
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 ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ЗООПАРК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»» 

(Выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

Выполнила: студентка  

4 курса, группы 1334 

Иванова Анастасия Дмитриевна 

__________________________ 

Научный руководитель: 

доктор искусствоведения, 

доцент 

Усанова Алла Леонидовна 

__________________________  

 

 

 

 ВКР защищена: 

 «___» _____________ 2017 г. 

 Оценка ___________________ 

 

Допустить к защите:  

Заведующая кафедрой, Председатель ГАК:  

доктор искусствоведения, доктор искусствоведения, 

профессор доцент 

Степанская Тамара Михайловна Прохоров Сергей Анатольевич 

__________________________ «___» _____________ 2017 г.  

«___» _______________ 2017 г. __________________________ 

 

 

 

Барнаул–2017



2 

 

Оглавление 

Введение ......................................................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретические основы разработки полиграфической продукции для ООО 

«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»» .................................................................................. 9 

1.1. Графический дизайн как способ визуальной коммуникации ............................................ 9 

1.2. Фирменный стиль как элемент графического дизайна ..................................................... 15 

1.3. Теоретические основы разработки интерактивного путеводителя по зоопарку ............ 23 

Глава 2. Разработка полиграфической продукции для ООО «Барнаульский зоопарк 

«Лесная сказка»» ......................................................................................................................... 30 

2.1. Анализ логотипов зоопарков мира ..................................................................................... 30 

2.2. Общая характеристика ООО «Барнаульский Зоопарк «Лесная сказка»»: анализ 

существующих элементов оформления зоопарка .................................................................... 36 

2.3. Разработка элементов полиграфической продукции для ООО «Барнаульский зоопарк 

«Лесная сказка»» ......................................................................................................................... 41 

2.3.1. Разработка элементов фирменного стиля ........................................................... 41 

2.3.2. Разработка интерактивного путеводителя по зоопарку ..................................... 51 

Заключение ................................................................................................................................... 58 

Источники .................................................................................................................................... 61 

Путеводители ............................................................................................................................... 61 

Электронные ресурсы ................................................................................................................. 62 

Список литературы ...................................................................................................................... 65 

Терминологический словарь ...................................................................................................... 71 

Приложения ................................................................................................................................. 74 

Приложение 1............................................................................................................................... 75 

Приложение 2............................................................................................................................... 76 

Приложение 3............................................................................................................................... 77 

Приложение 4............................................................................................................................... 83 

Приложение 5............................................................................................................................... 84 

Приложение 6............................................................................................................................... 86 

Приложение 7............................................................................................................................... 87 

Приложение 8............................................................................................................................... 88 

Приложение 9............................................................................................................................... 89 

Приложение 10............................................................................................................................. 90 

Приложение 11............................................................................................................................. 91 

Приложение 12............................................................................................................................. 92 

Приложение 13............................................................................................................................. 93 

Приложение 14............................................................................................................................. 94 

Приложение 15............................................................................................................................. 95 

Приложение 16............................................................................................................................. 96 

Приложение 17............................................................................................................................. 97 



3 

 

 

Введение 

В настоящее время полиграфическая продукция является 

неотъемлемым атрибутом деятельности компании или организации, 

связанной с предоставлением товаров и услуг. Она выполняет самые 

разнообразные функции, начиная с информационной и рекламной, 

заканчивая коммуникативной и даже эстетической. Печатная продукция той 

или иной фирмы (организации) может нести много информации о ней (сфера 

деятельности, научная или научно-популярная информация, PR, и др.). 

Чтобы потребитель мог идентифицировать фирму среди множества других, 

занимающихся подобной деятельностью, разрабатывается фирменный стиль 

компании, который представляет собой единый набор визуальных образов, 

цветовых решений и шрифтового оформления для всех видов 

полиграфической продукции и виртуальной рекламы. Поэтому фирмам так 

важно иметь хороших дизайнеров, способных разработать качественный 

фирменный стиль. Чем солиднее компания, тем больше внимания уделяется 

этой области. Узнаваемый фирменный стиль организации способен создавать 

ей хороший бренд и увеличивать количество потребителей. 

Однако создание фирменного стиля важно не только для торговых 

компаний. Не меньшее значение он имеет и для культурно-просветительских 

организаций, например музеев, парков отдыха и развлечений, зоопарков 

проч.  

Зоопарки во всем мире являются крупными досуговыми и научно-

просветительскими центрами и местами притяжения большого количества 

людей. Не является исключением и Барнаульский зоопарк. Барнаульский 

зоопарк появился в 1995 году в виде небольшого зооуголка с домашними 

животными. За несколько лет он расширился до размеров «настоящего», 
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большого зоопарка. В нем появилось множество новых, экзотических 

животных, значительно выросло количество посетителей зоопарка. 

Барнаульский зоопарк не является единственным в регионе. В соседних 

областях есть свои замечательные зоопарки – Новосибирский зоопарк, 

Государственный Большереченский Зоопарк имени В.Д. Соломатина 

(Омская область). Однако иметь собственный зоопарк в крае большая удача. 

Зоопарк выполняет не только рекреационную функцию, но и научно-

исследовательскую, просветительскую. Каждый зоопарк уникален в своем 

роде, и подчеркнуть эту уникальность может фирменный стиль зоопарка. 

Таким образом, назрела необходимость создать яркий, запоминающийся 

стиль зоопарка, сделать его популярным местом отдыха не только среди 

жителей Барнаула, но и всего Алтайского края и даже соседних регионов.  

В рамках выбранной темы разработка полиграфической продукции 

включает в себя создание фирменного стиля Барнаульского зоопарка, а также 

создание интерактивного путеводителя по зоопарку для младших 

школьников. 

