обратившись к примерам прошлого, которые указывают, что 

прообраз логотипа и графического изображения появился уже давно, когда, 

найденные возвышавшиеся на равнинных просторах камни в различных 

уголках мира, возможно, были источниками информации и являлись 

узнаваемыми знаками для посвященных. Возможно, они служили для 

обозначения границ, имущественной принадлежности, являлись предметами 

культа. Вертикально поставленные камни могли также выполнять функцию 

указателя. Другой пример — резные обработанные камни с графическими 

знаками, встречающиеся во многих удаленных друг от друга местностях, 

вероятно, они являлись носителями определенной информации и, 
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следовательно, средством коммуникации. В наше время люди поднимают давно 

известные, воспринимаемые зрительно, средства невербальной коммуникации 

на более высокий, профессиональный уровень. 

Так же одной из форм общения посредством знака является, графическое 

изображение, отчеканенное на монете. Это самый распространенный носитель 

графической информации, знак господства общества на определенной 

территории. Примером являются и  христианские сообщества, объединенные 

знаком креста и имеющие гербы и геральдические символы. Первые гербы 

появились в Средние века, предположительно в XII веке. Герб изначально 

служил опознавательным знаком, передавался по наследству и определял 

принадлежность к какому-либо роду или владельцу. На гербах изображались 

различные предметы в виде знаков и символов, отражающих историю семьи, 

рода или города. 

О. Г. Яцюк в книге «Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, 

упаковка, буклеты» тоже упоминает о происхождении логотипа: «Прообразом 

товарного знака были личные клейма средневековых ремесленников или 

мануфактур. Первые товарные знаки появились в середине ХIХ в. в связи с 

массовым развитием промышленного производства. В 1891 г. было заключено 

Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков, 

одним из его участников стала и Россия. К старейшим товарным знакам можно 

отнести: Maxwell House — с 1873 г., Kodak — с 1888 г., Mercedes — с 1890 г., 

Coca-Cola — с 1896 г.» [32;103].  

Многие компании используют в логотипе символы. По мнению Д. 

Краузе, «символы — это условные обозначения живых существ, мест, вещей, 

выражений и идей» [14;30].  

Добавление абстрактного знака или рисунка в логотип, имеет определенные 

преимущества. Эффектный символ способствует привлечению внимания 

целевой аудитории и улучшению имиджа компании. Такой логотип опознается 

быстрее, чем шрифтовой, потому что человек всегда мыслит символами, этот 

процесс является обычным состоянием для его мозга. 
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Фирменный стиль представляет собой элементы индивидуальности фирмы, 

которые представляются этой фирмой на рынке товаров и услуг. Он является 

средством формирования имиджа организации и носителем основной 

информации о деятельности организации. 
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1.2 Психофизиологические основы восприятия элементов фирменного стиля 

Новые стереотипы восприятия возникали с появлением новых форм 

предметного бытия и историческим развитием общества, техники. Понимание 

красоты изобразительных и музыкальных форм, создавалось в процессе 

художественной деятельности. Одним из главных значений в формировании 

фирменного стиля является восприятие. Дизайнер передает восприятие 

окружающей действительности, с помощью фирменного стиля, тем самым 

влияет на ощущения и осознание окружающих, при его оценке. 

Процесс ощущения действительности дизайнером и процесс воспроизведения 

этих ощущений в творчество изображения взаимосвязаны друг с другом и 

едины, так как творчество зависит от восприятия, а оно в свою очередь 

обусловлено изображением художественно воспринятого им образа. 

В ходе своей жизнедеятельности человек воспринимает окружающее, 

сталкиваясь с решением, прежде всего, чисто практических задач. Оценка 

предметов и людей, с которыми ему приходится сталкиваться, условий, в 

которых протекает его деятельность, создают восприятие и составляют 

необходимую основу для размышления.  

Перейти от неумышленного восприятия к целенаправленной деятельности 

наблюдения, которая включает анализ и синтез, осознание и истолкование 

воспринятого, человека побуждает интерес.  

В результате восприятие в форме наблюдения переходит в деятельность 

мышления, а после — в творческую деятельность (создание художественного 

образа и эстетическое осмысление мира). 

С.Л. Рубинштейн писал в своем труде «Основы общей психологии»: 

«Восприятие является чувственным отображением предмета или явления 

объективной действительности, воздействующей на наши органы чувств. 

Восприятие человека — не только чувственный образ, но и осознание 

выделяющегося из окружения противостоящего субъекту предмета… 

Возможность восприятия предполагает у субъекта способность не только 
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реагировать на чувственный раздражитель, но и осознавать соответственно 

отличительную черту восприятия» [21;226].  

Деятельность и жизнь человека неразрывно связано с восприятием, оно 

является одной из форм познания действительности. В процессе восприятия 

человеческие ощущения приобретают предметное значение. В итоге понятием 

определяется каждый предмет, который имеет определенные признаки и 

свойства. Именно это сопоставление образа с предметом, основанное на 

общественном и личном опыте, является основой познавательной деятельности. 

В ходе этой деятельности происходит исследование и распознавание предмета 

через образ. Восприятие определяет и интерпретирует значение любого 

предмета или явления. 

Осмысленное восприятие включает в себя мышление, осознание 

значения. Мышление основывается на переходе от частного к общему, в ходе 

которого восприятие предмета или явления приобретает обобщенный характер. 

Восприятие человека характерно тем, что при восприятии единичного он 

осознает его как частный случай общего. Уровень обобщенности зависит от 

уровня мышления. Вследствие этого восприятие, понимание действительности 

всегда зависит от интеллектуального развития человека. На восприятие 

человека также влияют его интересы, чувства, потребности, стремления, 

желания. Именно в восприятии отображается вся многообразная жизнь 

личности. 

Основная задача  дизайнера в творчестве заключается в том, чтобы 

донести до окружающих свои взгляды и понимание при помощи определенного 

образа. Не менее важен итог работы, ведь именно от него зависит восприятие 

идеи окружающими.  

В связи с профессиональной деятельностью дизайнера и его постоянным 

вниманием к цвету, форме, размеру, фактуре, текстуре и многим другим 

показателям объектов, хорошо развивается зрительная память.  Это 

способствует правильному сопоставлению объектов и применению их 
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признаков и свойств. Важную роль в работе играет знание правил и принципов, 

основанных на свойствах визуального восприятия.  

Влияние цвета на психическое состояние человека наблюдается с 

древнейших времен, часто истолковывается, как сигнал, знак, символ и в 

современном мире. 

Понимание цвета может быть индивидуальным, а может быть коллективным 

(общим для больших социальных групп и культурно-исторических регионов). 

Становление цветовой знаково-символической системы исторически связано с 

формированием и эволюцией культуры. Значение цвета развивалось в 

народном искусстве, в котором прослеживалась связь цвета с формой, 

мифологией, религией. У каждого народа создавались свои цветовые 

ассоциации, которые постепенно перешли в художественный язык. Даже 

основные цвета в разных культурах часто наделены разными смыслами, что 

создаст проблему истолкования цвета представителями других культур. 

Цвет и цветовые сочетания влияют на работоспособность, внимание, 

настроение человека, это подтверждено научными исследованиями. Каждый 

цвет имеет определенные свойства и психологическое воздействие, которые 

важно учитывать в дизайне. Цвет влияет на эмоции человека и может создавать 

различные ощущения, такие, как легкость или тяжесть, радость или грусть. 

«Восприятие размера и глубины пространства также зависит от цвета: одни 

краски "выступают вперед", другие "уходят назад". Красный, оранжевый, 

желтый цвета и их оттенки человек ощущает как теплые; синий и фиолетовый 

— как холодные. Зеленый цвет — нейтральный, у него есть холодные и теплые 

оттенки. Теплые цвета, как правило, вызывают бодрое настроение — их 

называют активными; холодные (пассивные), наоборот, успокаивают» [26;22]. 

Например, красный цвет вызывает сильные эмоции, тревожность, способствует 

проявлению активности. Он стимулирует мозг, улучшает настроение, повышает 

кровяное давление, возбуждающе воздействует на нервную систему. 

Оранжевый отражает волнение, энтузиазм, легкость, теплоту, 

доброжелательность. Стимулирует чувства, обостряет восприятие, 
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способствует решению сложных задач и проблем. Более приятный по 

ощущениям, нежели красный, создает чувство благополучия и счастья. 

Оказывает благоприятное воздействие на работоспособность. Олицетворяет 

призыв к действию: купить, продать и пр.  

Желтый вызывает ощущение радости, теплоты, он солнечный. Зрительно 

увеличивает объем и как бы приближает объект к наблюдателю. Стимулирует 

умственную деятельность, но при долгом воздействии на человека, может 

вызвать у него усталость. Ассоциируется с молодостью, оптимизмом. 

Зеленый символизирует спокойствие, здоровье, природу. Способствует снятию 

депрессии, выздоровлению. Является олицетворением роста и развития. Часто 

используется в дизайне экологических объектов и систем, ассоциируется с 

богатством.  

Голубой выражает легкость, спокойствие, чистоту. Он вызывает ощущение 

прохлады и близости к природе. Снимает уровень напряжения и тревожности. 

Синий ассоциируется с водой, небом, миром, со спокойствием и 

безмятежностью. Способствует повышению производительности труда и часто 

используется в дизайне офисов, таким образом создавая, чувство безопасности 

и доверия к бренду.  

Фиолетовый демонстрирует успех, мудрость, таинственность, креативность, 

богатое воображение. Иногда его ассоциируют с одиночеством. Часто 

применяется для дизайна продуктов в сфере красоты и омоложения. 

Коричневый цвет ассоциируется с надежностью, комфортом, устойчивостью, 

выносливостью. Обычно его соотносят с домашним очагом, уютом. 

Черный тон символизирует силу, элегантность, способность к предвидению. 

Также он ассоциируется с разрушением, подавлением, депрессией, пустотой, 

неизвестностью, смертью. 

Белый тон является символом единства, невинности, легкости, чистоты, 

равенства, справедливости и в то же время — изолированности, скуки, 

разочарования. 
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Серый тон символизирует безопасность, надежность, интеллект, скромность, 

завершенность, старость, печаль. Редко применяется в искусстве. 

По мнению Т.М. Писаренко: «Серый, черный и белый (тона) являются 

связующим звеном для цветов. Являются фоном для цветов и повышают 

интенсивность находящегося рядом цвета, а при добавлении повышают 

светлоту (светло-серый, белый) или насыщенность (темно-серый, черный) 

цвета» [20;24].   

Цвет воздействует на психику человека и может воздействовать на него 

на бессознательном уровне. В рекламе и дизайне его используют как средство 

для манипуляций сознанием, поэтому для человека важно владеть основами 

цветовой культуры, чтобы осознанно воспринимать окружающую 

информацию. В современном мире реклама непосредственно влияет на 

формирование и трансформацию традиционных этических и этнических 

ценностей. Реклама и дизайн являются средством визуальной коммуникации. 

Восприятие плоскостной формы предполагает отчетливое различение 

очертаний предмета и его границ. Очертание предмета — это форма, 

подразумевающая пространственные аспекты воспринимаемого объекта. Оно 

зависит от четкости изображения, получающегося на сетчатке глаза, то есть от 

остроты зрения. «Изображение объекта подразумевает собой сравнение, 

соотнесение объекта-модели и его зрительного образа. Образ не представляет 

собой точной механической копии воспринимаемого объекта» [8;93]. 

«В восприятии глубинной, трехмерной формы, то есть, формы реальных 

предметов объективной действительности, существенную роль играют 

глубинные ощущения. Этой ролью глубинных ощущений в восприятии формы 

трехмерного тела объясняется ряд закономерных наблюдающихся 

своеобразных зависимостей между формой предметов, отдаленностью, в 

которой они воспринимаются, и их видимой величиной» [30; 246]. 

 Например, объекты, расположенные близко, кажутся меньше и дальше, а 

объекты, находящиеся вдали, кажутся больше и ближе, чем в 

действительности. Чем ближе к зрителю расположены объемные формы, тем 
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глубже они воспринимаются, а при их отдалении воспринимаемая форма 

кажется более плоской. При восприятии на плоскости происходит обратный 

процесс и глубинных ощущений не возникает, их заменяет глубинное 

представление, неизменное на всех расстояниях. 

Важную роль в восприятии играет память, так как важно, насколько 

закрепится в памяти человека тот или иной образ, насколько долго он 

сохранится, и сможет ли он его в дальнейшем воспроизвести и узнать среди 

образов других предметов, что, естественно, надо учитывать при создании 

фирменного стиля. В практической деятельности проектировщика часто 

возникает необходимость включать в свою работу получаемые в процессе 

восприятия знания. Если человек воспринял новый предмет и узнал его 

свойства, то он старается сохранить эти знания и научиться их воспроизводить, 

чтобы иметь возможность применить их в нужный момент. Из-за единства 

восприятия и мышления воспроизведение непосредственно может включать не 

только полученные знания, но и размышления. Потому что при запоминании 

данных человек может отвлечься от происходящей ситуации, в которой они 

были закреплены, и представления, воспроизводимые образы памяти, 

переходят в абстрактное обобщенное мышление. «Память включает ряд 

процессов: прежде всего это запечатление (запоминание) и последующее 

узнавание или воспроизведение» [30; 257.]  

В ходе жизнедеятельности человек многое запоминает, иногда даже 

непроизвольно. Из непроизвольного процесса запоминание может стать 

сознательным, преднамеренным, и по мере накопления знаний и увеличения 

объема накопленного материала может перейти в организованное заучивание. 

В результате человек может свободно воспроизводить накопленную 

информацию. Процессы памяти отражают или 

воспроизводят прошлое, пережитое человеком. Восприятие действительности 

на основе памяти распространяется и на прошлое, и на настоящее. 

Таким образом, психологическое восприятие играет немаловажную роль в 

формировании имиджа компании. При разработке фирменного стиля компании 
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следует учитывать такие свойства воспринимаемых объектов, как цвет, форма, 

фактура, текстура, и то, как они будут влиять на потребителя. 
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1.3. Визуализация рекламного образа в рамках фирменного стиля  

Осуществление визуализации бренда, то есть разработка видимого образа 

бренда, графического, словесного и фонетического отображения. На 

сегодняшний день, без визуальных компонентов рекламу представить трудно. 