Актуальность темы дипломной работы объясняется несколькими 

причинами. Во-первых, фирменный стиль используется многими 

компаниями для привлечения новых клиентов, создания узнаваемого бренда 

и определенной репутации в сфере товаров и услуг. Однако многие 

социально значимые объекты, к которым относится Барнаульский зоопарк 

или не имеют дизайнерского оформления совсем или оно сделано 

непрофессионально. Анализ существующей полиграфической продукции 

зоопарка показал, что Барнаульский зоопарк не имеет единого хорошо 

продуманного стиля оформления, цветовых сочетаний и образов, которые 

создавали бы визуальную целостность объектов зоопарка, а значит, 

привлекали большее число посетителей. Фирменный стиль, в том числе, 

помогает настроить коммуникацию с посетителями (простые и понятные 
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указатели, карта зоопарка), облегчает навигацию и делает времяпровождение 

в зоопарке более приятным. 

Во-вторых, зоопарк может нести не только развлекательную, но и 

образовательную функцию, доступно и наглядно рассказывая детям и 

взрослым о животных, местах их обитания и повадках. Поэтому одной из 

задач данной работы было создание интерактивного путеводителя по 

зоопарку, который может помочь реализовать культурно-просветительскую 

функцию зоопарка, не только посредством экскурсий, но и интерактивного 

включения посетителей в процесс изучения животного мира зоопарка.  

Источниковой базой работы послужили печатные издания 

путеводителей по некоторым музеям (Государственный Дарвиновский музей, 

Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева) и сайты 

зоопарков (Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», Новосибирский зоопарк, 

Московский зоопарк, Ленинградский зоопарк и др.). 

Историографию, послужившую основой для данного исследования 

можно разделить на две группы. Первая группа содержит работы, 

посвященные графическому дизайну и фирменному стилю, их особенностям, 

для чего они служат, а также правилам создания объектов графического 

дизайна. 

В.Б. Устин в учебном пособии «Композиция в дизайне»
1
 

рассматривает закономерности построения композиции и принципы работы 

над ней. В книге В.И. Лесняка «Графический дизайн (основы профессии)»
2
 

раскрываются особенности работы графического дизайнера, рассказывается 

о применении композиции, шрифта и способах проектирования в 

                                           
1
 Устин, В.Б. Композиция в дизайне: учебное пособие / [Текст] В.Б. Устин – М.: Астрель, 2007. – 

239 с. 
2
 Лесняк, В.И. Графический дизайн (основы профессии) / [Текст] В.И Лесняк – М.: ИндексМаркет, 

2011. – 415 с. 
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графическом дизайне. А.М. Годин в учебном пособии «Брендинг»
3
 дает 

определение понятию «фирменный стиль, раскрывает его элементы и 

области применения. Ю.П. Куприна в своей статье «Дизайн логотипа и его 

особенности»
4
 рассматривает проблему формирования логотипа фирмы как 

основы фирменного стиля. В.Э. Шевченко в статье «Теоретические основы 

визуальной коммуникации»
5
 рассматривает место визуальной коммуникации 

в современной науке, а также особенности визуального оформления 

печатных изданий. 

Тема графического дизайна значительно больше изучена 

зарубежными авторами. Книга К. Ньюарка «Что такое графический 

дизайн?»
6
 также дает общее представление о графическом дизайне. Д. Эйри в 

книге «Логотип и фирменный стиль»
7
 дает множество практической 

информации по созданию логотипа, используя опыт самых известных 

дизайнеров современности. Э. Туэмлоу в книге «Графический дизайн: 

фирменный стиль»
8
 иллюстрирует различные аспекты графического дизайна, 

приводит примеры. 

Вторая группа источников состоит из книг, посвященных психологии 

восприятия цвета, визуальных образов, композиции и др. Особое внимание 

уделяется работам, раскрывающим особенности детского восприятия, так как 

разрабатываемый нами фирменный стиль зоопарка направлен в первую 

очередь на детскую аудиторию. 

                                           
3
 Годин, А.М. Брендинг: учебное пособие / [Текст] А.М. Годин – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2013. – 184 с. 

4
 Куприна, Ю.П. Дизайн логотипа и его особенности / [Текст] Ю.П. Куприна // Культура и 

мировоззрение – 2014. № 3 (061) – С. 243-248. 
5
 Шевченко, В.Э. Теоретические основы визуальной коммуникации / [Текст] В.Э. Шевченко // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки – 2013. № 20 (163) – 

С. 174-180. 
6
 Ньюарк, К. Что такое графический дизайн? / [Текст] К. Ньюарк – М.: Астрель, 2014. – 256 с. 

7
 Эйри, Д. Логотип и фирменный стиль / [Текст] Д. Эйри – М.: СПб. Питер, 2016. – 224 с. 

8
 Туэмлоу, Э. Графический дизайн: фирменный стиль / [Текст] Э. Туэмлоу – М.: Астрель, 2006. – 242 с. 
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Наиболее известным исследователем в этой области был Р. Арнхейм. 

Его книга «Искусство и визуальное восприятие»
9
 содержит многолетний 

педагогический опыт автора и его исследования процессов визуального 

восприятия. И. Иттен – крупнейший исследователь цвета. В работе 

«Искусство цвета»
10

 он излагает основные законы цвета, а также правила 

цветовой гармонии и цветового конструирования. 

О психологии цвета пишет Б.А. Базыма, в книге «Психология цвета: 

теория и практика»
11

 рассматриваются различные аспекты взаимосвязи цвета 

и психики человека, а также история цветовой символики. Влияние цвета на 

восприятие человека изучает С.В. Сысоева в статье «Использование цвета в 

рекламе»
12

. Е.Ю. Макаренко изучает дизайн детского журнала, разрабатывает 

новое понятие «детский медиабренд»
13

. 