Изображение объектов существенно облегчает восприятие связанной с ними 

информации, усиливая влияние рекламы. Таким образом, визуализация бренда 

является неотъемлемой частью раскрутки бизнес-идеи. 

В своей книге Г.А. Васильев и В.А. Поляков пишут, «фирменный стиль 

охватывает все, что создает физическое единообразие: фирменный цвет, 

логотип, форма и одежда, внешний вид помещения, посуда, салфетки, значки и 

т.д. Больше всего успех рекламы зависит от визуальных характеристик. По 

значимости визуальные характеристики составляют 70%, устная речь — 20%, 

текст — 10%» [6;137]. Таким образом в рамках фирменного стиля происходит 

визуализация рекламного образа, которая во многом обеспечивает успех его 

узнавания и закрепления.  

Визуальность рекламного образа тесно связана с психофизиологическими 

особенностями воспринимающих. Чтобы изображения помогли вызвать 

нужные ассоциации и закрепить их, собственно визуальные элементы лучше 

всего отбирать с учетом личного зрительного опыта будущей аудитории.  

Одни из главных функций визуальности в рамках «символической упаковки» 

(широко понимаемого рекламного объявления): привлечение, концентрация и 

фиксация внимания на любой стороне товара или услуги (обстановка, упаковка, 

этикетка, функционал, преимущества, возможности). Создание определенного 

настроения, которое, закрепляясь, может влиять даже на жизненную позицию; 

знакомство с типом людей, пользующихся товаром, их образом жизни, 

представление обобщенного образа пользователя; создание образа марки, 

наделение ее субъективными ценностями, придание ей индивидуальности; 

создание образа фирмы. 

Кроме привлечения внимания визуальный образ выполняет следующие 

функции. Представляющие образы – как бы рассказывают содержимое 
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рекламы, показывают предмет рекламы, его пользователей, различные детали, 

связанные с предметом или пользователем. Организующие – служат для 

обеспечения гармоничной композиции рекламы, а также для акцентирования и 

связи частей текстовой информации. Интерпретирующие – помогают при 

разъяснении трудной информации. Наиболее часто для этого используются 

различные графики и диаграммы. Трансформирующие – обычно представляют 

из себя изображения с переносным значением. Декоративный 

характер визуальные элементы носят в тех случаях, когда они делают рекламу 

более привлекательной для восприятия. 

Или значимость цвета, использование которого в рекламе резко возросло в 

последние десятилетия. Цвет позволил производителям «включить» в 

потребительские свойства товаров целый ряд дополнительных качеств, 

которыми люди наделяют изделия в своем воображении, – живопись, 

одухотворенность, привлекательность, теплоту, свежесть и официальность. 

Предприятия торговли подтвердили гораздо большую эффективность цветных 

объявлений по сравнению с черно-белыми при продаже определенных товаров.  

Визуальный образ в рекламе в то же время не должен быть самоценным. 

Кроме того, следует иметь в виду, что рекламе важен не сам предмет 

сообщения, а то, как о нем сообщается.  

Создание долгосрочного покупательского предпочтения определенной 

торговой марки среди товаров конкурентов получило название брэндинга. 

Словесная часть марки (словесный товарный знак) получила название брэнд-

нэйм, рекламный образ – как правило, визуальный – определяется как брэнд-

имидж. Переход от торговой марки к собственно брэнду происходит благодаря 

возникновению у потребителя доверия к товарному знаку и его известности на 

рынке. И здесь также работает принцип визуализации. 

В фирменном стиле, одинаковая толщина букв влияет на узнаваемость. Интерес 

усиливается при помещении на товарный знак изображений животных, 

сакральную символику, сюжетов с заморскими странами, сцен с преодолением 

препятствий. На пути к бренду товарный знак должен «зарекомендовать себя» с 
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точки зрения вразумительности, экспрессивности, ассоциативности 

(запоминаемости), экономичности и технологичности. Ассоциативно емкий и 

лаконичный знак способен доходчиво доносить до потребителя воплощенный в 

нем определенный миф, воспринимая который, аудитория создает в своем 

сознании определенный имидж товара.  

При разработке идеи рекламных сообщений больше внимания уделяется 

не рациональной составляющей товара, а эмоциональному наполнению. 

Главное – четко проследить последовательность воздействия на визуализации 

на сознание потребителя.  

Выбор идеи, которая должна соответствовать концепции бренда, должна быть 

яркой, новой, уникальной, запоминающейся (а запоминанию способствуют 

эмоции, ассоциации, оригинальные образы и цветовые решения), читаться на 

нескольких смысловых уровнях, восприниматься разными слоями аудитории. 

Иногда визуальный ход одновременно является и непосредственным носителем 

идеи. В некоторых случаях хороший дизайн может многократно усилить 

эффект, производимый идеей. Иногда же роль дизайна – быть просто 

проводником идеи. 
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1.4 Навыки разработки фирменного стиля в структуре профессиональной 

компетенции дизайнера  

Одной из задач профессионального образования является не только 

формирование у студентов системы знаний и практических умений, 

необходимых для будущей профессии, а также воспитание 

высоконравственной, социально зрелой, творчески активной личности, что 

является неотъемлемой частью профессиональной компетентности дизайнеров. 

Дизайнер должен не только сообщить зрителям конкретную информацию, но и 

определенным образом преподнести ее. Поэтому дизайнер - это и 

проектировщик, умеющий выбирать средства, необходимые для успешного 

решения той или иной коммуникативной задачи, и маркетолог, который легко 

ориентируется в рынке информации и хорошо представляет, кто может быть ее 

потенциальным потребителем, и психолог, знающий законы зрительного 

восприятия. 

Он всегда должен стремиться к максимальной информативности 

изобразительного решения, к "визуальной красноречивости". Качество и 

действенность этого решения определяется многими критериями, с помощью 

которых выясняется, насколько хорошо соотносятся текст и изображение, 

оценивается точность и новизна информации, просчитывается, получаемая 

польза от экономической до нравственной. Таким образом, для 

практики графического дизайна характерно стремление преодолеть разрыв 

междунаучном - обоснованным подходом к решению, поставленной 

информационной задачи и интуитивным, эмоциональным творческим 

процессом. 

Разработка фирменного стиля в графическом дизайне способствует развитию 

профессиональных навыков в области содержания, структуры и принципов 

создания фирменного стиля. Профессиональные навыки для выполнения 

дизайн-проекта студенты получают в ходе изучения законов композиции, 

стиля, графических техник, компьютерных программ, приемов типографского 

искусства. Работа с формой и цветом, шрифтом, фотографией проходит в виде 
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выполнения творческих упражнений. Для получения таких навыков 

необходимо владеть умением создавать художественные образы, методами 

творческого процесса и практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства. При разработке проектов графического 

оформления дизайнерам важно понимать, что разработанный фирменный 

стиль, является важным инструментом маркетинговой стратегии фирмы. 

Создавая фирменный стиль дизайнеру необходимо включить сбор и анализ 

информации, определение проблемы и постановку цели, проектирование как 

создание общей дизайн-концепции, а после этого осуществляется разработка 

графического решения и гармоничной композиции. 

Процесс создания фирменного стиля связан с  необходимостью 

упорядочить поток информации, сделать ее максимально наглядной, 

доходчивой и удобной для восприятия. Дизайнер решает, каким образом 

должна быть выражена идея, отображает его языком наглядных образов, 

грамотно выбирает вид. Он способен наилучшим образом связать друг с другом 

текст и изобразительный материал, использовав при этом единую систему 

знаков, иллюстраций и декоративных украшений. 

Государственный стандарт предусматривает требование к образованности и 

ключевым и другим компетенциям будущих дизайнеров [1]. В соответствии с 

требованиями к ключевым компетенциям выпускник должен: 

иметь представление: о роли в обществе и границах дизайн-деятельности, 

которая постоянно изменяется в результате внедрения в производственную и 

социальную сферу новых компьютерных технологий, усиления воздействия 

средств массовой информации на индивидуальное и массовое сознание. 

Знать: приемы сбора и оформления предпроектного материала, фиксации 

существующего положения; последовательность и характер действий в 

процессе проектирования (поиск - анализ - решение); требования к 

оформлению проектного материала. 

Уметь: работать со справочной литературой, составлять опорные схемы, 

определять последовательность процесса проектирования, выполнять эскизные 
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материалы, воплощать готовую проектную идею в демонстрационных 

материалах, в соответствии с требованиями оформлять проектный материал (в 

том числе, с использованием современных программных продуктов). 

Иметь навыки: обследования объекта и анализа ситуации; самостоятельного 

составления задания на проектирование и программы работ; формирования 

творческой концепции и ее отображения в предварительных эскизах; 

композиционного решения общей экспозиции проекта; цвето-графического 

решения и изготовления макетов и моделей. 

Формирование профессиональной компетенции является многогранным 

процессом и покрывает весь период осуществления профессиональной 

деятельности. Где сказано, что профессиональная компетентность - это 

совокупность интегрированных фундаментальных знаний, обобщенных умений 

и способностей человека, его профессионально значимых и личностных 

качеств, высокий уровень технологичности, культуры и мастерства, творческий 

подход к организации деятельности, готовность к постоянному саморазвитию. 

Графический дизайн связывает искусство и технологии в едином творческом 

процессе. Как и любое другое направление дизайна, он ориентирован на 

передовые технологии и материалы, веяния моды и технические достижения. 

Произведения дизайна всегда созвучны своему времени. 

Но насколько бы передовыми не были технологии и насколько бы хорошо ими 

не владел графический дизайнер, они являются всего лишь инструментами в 

его руках. Знание технологий не является залогом успешной работы, так как 

деятельность дизайнера-графика опирается на образное, художественное 

мышление. 

Поэтому необходимо обладать знаниями, которые относятся к базовому 

художественному образованию и являются прочным фундаментом для 

успешной творческой деятельности, то есть основы композиции и законы 

построения перспективы, особенности зрительного восприятия,  колористика 

(теория цвета), базовые понятия типографики. А также уметь использовать эти 

знания в своей работе. 
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Как пишет В.В. Хамматова в своей книге «Педагогические технологии 

профессионального обучения дизайнеров», профессиональное мастерство 

дизайнера – первое условие в его реализации как специалиста, работающего с 

новейшими методиками проектирования и конструирования одежды, 

обладающего профессиональным мышлением, способного творчески решать 

профессиональные проблемы, проявляющего стремление к постоянному 

совершенствованию своей профессиональной деятельности [26]. 

При подготовке будущих специалистов к дизайнерской деятельности 

профессиональная компетентность и профессиональная готовность к 

практической работе формируются как взаимодополняющие свойства личности 

в едином творческом процессе. Однако о той или иной степени готовности к 

дизайнерской деятельности можно судить лишь тогда, когда личностью 

целенаправленно и поэтапно накоплены необходимые знания и умения.  

По мнению Л.С. Выготского, обучение идет впереди развития и ведет его за 

собой.  Следовательно, педагогически организованная деятельность человека 

является основой, средством и условием его психического развития, а развитие 

способностей зависит от содержания образования и качества обучения. 

Таким образом, компетентность студента является компонентом 

профессиональной компетентности и представляет собой цельное качество 

личности дизайнера, которое включает в себя профессиональные, личностные, 

коммуникативные свойства, определяющие степень овладения 

профессиональной деятельностью на основе профессиональных знаний, умений 

и навыков. Это позволяет будущему дизайнеру осуществлять 

профессиональную деятельность, способствует саморазвитию и 

самосовершенствованию личности в профессиональной дизайнерской 

деятельности. Разрабатывая фирменный стиль, на дизайнера ложиться задача 

воплотить устремления клиента в визуальный ряд. Решение подобных задач 

поможет формировать у дизайнеров проектное мышление. Глубокое изучение 

проблемы позволит выработать комплексный подход к созданию фирменного 

стиля помощью графического дизайна. Для формирования средствами 
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графического дизайна эффективного имиджа следует выявить цели, задачи, 

функции,  особенности компании. 

Для выполнения профессиональных задач дизайнеру требуются как талант, 

знания и хороший вкус, так и учитывать пожелания потребителя. Выбор 

средств и приемов дизайнерского решения должен быть, с одной стороны, 

творческим, с другой стороны, осознанным. 
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ГЛАВА 2 

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ АГЕНТСТВА ПО СОЗДАНИЮ 

ПРАЗДНИКОВ 

2.1 Структура фирменного стиля и основные требования к его созданию 

Каждой компании необходим свой фирменный стиль. Собственный 

корпоративный стиль является средством рекламы товаров и услуг, а также 

гарантией узнаваемости компании. Для этого ей необходимо создать 

оригинальный фирменный стиль, который поможет создать представление 

определенного корпоративного имиджа компании, позволяющего, определить 

принадлежность чего бы то ни было к конкретному бренду. Что позволит, с 

одной стороны, выделиться из конкурентов, с другой — сделает не только ваш 

товар, но и любую исходящую от вас информацию узнаваемой. 

Фирменный стиль — это совокупность визуальных элементов, позволяющих 

выделиться определенной компании и быть конкурентоспособными среди 

других фирм, представленных на рынке труда и услуг. Представляет собой 

набор цветовых, графических, словесных, типографических констант, 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров и услуг, всей 

исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. 

Ф.И. Шарков дает определение в широком смысле — «это использование 

единых принципов оформления, цветовых сочетаний и образов для всех форм 

рекламы (в печати, на радио, телевидении), деловых бумаг, технической и 

других видов документации, офиса, упаковки продукции, а также иногда и 

одежды сотрудников» [30; 56].  

Основные элементы, которые могут применяться в оформлении фирменного 

стиля, это 

· торговый знак; 

· логотип; 

· фирменный лозунг (слоган); 

· персонаж, корпоративный герой; 

· сочетания шрифтов; 
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· цветовая гамма; 

· графические элементы; 

· носители фирменного стиля. 

Составляющие элементы фирменного стиля помогают клиентам находить товар 

и реагировать на предложения определенной фирмы и формируют у них 

определенное мнение о товарах или услугах организации, способствуют 

повышению корпоративного духа. Фирменный стиль должен подтверждать и 

гарантировать благонадежность фирмы и соблюдение всех норм и правил. 