Новизна данной работы заключается в том, что до сих пор 

обобщающих научных работ о фирменном стиле зоопарков, его 

особенностях, отличиях от фирменных стилей для других организаций и 

принципах его разработки. 

Объектом исследования является графический дизайн как форма 

визуальной коммуникации. 

Предметом исследования является полиграфическая продукция ООО 

«Барнаульский Зоопарк «Лесная сказка», как имиджевый элемент. 

Целью дипломной работы является создание линейки полиграфической 

продукции для ООО «Барнаульский Зоопарк «Лесная сказка». 

                                           
9
 Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / [Текст] Р. Арнхейм – М.: Архитектура-С, 2012. – 

392 с. 
10

 Иттен, И. Искусство цвета / [Текст] И. Иттен – М.: Издатель Дмитрий Аронов, 2007. – 96 с. 
11

 Базыма, Б.А. Психология цвета: теория и практика / [Текст] Б.А. Базыма – М.: Речь, 2007. – 208 с. 
12

 Сысоева, С.В. Использование цвета в рекламе / [Текст] С.В. Сысоева // Сибирский торгово-

экономический журнал - 2011. № 12 - С. 147-149. 
13

 Макаренко, Е.Ю. Дизайн и медиабренд детских журналов / [Текст] Е.Ю. Макаренко // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки - 2015. № 2 - С. 34-39. 
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В соответствии с целью поставлены задачи дипломной работы: 

1. Дать определение графического дизайна, как формы визуальной 

коммуникации, сравнить с понятием «коммуникативный 

дизайн»; 

2. Дать определение фирменного стиля как элемента графического 

дизайна, выявить принципы его разработки; 

3. Изучить особенности интерактивного подхода в 

просветительской работе зоопарков; 

4. Выявить целевую аудиторию ООО «Барнаульский Зоопарк 

«Лесная сказка» и охарактеризовать сферы его деятельности; 

5. Проанализировать существующий логотип Барнаульского 

зоопарка, а также логотипы других зоопарков; 

6. Разработать варианты логотипа и на основе него элементы 

фирменного стиля; 

7. Используя элементы фирменного стиля разработать 

интерактивный путеводитель по Барнаульскому зоопарку. 

В процессе работы использовались общенаучные методы: анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, метод систематизации. Метод сравнения 

использовался для анализа фирменных стилей различных зоопарков. Для 

разработки интерактивного путеводителя использовался метод 

проектирования. Помимо теоретических методов исследования 

использовались эмпирические, такие как внешнее наблюдение, 

заключающееся в сборе изобразительного и графического материала. 

По структуре дипломная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения, списка источников и литературы, терминологического словаря и 

приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы разработки полиграфической продукции 

для ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»» 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы, связанные с 

графическим дизайном и фирменным стилем. Также анализируется понятие 

интерактивности в современных зоопарках и возможности реализации 

образовательной функции зоопарка при помощи интерактивного 

путеводителя. 

1.1. Графический дизайн как способ визуальной коммуникации 

На сегодняшний день, дизайн – понятие, охватывающее все сферы 

деятельности человека, а также среду, которая его окружает. В широком 

смысле дизайн это проектная деятельность, а также результат этой 

деятельности, т.е. ее конечный продукт.
14

 Существует множество 

разновидностей дизайна, каждая из которых определяется объектом 

проектирования, тем, что будет создано в результате проектной 

деятельности. В своей работе мы будем рассматривать графический дизайн. 

В нем объектами проектирования являются шрифты, плакатная продукция, 

фирменный стиль и прочие объекты, представленные на плоскости
15

. 

Графический дизайн играет большую роль в современном мире. Он 

охватывает буквально все сферы жизни человека. Это и книжная продукция, 

и рекламные объявления, и различные упаковки товаров. Это множество 

предметов, окружающих нас в жизни. Разные виды графического дизайна 

являются средством коммуникации между людьми, своеобразным 

невербальным языком, передающим различную информацию посредством 

                                           
14

 Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / [Текст] И.А. Розенсон – СПб: 

Питер, 2005. – С. 199. 
15

 Устин, В.Б. Композиция в дизайне: учебное пособие / [Текст] В.Б. Устин – М.: Астрель, 2007. – 

С. 12. 
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визуальных образов. Зачастую данная представленная информация является 

латентной, и не осознается человеком, она воздействует на человека 

эмоциональном и подсознательном уровне. Так, определенный цвет может 

создать определенное настроение (грустное, радостное, задумчивое и др.). 

Использование графического дизайна позволяет передавать самые разные 

идеи самым кратчайшим путем, без использования большого количества 

слов, так как на «считывание» таких визуальных сообщений у зрителей 

уходят доли секунды.  

Графический дизайн служит для передачи информации, поэтому его 

иногда называют коммуникативным дизайном, хотя понятие 

«коммуникативный дизайн» шире, так как оно включает в себя передачу 

информации не только посредством графики, но и звука, видео и др. 

Действительно, изначально термин «коммуникативный дизайн» был 

синонимом понятия «графический дизайн», так как информация 

передавалась в основном в форме печатной продукции (афиши, объявления и 

т.д.). Однако, вместе с развитием технологий, появлением сначала 

аналоговых носителей информации, а затем и цифровых, сети интернет, 

появилось гораздо больше возможностей для передачи информации, ее 

объемы также увеличились. Объекты графического дизайна теперь 

существуют не только в виде материальных объектов, таких как рекламные 

вывески, журналы, упаковка товаров, но и в виртуальной среде.  