С помощью составляющих фирменного стиля — графических модулей — 

можно создавать фирменный стиль практически для любых носителей, которые 

имеют отношение к организации. 

Основными носителями фирменного стиля могут быть: 

· информационная документация (бланк письма, конверт, визитная карточка); 

· сувенирная продукция (авторучки, кружки, брелоки, часы, календари, зонты и 

пр.); 

· средства идентификации, ориентации (указатели, вывески, таблички на 

дверях, одежда сотрудников); 

· рекламная продукция (стенды, наружная реклама, реклама на транспорте и 

пр.). 

А.М. Годин в своём учебном пособии «Брендинг» пишет, фирменный стиль 

приносит его владельцу многочисленные преимущества, основными из 

которых являются: 

· помощь потребителям при ориентации в огромном современном массиве 

информации, которая необходима для быстрого и безошибочного нахождения 

товара (услуги) предприятия, который уже завоевал их предпочтение; 

· повышение эффективности рекламы; 

· снижение издержек на формирование коммуникаций за счет повышения 

эффективности рекламы; 
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· гармонизация и создание необходимого единства не только рекламы, но и 

других средств маркетинговых коммуникаций предприятия (выпуск каталогов 

(буклетов), проведение конференций); 

· положительное воздействие на эстетический уровень предприятия; 

· содействие повышению корпоративного духа, выработке чувства 

причастности к общему делу [8]. 

2.1.1 Особенности и требования к разработке товарного знака и логотипа 

Разработка и создание фирменного стиля может начинаться одновременно с 

созданием компании, поэтому важно использовать этот же стиль и в 

оформлении офиса, оборудования, одежды сотрудников.  

О. Г. Яцюк писала, что успех работы фирмы зависит от того, насколько 

запоминающимся является ее образ в глазах партнеров, клиентов, потребителей 

и просто широких слоев населения. Этим обусловлен стремительный рост 

заказов на разработку фирменного стиля, в первую очередь — создание 

торговых марок, торговых знаков и логотипов. 

«Графический товарный знак — символьное условное обозначение, 

принадлежащее данной организации (при условии его регистрации), 

выполненное в определенной графической манере, необычным, 

запоминающимся шрифтом» [32; 63].  

«Торговой маркой считается любое слово, словосочетание, символ или 

устройство, а также любое их сочетание, принятое и используемое 

производителями или коммерческой организацией для отличительной 

маркировки своей товарной продукции, выделяющей ее из ряда товаров, 

производимых и реализуемых другими фирмами» [32; 103].  

Товарный знак является зарегистрированным оригинально оформленным 

обозначением (художественным изображением), необходимым для 

распознавания товаров или услуг предприятия, а также для их рекламы. 

Товарный знак — визуальный образ торговой марки, идентифицирующий товар 

или фирму в сознании покупателя. Он дает возможность отличать товары и 
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услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических и физических лиц. 

Основными составляющими фирменного стиля являются товарный знак и 

логотип. Логотип (с греч. logos — понятие, слово, tupos — отпечаток) — это 

характерно оформленное наименование продукта или его изготовителя. Во 

времена ручного типографского набора логотипом называли литеры с наиболее 

употребительными словами и слогами. В качестве логотипов использовали 

шрифтовые элементы: слова с определенным начертанием. Логотип (наряду с 

торговым знаком) облегчает покупателю идентификацию товара. Для 

формирования стиля используют и другие элементы внешней атрибутики: цвет, 

фирменный шрифт, символика фирмы. Знак является наиболее лаконичным и 

запоминающимся графическим символом, формирующим образ и визуальную 

ассоциацию. Он помещается на фирменных документах, упаковке, фирменных 

сувенирах, рекламной продукции, фирменном транспорте и одежде, на web-

странице. 

Логотип должен быть, запоминающимся, эстетически привлекательным, 

современным, простым в восприятии и воспроизведении. Он должен вызывать 

в воображении потребителя образ рекламируемого продукта. Не стоит 

применять сложные графические элементы, чтобы при масштабировании его 

было легко уменьшить без потери качества. Он должен сочетаться с другими 

графическими элементами фирменного стиля, но также представлять собой 

единый цельный образ при использовании его одного. 

Существует несколько видов логотипов. По версии всероссийского научного и 

общественно-просветительского журнала «Инициативы XXI века» это 

1. словесные: 

· слово: простое слово или словосочетание (имя, псевдоним); виртуальное имя; 

с географической привязкой, наименование места происхождения товара; вид 

деятельности; 

· сборное слово, неологизм; 

· аббревиатура; 



33 
 

· без смысла; 

· антропонимический; 

· акроним; 

2. знаковые: 

· иконические — структура знака похожа на обозначаемый предмет  

· индексные — часть предмета или его изображение выступают в качестве 

знака предмета в целом (упаковка, телефонная трубка, подшипник, колос); 

· символические — ничего или почти ничего не имеющие общего с 

обозначаемым предметом, в том числе визуализация объекта. 

Логотип должен иметь определенное цветовое решение. Цветовая гамма 

способствует идентификации организации, поэтому часто используется в 

качестве стилеобразующего элемента в создании фирменного стиля и помогает 

создать запоминающийся образ. 

Визуальный образ представляет собой «совокупность специально 

разработанного уникального графического изображения или наименования 

компании в оригинальном начертании, которое указывается на различных 

рекламных средствах — визитных карточках, фирменных бланках, упаковках, 

плакатах, интернет-сайтах, рекламных щитах, баннерах, вывесках, штендерах, 

сувенирах…» [24; 11].  

2.1.2 Подбор категорий шрифтов и способы их применения 

Шрифты – неотъемлемые элементы формирования фирменного стиля любой 

компании. От их сочетания и уместности зависит возможность привлечения 

внимания, актуальность зрительного восприятия логотипа и его способности 

быть запоминающимся. Подбор шрифтовых решений подразумевает 

использование их во всей рекламной и корпоративной продукции. Шрифт 

определяет и подчеркивает подлинность изделия. 

«Шрифт (нем. schrift — письмо) — совокупность букв, цифр и знаков, 

служащая техническим средством воспроизведения речи» [19;171].  

В настоящее время существует множество шрифтов, каждый из которых имеет 

свое уникальное начертание и стиль. В своем учебнике «Основы творческо-
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конструкторской деятельности: предметная среда и дизайн» В.М. Заенчик 

выделяет основные группы шрифтов: 

· шрифты с засечками или антиква (serif); 

· шрифты без засечек или гротески (sans serif); 

· брусковые (square serif); 

· рукописные (script); 

· декоративные или акцидентные (ornamental). 

Шрифты с засечками облегчают процесс чтения текста, поэтому чаще всего 

употребляются для печатной продукции (книг, журналов). В этих шрифтах 

постоянно меняется форма их засечек. Например, в старых антиквенных 

шрифтах рукописного начертания засечки изогнуты, имеют плавное утолщение 

при переходах к основным штрихам, ось овалов круглых букв слегка наклонена 

влево, а позже засечки стали более прямые и ось овалов вертикальная. В 

современных антиквах, в основном, засечки прямые, основные и 

соединительные штрихи различны по толщине. 

Брусковые шрифты имеют прямоугольные и квадратные засечки с одинаковой 

толщиной основных и соединительных штрихов, соединятся штрихами под 

прямым углом. 