Средства массовой коммуникации используются повсеместно. В 

настоящее время их часто используют не столько с целью донести 

информацию, сколько с целью воздействовать на людей, убедить их принять 

то или иное решение. Это прослеживается, начиная от телевизионных 
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рекламных роликов до предвыборной агитации или средств пропаганды
16

. 

Средства массовой коммуникации принято разделять на три группы: 

 Печатная продукция (периодические издания, рекламные щиты, 

буклеты и др.) 

 Аудиовизуальные средства (телевидение, радио, интернет) 

 Информационные службы (пресс-службы, информационные 

агентства и др.) 

Графический дизайн используется для разработки печатной 

продукции. Существует тенденция к снижению роли одних средств и 

заменой другими. Например, газеты вытесняются интернет-прессой, многие 

крупные газеты имеют свои собственные веб-сайты, где дублируется 

информация печатных изданий. Некоторые издания постепенно вообще 

отказываются от печатного варианта и переходят исключительно на интернет 

выпуски.  В тоже время роль других средств, например наружной рекламы, 

неуклонно растет, так же как и растет количество предлагаемых товаров и 

услуг. В целом, рекламная индустрия сейчас занимает наибольший объем 

производимых объектов графического дизайна. 

Может показаться, что дизайн и реклама являются схожими сферами 

деятельности, используют похожие средства для достижения результата, 

однако это не совсем так. Цель обоих - создание коммуникаций, связи между 

информацией и людьми. Однако реклама – это продвижение товара или 

услуги на рынке, тогда как дизайн – непосредственно создание товаров и 

марок. Рекламу соотносят с идеей, содержанием, тогда как дизайн – с 

формой
17

.  

А.А. Полеухин дает такое определение коммуникативному дизайну – 

«Значительную часть функциональной сферы дизайна, где проектируются 

                                           
16

 Туэмлоу, Э. Графический дизайн: фирменный стиль / [Текст] Э. Туэмлоу – М.: Астрель, 2006. – 

С. 6-8. 
17

 Ньюарк, К. Что такое графический дизайн? / [Текст] К. Ньюарк – М.: Астрель, 2014. – С. 22 
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объекты, предназначенные главным образом для передачи сообщений, будем 

называть коммуникативным дизайном»
18

. 

Из данного определения видно, что коммуникативный дизайн 

рассматривает все объекты, служащие для передачи информации, тогда как 

графический дизайн – только те, что сделаны при помощи графики. В данной 

работе мы будем рассматривать коммуникативные функции графического 

дизайна, так как разработка полиграфической продукции подразумевает 

обращение именно к графическому дизайну.  

Графический дизайн охватывает самые разные виды деятельности, 

поэтому существует и множество определений этого понятия. Первоначально 

этот термин означал художественное расположение и монтаж на печатном 

листе текста с изображением в процессе создания зрительно-словесного ряда. 

В последние годы, вместе с появлением виртуальной среды, области 

применения графического дизайна значительно расширились, включив в себя 

визуальное оформление мультимедийной информации, веб-дизайн и др. 

Однако все они схожи в том, что в основе графического дизайна лежит 

визуальный ряд, помогающий передать определенное сообщение, идею. 

«Графический дизайн (англ. – graphic design) – художественно-

проектная деятельность, основным средством которой служит графика. Ее 

целью является наглядное представление информации, предназначенной для 

массового распространения посредством полиграфии, кино, телевидения, а 

также создание графических элементов предметной среды и изделий»
19

. 

Термин графический дизайн может обозначать как художественно-

проектную деятельность, сам процесс дизайна, так и результат этой 

деятельности, т.е. готовую продукцию.  

                                           
18

 Полеухин, А.А. Развитие коммуникативного дизайна / [Текст] А.А. Полеухин // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена – 2009. № 115 – С. 289-298. 
19

 Минервин, Г.Б. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / [Текст] Г.Б. Минервин, В.Т. 

Шимко, А.В. Ефимов - М.: Архитектура-С, 2004. – С. 26. 



13 

 

Художественно-проектная деятельность дизайнера – это творческая 

деятельность, направленная на создание новых или воссоздание ранее 

существовавших объектов, которые обладают определенными, заданными 

свойствами и параметрами. В процессе проектирования дизайнер решает ряд 

задач. Научно-исследовательские задачи – сбор информации о 

проектируемом объекте, изучение требований к его созданию, а также выбор 

методов и средств для решения поставленных задач. Художественно 

эстетические задачи – выполнение эскизов, поиск композиционных и 

цветовых решений. Проектно-технологические задачи и конструкторско-

технические задачи – работа с проектной документацией, разработка и 

создание макета, анализ учет эргономических требований к проектируемому 

объекту. Экономические задачи – проведение экономических расчетов по 

выполнению проектных работ
20

. 

В процессе проектирования, дизайнер-график сталкивается со 

сложными, комплексными задачами по созданию целого ряда объектов, 

например, разработка визуальных знаков городской среды, создание 

визуального образа выставок и крупных мероприятий. Поэтому, для решения 

таких задач требуется коллективная работа сразу целого ряда специалистов, 

помимо графических дизайнеров – социологов, экономистов, психологов и 

др., чтобы максимально эффективно обработать информацию и передать ее 

аудитории. Очень часто, при решении проектных задач, дизайнер-график 

совмещает в своей деятельности методы и приемы из всех 

вышеперечисленных областей профессиональных знаний. 

В связи с обширной сферой применения, графический дизайн делится 

на разновидности в зависимости от решаемых задач. Можно выделить 

несколько видов графического дизайна: книжная и газетно-журнальная 

                                           
20

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 072500 – «дизайн» (квалификация (степень) "бакалавр") 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. 

№780. 
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графика, рекламная графика и плакат, промышленная графика, системы 

визуальной коммуникации, веб-дизайн и др.
21

 

Книжная графика решает проблемы конструирования и оформления 

книги, газетно-журнальная графика – соответственно, периодических 

изданий, задача рекламной графики – реклама товаров и услуг. Цель плаката 

– наглядная агитация и пропаганда, информации, реклама, инструктаж или 

обучение. Промышленная графика направлена на сферу производства и 

сбыта промышленной продукции, а также управления производством. 

Системы визуальных коммуникаций направлены на обеспечение ориентации 

в пространстве, регулирование поведения человека в конкретных ситуациях. 

Веб-дизайн решает задачи оформления информационной среды интернета
22

. 

В своей работе мы будем рассматривать в основном рекламную 

графику и плакат, а также системы визуальных коммуникаций. 

Полиграфическая продукция для зоопарка, состоит из фирменного стиля и 

интерактивного путеводителя по зоопарку. Элементы фирменного стиля 

включают в себя рекламную продукцию – рекламные плакаты в городе, 

афиши мероприятий, наклейки на транспорте, упаковку и фирменную 

сувенирную продукцию. Все это задачи рекламной графики и плаката. Также 

в зоопарке очень важны системы визуальных коммуникаций, которые 

помогут ориентироваться в пространстве, а также расскажут о правилах 

поведения и режиме работы зоопарка. Сюда входят различные указатели, 

этикетки и стенды. 

Путеводитель по зоопарку в данной работе это непериодическое 

книжное издание небольшого формата, предназначенное для учащихся 1-4 

классов. Его основные функции – образовательная и развлекательная, в нем 

простым и понятным для детей языком даются задания, развивающие 

                                           
21

 Минервин, Г.Б. Указ. соч. С. 26. 
22

 Шевченко, В.Э. Теоретические основы визуальной коммуникации / [Текст] В.Э. Шевченко // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки – 2013. 

№ 20 (163) – С. 176. 
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внимательность, а также кругозор детей. Разработка интерактивного 

путеводителя решается средствами книжной графики, при этом основной 

акцент делается на иллюстрациях, композиционном и цветовом оформлении 

издания. 

Итак, в данном параграфе мы дали определение понятию 

«графический дизайн», рассмотрели его роль в современном мире и сравнили 

с понятием «коммуникативный дизайн». Из определения этих понятий 

следует, что коммуникативный дизайн – более широкое понятие, чем 

графический дизайн, так как второе подразумевает только графику на 

плоскости, а коммуникационный дизайн может быть выражен всеми 

объектами, служащими для передачи информации, в т.ч. звуковыми и 

трехмерными. Мы рассмотрели, какие задачи входят в художественно-

проектную деятельность дизайнера, в результате, можно сделать вывод, что 

проектирование в графическом дизайне – это комплексная деятельность, 

требующая от дизайнера многих профессиональных знаний в зависимости от 

поставленных задач. Мы проанализировали виды графического дизайна и 

цели каждого из них, а также те виды, которые будут использованы в данной 

работе и в каких именно элементах полиграфической продукции. Таким 

образом, задача первого параграфа выполнена. 

1.2. Фирменный стиль как элемент графического дизайна 

В условиях рыночной конкуренции каждой компании необходимо 

заявить о себе, сделать так, чтобы из ряда подобных товаров и услуг 

потребители выбрали именно их. Наиболее эффективно это можно сделать 

при помощи грамотно продуманного фирменного стиля. Можно сказать, что 

это один из самых распространенных видов рекламы, его используют не 

только частные организации, но и государственные, он применяется во всех 

сферах деятельности, от предприятий розничной торговли до 

образовательных учреждений. 
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История возникновения фирменного стиля начинается еще в 

античности. В основном, знаки, обозначающие автора работы, использовали 

каменщики, гончары и другие ремесленники. Мастера наносили свои знаки 

на каменные блоки, гончарные изделия, одежду и т.д. Такие знаки были 

найдены в Древнем Египте, Греции, Риме. В Средние века, вместе с 

развитием торговли, появляются купеческие гильдии, которые имеют свою 

собственную символику. Само понятие «фирменный стиль» появилось 

намного позднее. Создателем этого понятия считают архитектора Петера 

Беренса, который в начале XX века создал имидж компании по всем 

принципам разработки фирменного стиля. Эти принципы используются 

дизайнерами и в настоящее время.
23

 

Рассмотрим несколько определений понятия «фирменный стиль». 

А.М. Годин определяет фирменный стиль как «… ряд приемов (графических, 

звуковых, цветовых), которые обеспечивают некоторое единство всех 

изделий предприятия (фирмы, компании) и отличает их от изделий 

конкурентов»
24

. 

Еще одно определение дается в словаре: «Фирменный стиль – 

совокупность организационно-изобразительных приемов, формирующих 

узнаваемый «родовой» образ продукции конкретного производителя или 

объектов, связанных с его деятельностью: производственных зданий, служб 

сервиса и т.д.»
25

 

Из данных определений видно, что фирменный стиль позволяет 

создать определенный образ, единый внешний вид компании, который будет 

узнаваем потребителями. При этом второе определение кажется более 

удачным, так как в нем отображено то, что фирменный стиль должен 

                                           
23

 Прокурова, Н.И. Фирменный стиль (Руководство) / [Текст] Н.И. Прокурова, М.Ю. Козинцева - 

М.: РИП–холдинг, 2008. – С.12-17. 
24

 Годин, А.М. Брендинг: учебное пособие / [Текст] А.М. Годин – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2013. – С. 120. 
25

 Минервин, Г.Б. Указ. соч. С. 144. 
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формировать не только единство изделий, производимых предприятием, но и 

единство всех объектов связанных с этой фирмой и ее деятельностью. 