Также часто употребляют шрифты без засечек (гротески или рубленые), у 

которых толщина основных и соединительных штрихов практически 

одинакова. 

Очень разнообразны шрифты, имитирующие рукописную технику. Они 

используются для придания документам неформального характера (в 

приглашениях, поздравительных письмах, рекламных листовках). 

Декоративные шрифты используются в рекламе. К тому же, могут часто 

использоваться для заглавия на обложках книг, журналов, но для основного 

текста в печатной продукции используют антиквенный либо гротескный 

шрифт. 

В каждой группе существуют семейства шрифтов — гарнитуры. Шрифты в 

семействах имеют одну графическую основу и носят общие названия («Arial», 
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«Times New Roman», «Comic Sans», «Verdana», «Roboto»). В одной гарнитуре 

пропорции элементов (виды начертания, насыщенность, наклон) могут 

меняться. Большое количество вариантов начертания позволяет добиться 

выразительности, создать контраст или акцент при составлении документа без 

изменения гарнитуры. При создании фирменного стиля желательно 

использовать не больше 2-3 гарнитур для наиболее гармоничного сочетания. 

Выбранные шрифтовые сочетания используют для всех элементов, документов 

и носителей фирменного стиля. 

При оформлении текста следует учитывать не только гарнитуру шрифта, но и 

ширину колонок между текстом, отступы между абзацами, между текстовыми 

блоками и иллюстрациями, межстрочные интервалы. При оформлении важна 

работа над композицией и ее основными характеристиками (ритм, форма, 

глубина, членение и взаимодействие элементов). 

Таким образом, единого образа можно достичь только в сочетании нескольких 

элементов фирменной графики: логотипа, цвета, шрифта. 
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2.2 Характеристика аналогов фирменного стиля в области организации 

праздников 

Дизайн фирменного стиля является неотъемлемой частью любой компании, 

магазина, образовательного учреждения, фирмы, задача которых заключается в 

информатизации, привлечении клиентов, рекламе.  

Например, можно обратить внимание на несколько агентств по организации 

праздников города Барнаула. Одним из таких агентств  является студия 

праздника «Десятое королевство». Для создания индивидуального образа и 

привлечения клиентов они используют свой индивидуальный фирменный 

стиль. Фиолетовый  и желтый — основные цвета, которые применяются на 

носителях, логотипе, сайте, в интерьере помещения. Все цвета яркие, 

привлекающие внимание своей неординарностью. В логотип представлен в 

виде шрифтового элемента с добавлением дополнительного элемента в виде 

короны.  Дизайн компании выделяется гармоничным сочетанием различных 

шрифтовых, графических, словесных элементов. (Прилож. 1, рис. 1) 

 Ещё одним агентством  является мастерская праздников «Fantik group», 

занимающаяся организацией и проведением праздничных мероприятий. В 

логотипе данной студии применяется несколько цветов. Для того, чтобы 

подчеркнуть творческую направленность в работе, в дизайне логотипа 

применили такие цвета, как желтый, розовый, оранжевый, зеленый, голубой. 

Четкий «устойчивый» шрифт, с графическим изображением цветных кругов 

разного размера направленных  вверх, что, вероятно, означает движение и 

стремление вперёд. (Прилож. 1, рис. 2) 

 Примером является успешно развивающееся агентство по организации 

праздников —   «Искры», которое находится в России в г. Москва. Для 

агентства представлен  штифтовой логотип  без отдельного знака и представлен 

в двух цветах — фиолетовом и желтом. К логотипу, добавлены 

дополнительные элементы в виде искр, которые стали частью фирменного 

стиля. (Прилож. 1, рис. 3) 
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 Стоит отметить ещё одну студию по организации праздников — 

«Фикус», которая находится в г. Симферополь.  Шрифтовой логотип компании 

выполнен в белом цвете. Логотип прост и лаконичен, без излишеств. Вокруг 

заглавной буквы «Ф» изображен дополнительный графический элемент в виде 

лепестков.  Для текста используются две хорошо читаемые шрифтовые 

гарнитуры, одна из которых для логотипа и заголовков, а другая для основного 

текста. (Прилож. 1, рис. 4) 

Агенстство событий «Авентура» тоже специализируется на организации и 

проведения различных мероприятий. Её филиалы находятся в нескольких 

городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Сочи). Компания 

использует буквенный логотип синего цвета с дополнительным элементом в 

виде стилизованной звезды красно-оранжевого оттенка.  Логотип 

ассоциируются с чем-то динамичным, символизирует непосредственность и 

праздничное настроение. Везде используются шрифты без засечек. (Прилож. 1, 

рис. 5) 

 В Барнауле существует ещё одна компания —  «Успех плюс», ведущая 

свою деятельность в этой же области. Логотип выполнен с помощью 

графического знака (голубого круга) и непосредственно самого названия 

организации, выполнено рукописным шрифтом белого цвета. Графический знак 

сразу акцентирует на себе внимание зрителя, так как голубой цвет считается 

цветом креативности и в то же время создают атмосферу доверия. Форма круга 

использованная в логотипе ассоциируется с бесконечностью и целостностью. 

Выражает завершенность и гармонию. (Прилож. 1, рис. 6) 

Преимущественно,  для реализации всех вышеперечисленных фирменных 

стилей компании использовали такие графические программы, как: Coral Draw, 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.    
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2.3 Концептуальное обоснование разработки фирменного стиля агентства по 

созданию праздников 

2.3.1 Описание объекта дизайна 

 ООО «Серпантин» — агентство по организации праздничных событий, 

которое находиться в Алтайском крае в городе Барнауле. Основной 

деятельностью агентства является организация и проведение семейных 

торжеств, корпоративных мероприятий, как внутренних - календарные и 

профессиональные праздники. 

Компания предоставляет такие услуги, как:  

• оформление праздников (воздушными шарами, бумажный декор); 

• праздничную сервировку стола; 

• изготовление декораций; 

• презентации новых товаров и услуг 

Компания появилась не так давно, в 2016 году, и поэтому нуждается в 

разработке фирменного стиля, в создании индивидуального образа. Важно, 

чтобы фирменный стиль положительно воспринимался на рынке товаров и 

услуг, формировал доверие и узнаваемость компании среди потребителей. В 

связи с тем, что в настоящее время в городе Барнауле насчитывается десятки 

компаний по организации праздников, важно, чтобы компания была 

конкурентоспособной и могла выделиться среди этих организаций с помощью 

своего неповторимого образа. 

 Для компании необходимо разработать общую концепцию фирменного 

стиля, с возможностью его дальнейшего использования, развития и 

совершенствования. Для создания единого визуального и смыслового образа 

необходимы общие по стилю графические элементы, шрифтовые решения, 

цветовые сочетания. Важно, чтобы реализованный фирменный стиль 

закрепился в сознании окружающих людей как яркий, привлекающий внимание 

образ, отражающий суть творческой деятельности компании.  
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2.3.2 Возможности и выбор соответствующих графических программ при 

разработке 

При проектировании данного фирменного стиля для агентства по организации 

праздников использовался графический редактор Adobe Illustrator — 

программа, предназначенная для работы с векторным типом компьютерной 

графики и Adobe Photoshop — для работы с растровой графикой. 