Помимо товаров это и оформление помещений, транспорта, видеорекламы, 

дресс-код сотрудников и т.д. 

Основные цели фирменного стиля заключаются, во-первых, в 

выделении продукции или услуг предприятия на рынке, среди аналогичных 

товаров и услуг конкурентов. Во-вторых, единый образ делает продукцию 

«узнаваемой», увеличивается вероятность, что покупатели отдадут 

предпочтение именно этой продукции, особенно если фирма закрепила свою 

хорошую репутацию на рынке. 

Таким образом, можно выделить ряд преимуществ, которые дает 

компании наличие фирменного стиля. Во-первых, он значительно 

увеличивает эффективность рекламы, во-вторых, упрощает поиск 

необходимого товара или услуги, как среди продукции конкурентов, так и 

среди собственной продукции, например, с помощью использования 

каталогов или веб-сайта компании. В-третьих, поднимает корпоративный дух 

сотрудников. В-четвертых, формирует благоприятный имидж фирмы, ее 

визуальную среду.
26

 

В создании фирменного стиля важную, если не основную роль играет 

графический дизайн. Он используется для разработки большинства его 

элементов, средствами графического дизайна достигается его необходимая 

выразительность и «запоминаемость». Исходя из этого, рассмотрим 

определение фирменного стиля в графическом дизайне, данное в словаре 

дизайна: «Фирменный стиль в графическом дизайне – это совокупность 

графических знаков, графики изделий и средств визуализации информации о 

                                           
26

 Добробабенко, Н.С. Фирменный стиль: принципы разработки / [Текст] Н.С. Доработенко – М.: 

Инфра–М., 1999. – С. 37. 



18 

 

предприятии, специально спроектированная для создания его узнаваемого 

зрительного образа»
27

.  

Выделим основные элементы фирменного стиля, проектируемые 

средствами графического дизайна: 

 Товарный знак (или товарная марка) – официально 

зарегистрированное изображение, которое может состоять из слов, букв 

чисел, рисунков и любых графических изображений, а также комбинации 

слов и изображений, служащее для отличия товаров и услуг одних 

юридических и физических лиц от других; 

 Логотип – специально разработанное, оригинальное начертание 

полного или сокращенного наименования предприятия или группы его 

товаров; 

 Фирменный блок – сочетание товарного знака и логотипа вместе 

с поясняющей информацией, иногда включает в себя фирменный лозунг; 

 Фирменный цвет – официально зарегистрированный цвет или 

цветовое сочетание, строго выдерживаемый фирмой; 

 Набор фирменных шрифтов – шрифт, используемый для 

начертания товарного знака и других надписей, используемых фирмой; 

 Фирменный лозунг – краткий лозунг, отражающий идею 

компании; 

 Композиционные принципы построения – строго определенная и 

соблюдаемая фирмой система верстки текста, представления иллюстраций и 

т.д.
28

 

Основными носителями элементов фирменного стиля являются: 

1. Печатная реклама фирмы: плакаты, листовки, проспекты, 

каталоги, буклеты, календари и т. д. 
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2. Сувенирная реклама: пакеты из полиэтилена, авторучки, 

настольные приборы, поздравительные открытки и др. 

3. Элементы делопроизводства: бланки (для международной 

переписки, для коммерческого письма, для приказов, для внутренней 

переписки и т. д.), папки-регистраторы, фирменные блоки бумаг для записей 

и т. д. 

4. Документы и удостоверения: пропуски, визитные карточки, 

удостоверения сотрудников, значки стендистов и т. д. 

5. Элементы служебных интерьеров: настенные календари, 

наклейки большого формата. Нередко весь интерьер оформляется в 

корпоративных цветах. 

6. Другие носители: упаковочная бумага, ярлыки, пригласительные 

билеты, одежда сотрудников, изображения на бортах транспортных средств 

фирмы и т.д.
29

 

Наличие фирменного стиля позволяет произвести положительные 

впечатления на потребителя, создать и закрепить положительную репутацию 

фирмы. Безусловно, подходить к созданию фирменного стиля нужно только в 

том случае, если предлагаемые товары или услуги предоставляются 

профессионально и качественно, в противном случае у потребителей образ 

фирмы будет ассоциироваться с некачественными товарами и услугами, что 

сыграет негативную роль в продвижении товаров или услуг. 

Для того чтобы фирменный стиль был действительно успешным и 

помогал в продвижении компании необходимо придерживаться 

определенных правил. Основа любого фирменного стиля – это идея образа, 

то, как именно компания позиционирует свою деятельность на рынке. Идея 

должна передавать не только информацию о том, чем занимается компания, 

но и ее характер, статус, принципы работы. Именно эта идея должна 

прослеживаться во всех элементах имиджа компании, быть ее основой. 
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Безусловно, для выделения основополагающей идеи необходимо провести 

тщательный анализ рынка, как внутри самой компании, так и среди ее 

конкурентов. Важно понимать, на какую аудиторию направлена деятельность 

компании, то есть определить ее целевую аудиторию. Потребители охотнее 

доверяют той компании, чей образ им близок и понятен
30

. 

Далее рассмотрим процесс разработки ключевых элементов 

фирменного стиля. Определив идею компании, ее нужно передать при 

помощи логотипа. Логотип компании – это тот элемент имиджа, который 

будет расположен на всех носителях фирменного стиля, от визитной 

карточки до наружных баннеров. Это означает, что логотип должен быть 

хорошо читаем как в маленьком, так и в большом форматах. В нем не должно 

быть мелких деталей и сложных визуальных образов, при этом нужно 

учитывать как будет смотреться логотип не только на белом фоне, но и на 

темном и на цветном. Обычно, логотип делают сначала в черно-белом 

варианте и только затем добавляют цвета, но не более 3-5, так как большое 

количество цветов не будет восприниматься при масштабировании 

логотипа.
31

 

Цвета фирменного стиля или корпоративные цвета – это 

определенный набор цветов, как правило, не более пяти, который 

используется на всех носителях стиля. Здесь важным условием будет то, что 

цвета логотипа не должны быть оторваны от остальных корпоративных 

цветов, необходимо соблюдать цветовое единство. 