«Компьютерная графика — область информатики, изучающая методы и 

средства создания и обработки изображений с помощью программно-

аппаратных средств» [10; 8].  

Абашин В.Г. и Пилипенко А.В. в учебном пособии «Основы растровой 

графики» пишут, что в зависимости от способа представления компьютерная 

графика делится на растровую, векторную, фрактальную и трехмерную. 

1. Растровая графика — образуется набором точек — пикселов, которые 

характеризуются разрешением и глубиной цвета.  

2. Векторная графика — образуется набором линий, которые представляют 

собой математический объект. Основным преимуществом является 

возможность масштабировать, видоизменять изображение  без потери качества, 

а также его небольшой вес, в отличие от файла растровой графики. Часто 

используется в разработке фирменного стиля, в наружной рекламе, на веб-

сайтах. 

3. Фрактальная графика — ее базовым элементом является математическая 

формула. Все изображение представляет собой набор уравнений, описывающий 

те или иные фигуры, поверхности, тела. Например, могут использоваться для 

изображения реалистичных ландшафтов. 

4. Трехмерная графика — с ее помощью создается построение объемных 

моделей объектов в виртуальном пространстве. 

Также следует учитывать, что в работе с графическими изображениями обычно 

используется три различных цветовых спектра: 
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1. спектр RGB (красный, зеленый, синий). Любой цвет представляет собой 

сочетание этих трех цветов. При отображении белый цвет используется в 

максимальном значении, а черный — в минимальном; 

2. спектр CMYK (голубой, пурпурный, желтый, черный). Цвета получаются 

путем вычитания основных цветов из белого; 

3. спектр цветокалибратора Pantone (передает цвет одним видом 

типографской краски). 

 Если логотип или изображение предназначены для сети Internet, то цвет 

лучше передать с помощью спектра RGB, так как это единственная цветовая 

модель, которая отображается на мониторах без искажения. Если документ 

предназначен для типографской печати, то обычно используется спектр CMYK. 

 «Некоторые цвета RGB  несовместимы с цветами CMYK, и наоборот. 

Обычно цвета RGB зависят от света, а цвета CMYK от печати и того, насколько 

бумага поглощает цвет» [30; 84].  

 Таким образом, один и тот же цвет может иметь различные оттенки, в 

зависимости от того, будет ли он выводится на экран или использоваться в 

печати. Это следует учитывать в работе с графическим редактором при  выборе 

соответствующего спектра при создании графических изображений.  

 Для сохранения изображений существуют определенные графические 

форматы, основанные на передаче цвета каждого отдельного пиксела, из 

которого состоит изображение. Для этого используются такие форматы, как 

BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF.  Для сохранения векторной графики 

применяются форматы PDF, EPS, AI, CDR. Для печати в хорошем качестве 

преимущественно используются форматы TIFF, PDF, EPS, CDR. 

 Преимуществом графических программ является то, что в их основе 

лежат общеизвестные для каждого художника и дизайнера понятия: холст, 

кисть, карандаш, перо, заливка, стирание, размытие, осветление, что помогает 

быстро сориентироваться и значительно облегчить работу. 
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 В практической работе использована векторная и растровая графика, и 

такие цветовые спектры, как RGB и CMYK, так как элементы фирменного 

стиля будут применяться как для печати, так и в сети Intenet на веб-сайте. 

 Преимущество использованных в разработке графических редакторов в 

том, что они дают возможность выбора любого шрифта, что позволяет 

экспериментировать  с кеглем, интерлиньяжем, шириной колонок и 

размещением иллюстраций для получения для воплощения дизайнерского 

замысла. Эти программы дают возможность представить логотип в хорошо 

проработанном виде, готовом для практического использования. Таким 

образом, графические редакторы значительно облегчают и ускоряют процесс 

работы. 

2.3.3 Описание процесса создания логотипа и графических изображений 

Логотип, как главная основа фирменного стиля, всегда напоминает 

потребителю о том, что он существует, и что этот продукт – именно то, что 

ему надо.  

Для компании важным моментом является создание логотипа и графической 

концепции. Ж. Патернотт дает определения логотипа и графической 

концепции.  

«Логотип — это ключевой и объединяющий элемент визуального имиджа 

компании, который фигурирует на рекламоносителях, отличающихся друг от 

друга по форме и структуре, что объясняет необходимость создания нескольких 

вариантов логотипа» [19; 108].  

 «Графическая концепция — это набор графических элементов, 

символизирующих компанию, товар или услугу, позволяющий выделить ее из 

семейства конкурентов и поддерживающий охраноспособность торговой 

марки» [19; 105]. Логотип и графическая концепция являются связующим 

материалом, отображающим целостность передачи и восприятия специфики и 

имиджа организации. 

Компания не имеющая своего графического образа, а в качестве логотипа 

использующая название, выполненное обычным шрифтом, будет 
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восприниматься как плохо организованная, недостаточно структурированная,  

ее деятельность не вызовет доверия и не приобретёт  популярность на рынке 

товаров и услуг. Чтобы избежать этого, нужно сразу уделить внимание 

созданию фирменного стиля. 

Разработка логотипа включает выбор образа, цвета и шрифта. (Прилож. 2, рис. 

1, рис. 2) В логотипе использованы 2 цвета - амарантовый и пурпурно-красный  

оттенок. Даже если слово забудется, то в памяти останется яркий цвет букв и 

образ серпантина. Поэтому добавление графического изображения в буквенный 

логотип является наиболее эффективным способом сделать его более 

запоминающимся. Линии серпантина плавные, закругленные и слегка 

изогнутые. Логотип эстетически привлекателен, функционален, притягивает 

внимание целевой аудитории.  

 Эти цвета яркие, приятные в восприятии. Например, каждый цвет 

вызывает определенные ассоциации: Пурпурно - красный оттенок 

символизируют достоинство, силу, любовь, феерию (праздник); Амарантовый 

цвет благороден, он обладает романтической привлекательностью, выражает 

чувствительность и роскошь. ( Прилож. 2, рис. 3)  

основные оттенки логотипа: 

- амарантовый  

CMYK 2/ 95/ 63/ 0  

RGB 233/ 48/ 81 

HEX #E930501 

- пурпурно-красный   

CMYK 20/ 98/ 67/ 8  

RGB 186/ 37/ 72 

HEX #BA2548 

Кроме того, цвета оказывают определенное влияние на физиологию человека. 

Физиологическое значение основных цветов заключатся в следующих 

значениях. 
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Логотип представляет собой название компании, где заглавная буква логотипа 

«С» стилизована под вид формы серпантина, чтобы показать связь компании с 

праздничной деятельностью. Именно отражение деятельности компании в 

логотипе будет способствовать его узнаванию и запоминанию. Логотип 

эстетически привлекателен, функционален, притягивает внимание целевой 

аудитории. 

Важным моментом является легальное приобретение шрифтов. Существует 

множество платных и бесплатных шрифтов. Для оформления логотипа 

компании были выбраны бесплатные шрифтовые гарнитуры, представленные в 

безвозмездное пользование на сайте Google и WebFont. Для логотипа 

применяется шрифт «Drina».  При выборе шрифта учитывались определенные 

условия: читаемость, уместность, гармоничность и смысловой акцент. 

Наглядная структура примененных шрифтов отражает внутреннюю структуру 

текстов, обеспечивает удобство восприятия различных по назначению и 

значению компонентов, способствует быстрому выявлению зрителем наиболее 

важной информации, подводя его, таким образом, к прочтению и усвоению 

всего материала.  

2.3.4 Разработка печатной корпоративной документации и фирменных 

носителей 

Следующий этап после создания логотипа и сопутствующих графических 

изображений — расположение их на информационной документации и 

носителях фирменного стиля. 

Информационная документация оформлена так, что ключевые моменты 

сразу бросаются в глаза, деловой стиль оформления текста содействует легкому 

восприятию и чтению. «Беглое чтение зависит от ширины полосы набора и 

интерлиньяжа, от количества колонок и табуляций, от выносок и колонтитулов, 

от яркости текста и качества бумаги, от свободного пространства на странице 

— т.е. от композиционного построения» [12; 169]. Корпоративная 

документация содержит коротко изложенные факты об организации: логотип, 

название фирмы, адрес, телефон, электронную почту. 
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На основе изученных аналогов было выявлено, что логотип обычно 

располагается в левом верхнем углу, в связи с этим он был также размещен на 

документационном бланке и визитках  в левом верхнем углу. Также были 

разработаны: фирменный конверт, упаковка для диска.  

В качестве носителей фирменного стиля были выбраны: кружка, блокнот, 

пакеты, а также одежда для сотрудников.  

Для таких носителей, как кружка, блокнот, пакеты было выбрано 

лаконичное сочетание логотипа и корпоративных цветов. ( Прилож. 2, рис. 4, 

рис. 5, рис. 6, рис. 7) 

Таким образом, корпоративная документация и носители, оформленные в 

едином стиле, образуют единый целостный «механизм» компании, который 

помогает привести в действие ее деятельность и повысить работоспособность и 

корпоративный дух сотрудников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фирменный стиль - это один из наиболее современных и актуальных видов 

рекламы. Он играет важнейшую роль в формировании имиджа компании, 

помогает создать индивидуальный, гармоничный в эстетическом плане образ. 

Сегодня разработка и использование собственного фирменного стиля 

становится все более популярным атрибутом стратегии развития 

возрастающего числа компаний. Грамотно разработанный фирменный стиль 

привлекает потребителей, предоставляя фирме возможность получения 

прибыли и появления постоянных клиентов, на которых основано долгосрочное 

благополучие компании.  

Основные функции фирменного стиля - функции доверия, идентификации и 

эффективности рекламы. Задача фирменного стиля – закрепить в сознании 

покупателей положительные эмоции, связанные с оценкой качества продукции, 

ее безупречности, высокого уровня обслуживания и обеспечить продукцию 

предприятия и само предприятие особой узнаваемостью. 

Имя фирмы - уже носитель определенного стиля. Хорошо созданный логотип 

должен быть долговечным, но в то же время и не отставать от быстро 

меняющейся моды. Любое графическое изображение должно  однозначно 

интерпретироваться. Единый стиль должен четко прослеживаться во всей 

продукции компании, будь то бланки, визитки, конверты, документация, 

фирменная одежда, сувенирная продукция и т.д. 

Таким образом, в  рамках данной выпускной квалификационной работы был 

проведен историко–теоретический анализ возникновения и развития дизайна и 

фирменного стиля. Рассмотрены точки зрения различных теоретиков в области 

искусства дизайна, который основательно внедрился в культуру как новая 

сфера деятельности в начале XX века. Он развивался в соответствие с 

традиционной художественной культурой, и только позже, в связи с научно-

техническим прогрессом,  он приобретает несколько иную роль и отвечает за 

всю предметно-пространственную среду. Дизайн отвечает за такие процессы, 

как стилеобразование и формообразование.  
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Фирменный стиль, как одно из направлений дизайна, служит для 

идентификации изделий и услуг, а также самой компании. История 

возникновения фирменного стиля уходит в прошлое, когда появилась 

необходимость в передаче информации и воздействии на человека с помощью 

образных средств. 

Были изучены закономерности в формировании фирменного стиля агентства по 

организации праздников, определены основные понятия в этом направлении. 

Были выявлены условия, которые способствуют успешному и благоприятному 

развитию имиджа компании и которые помогают выделиться среди подобных 

организаций на рынке товаров и услуг. Кроме того, было исследовано 

воздействие фирменного стиля на восприятие окружающих людей. Именно на 

основе особенностей осознанного и неосознанного восприятия людьми 

окружающего мира, формируются определенные способы воздействия на 

целевую аудиторию, с помощью правильно разработанного фирменного стиля 

у окружающих будет закрепляться в сознании и подсознании положительный 

образ компании. Также была определена роль влияния психологических 

факторов на восприятие человека, изучены свойства воздействия цвета, 

цветовых сочетаний и форм при восприятии объектов дизайна. 

Учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, был создан фирменный 

стиль агентства по организации праздников. В ходе разработки были 

использованы современные программы для создания графических объектов.  

Для проектирования применялись такие графические редакторы, как Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, которые позволили намного быстрее и 

качественнее реализовать проектную работу. Для оформления фирменного 

стиля компании применялись такие элементы, как: логотип, сочетание 

шрифтовых гарнитур, цветовые сочетания, стилеобразующие графические 

элементы. Были изучены и проанализированы аналоги в сфере организации 

праздников. Создана корпоративная документация и носители фирменного 

стиля. 
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В результате разработанный фирменный стиль для компании ООО 

«Серпантин» был внедрен, используется в настоящем времени и будет 

развиваться и совершенствоваться. 

Таким образом, дизайнер решает множество творческих задач, актуализирует 

достижения культуры прошлого, настоящего и будущего. В ходе восприятия, 

переработки принципов искусства и изучения новых технологий, творческая 

личность реализует новые идеи и этим способствует движению общества 

вперед. Решение творческих проблем, формирование новых задач и поиск 

ответов в настоящее время возможны только через обращение к понятиям 

художественности, выразительности, образности смысла творчества. 
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Приложение 1  

Аналоги фирменного стиля в области агентств по организации праздников 

 

Рисунок 1. Логотип компании «Десятое королевство» 

Источник: Студия праздника [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://kingdom10.ru/ 

 

 

Рисунок 2. Логотип компании «Fantik group» 

Источник: Мастерская праздников «Fantik group» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://fantik22.ru/ 
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Рисунок 3. Логотип компании «Искры» 

Источник: Агентство праздников «Искры» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.thesparks.ru/ 

 

 

Рисунок 4. Логотип компании «Фикус» 

Источник: Компания «Фикус» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://ficuss.com/ 
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Рисунок 5. Логотип компании «Авентура» 

Источник: Компания «Авентура» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://av55.ru/ 

 

 

 

Рисунок 6. Логотип компании «Успех +» 

Источник: Компания «Успех +» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.yspeh-plus.ru/ 
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Приложение 2 

Варианты разработки логотипа 

 
Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

Логотип праздничного агентства «Серпантин»

Рисунок 3. 
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Элементы фирменного стиля агентства по созданию праздников «Серпантин» 

 

  
Рисунок 4. 

 

 
Рисунок 5. 
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Рисунок 6. 

 

 
Рисунок 7. 
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