Фирменный шрифт должен соответствовать деятельности компании, 

обычно используется 1-3 шрифта, которые подчеркивают особенности образа 

компании. По своему начертанию шрифты могут восприниматься как 

тяжелые (Goudy Stout), легкие (Candara), элегантные (Monotype Corsiva), 
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веселые (Ravie) и др. Основные критерии выбора шрифта это его читаемость, 

уместность и внешний вид. Декоративные, плохо читаемые шрифты можно 

использовать только в заголовках. 

Таким образом, в создании фирменного стиля необходимо 

придерживаться единых цветовых, шрифтовых и пластических решений. 

Логотип компании должен быть лаконичным, четко выражающим идею и 

суть деятельности компании
32

. 

В данной работе мы будем разрабатывать фирменный стиль зоопарка, 

поэтому стоит отметить, что он имеет свои особенности. Современный 

зоопарк - это место отдыха и встреч, а также образовательная площадка, его 

устройство напоминает «город в городе», на территории крупных зоопарков 

могут располагаться помимо вольеров с животными, кафе, магазины, зоны 

отдыха, аттракционы. Поэтому необходимо отметить, что в зоопарке крайне 

важна хорошо продуманная система навигации – карта зоопарка, система 

вывесок и указателей, так посетителям будет проще ориентироваться, 

осмотреть всю территорию зоопарка. Не менее важно учитывать и 

образовательную функцию зоопарка, текст на всех информационных 

стендах, этикетках и вывесках должен хорошо читаться на расстоянии, и 

быть достаточно контрастным, не сливаться с фоном. В конечном итоге образ 

зоопарка не должен быть скучным, зоопарк как место отдыха должен быть 

ярким и красочным, создавать особое, радостное настроение. 

Фирменный стиль зоопарка обыкновенно состоит из таких элементов 

как логотип, фирменные цвета и фирменный набор шрифтов. Носители стиля 

можно разделить на несколько групп: 

1. Печатная продукция на бумажных носителях – буклеты, 

брошюры, входные билеты, листовки, афиши, бейджи сотрудников и т.д.; 
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2. Сувенирная продукция – магниты, календари, футболки, пакеты, 

сумки и т.д. 

3. Наружные элементы – указатели, стенды с расписанием работы и 

правилами зоопарка, стенд с картой зоопарка, стенды с информацией о 

животных, этикетки на клетках с животными, наружная реклама, билборды, 

оформление транспорта и др.; 

4. Виртуальная среда – веб-сайт зоопарка и другая реклама зоопарка 

в сети интернет.
33

 

При разработке фирменного стиля Барнаульского зоопарка мы будем 

уделять особое внимание таким носителям как входные билеты, буклеты, 

брошюры, так они в зоопарке отсутствуют. Необходимо определить 

цветовую гамму, пластические формы в оформлении элементов фирменного 

стиля. Это зависит от того, на какую целевую аудиторию они рассчитаны, 

какое впечатление о зоопарке они должны вызывать. Более подробно об этом 

пойдет речь во второй главе. 

В качестве элемента сувенирной продукции мы будем разрабатывать 

интерактивный путеводитель зоопарка. Его можно отнести к формату 

брошюры, так как он имеет небольшой формат и выполнен без переплета. 

Шрифтовое, цветовое и пластическое оформление путеводителя должно 

быть выполнено с использованием элементов фирменного стиля. 

Особенности введения в зоопарк таких образовательных изданий рассмотрим 

в следующем параграфе. 

Таким образом, в этом параграфе мы рассмотрели историю 

возникновения фирменного стиля, определили его понятие, цели и 

преимущества, которые дает фирме его наличие. Также мы выделили 

основные элементы фирменного стиля и те объекты, которые являются его 
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носителями. Мы выявили основные правила разработки фирменного стиля и 

те элементы, которые обычно используются в зоопарках. 

 

1.3. Теоретические основы разработки интерактивного путеводителя по 

зоопарку 

Современный зоопарк выполняет множество функций. Это место 

изучения диких животных, здесь занимаются спасением и восстановлением 

редких видов, некоторые из них в настоящее время не встречаются в дикой 

природе, а только в зоопарке. Иногда в зоопарк попадают животные, 

спасенные от действий браконьеров, нелегальных торговцев животными, из 

передвижных цирков. Таким образом, зоопарк становится своеобразным 

приютом для животных. Коллекцию Барнаульского зоопарка в большей 

части составляют именно такие животные. Так в зоопарк был доставлен 

лосенок
34

, а потом и волчонок
35

, чьих родителей застрелили браконьеры. 

Многих животных приносят сами жители Барнаула, которые купив 

животных, не смогли с ними справиться. Служители зоопарка не только 

восстанавливают попавших к ним животных, но и посредством экскурсий и 

других мероприятий просвещают посетителей зоопарка. Из этого вытекают 

еще две важные функции зоопарка – образовательная и воспитательная. 

Люди должны понимать, что каждый вид животных имеет свои потребности 

и обитает в определенных условиях. Поэтому зоопарки должны рассказывать 

людям об образе жизни животных и воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Для большинства посетителей зоопарки являются местом отдыха, 

развлечений. Однако зоопарк может стать настоящей природной 
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лабораторией под открытым небом, позволив каждому самостоятельно 

узнать много нового о живой природе и пробудить интерес к посещению 

зоопарка именно с образовательной целью. Для этого мы предлагаем 

внедрить в зоопарки использование «интерактивных путеводителей». 

Понятие «интерактивность» (от английского interaction – 

взаимодействие) широко распространено и используется во многих областях 

жизни человека – программировании, дизайне, образовании и др. В широком 

смысле можно сказать, что интерактивность — это принцип организации 

системы, при котором цель достигается информационным обменом 

элементов этой системы. При этом к интерактивнымми являются все 

элементы взаимодействующей системы, при помощи которых происходит 

взаимодействие с другой системой/человеком (пользователем)
36

. 

Интерактивный подход в выставочной деятельности впервые стали 

применять именно в музейной практике. Это позволило привлечь больше 

посетителей, вновь пробудить угасающий интерес к музейным экспозициям. 

Интерактивными могут быть не только научно-технические экспозиции, но и 

исторические, естественно-научные, искусствоведческие и многие другие 

виды экспозиций. Так, М.В. Мацкевич, старший научный сотрудник 

Государственной Третьяковской галереи, определяет музейную 

интерактивность как создание максимально комфортных и продуктивных 

условий для диалогического общения посетителя с музейными предметами, 

музейной средой в реальном и виртуальном образовательном пространстве. 

Это то средство, благодаря которому музейная коммуникация становится 

более разносторонней, личностной со стороны посетителя.
37

 

Основной смысл применения интерактивных методов заключается в 

том, чтобы сделать посетителя главным действующим лицом в музее. Он 
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перестает быть пассивным зрителем и может самостоятельно исследовать 

экспозицию. В некоторых случая это могут быть экспонаты, которые можно 

потрогать руками, а в некоторых экспонат будет реагировать на 

взаимодействие с ним, давая ответы на вопросы пользователя. Одним из 

способов интерактивного взаимодействия между посетителями и 

экспонатами музея является интерактивный путеводитель. Использование 

обучающих путеводителей наиболее распространено в музеях. Свои гиды 

есть в Государственном Дарвиновском музее (см. Приложение 1), 

Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева 

(см. Приложение 2), Всероссийском музейном объединении музыкальной 

культуры им. М.И. Глинки, Государственном музее изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Государственном историческом музее, музее-

заповеднике «Измайлово» и др.
38

  

Наибольший опыт в разработке обучающих гидов-путеводителей 

имеет Государственный Дарвиновский музей – крупнейший 

естественнонаучный музей Европы. Здесь путеводитель – это небольшая 

брошюра, в которой в простой и ненавязчивой форме происходит знакомство 

посетителей с экспозицией музея по заданной тематике. Такие гиды имеют 

самую разную тематику – «Животный мир Земли», «Хищники», «Животные 

Восточного календаря» и др. Они рассчитаны на школьников самых разных 

возрастов, от первого («Живая Азбука») до одиннадцатого («Взаимодействие 

человека и природы») класса
39

. 

Путеводитель составлен по принципу книжки с заданиями. На первой 

странице задан маршрут экскурсии, где каждому стенду соответствует номер 

задания. Виды заданий самые разнообразные – нужно найти животное на 

стенде и вписать его название, отгадать загадки, ребусы, кроссворды. В 
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некоторых заданиях нужно определить животное по силуэту или соотнести 

животное и климатическую зону, в которой оно обитает. Такие путеводители 

школьники могут использовать при самостоятельном изучении музея или 

группой, вместе с учителем, в рамках школьной экскурсии. Подобная форма 

работы с посетителями может применяться в музеях любого направления, 

путеводители могут иметь самую разную тематическую направленность. 

Зоологические парки относятся к категории естественнонаучных 

музеев, поэтому к ним применимы многие понятия из музейной практики. 

Мы посчитали возможным адаптировать идею обучающих гида и 

использовать их при разработке гида-путеводителя по Барнаульскому 

зоопарку. 

Нужно отметить, что подходы в разработке музейного путеводителя и 

путеводителя по зоопарку различаются. Экспозиция музея статична, все 

экспонаты всегда доступны зрителю в неизменном виде. В зоопарке 

животные постоянно находятся в движении, необходимо учитывать, в какое 

время суток то или иное животное спит, когда наиболее активно, какие 

животные впадают в спячку. Также внешний вид некоторых видов может 

меняться в зависимости от времени года. Все это нужно учитывать при 

разработке путеводителя. Невозможно охватить сразу все представленные 

виды в одной экскурсии, так как задания не удастся выполнить, если 

животное спряталось. Наиболее предпочтительно составлять маршрут, 

учитывая биологические ритмы животных или составлять задания таким 

образом, чтобы для их выполнения не требовалось наблюдать животное 

непосредственно. 

Сейчас часто говорят о внедрении интерактивности в зоопарки – 

проведении экскурсий и тематических мероприятий, установке 

мультимедийных стендов с дополнительной информацией о животных. При 

этом часто посетители являются просто пассивными слушателями, а 
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мультимедийные стенды не предполагают никакой активности, кроме 

зрительной. Это происходит во многом из-за расплывчатости определения 

«интерактивность», разные специалисты трактуют его по-разному. В 

контексте зоопарка интерактивность проявляется во взаимодействии между 

посетителями зоопарка и представленными здесь животными. Посетитель 

может самостоятельно исследовать пространство зоопарка, быть активным 

участником образовательного процесса и даже делать собственные открытия. 

Интерактивный подход в образовании используется во многих 

зоопарках мира. Так, в зоопарке Шёнбрунн (Вена, Австрия) проводят 

специальные программы для детей, где они могут своими руками сделать 

игрушки и кормушки с лакомствами для животных зоопарка. Также дети 

участвуют в различных конкурсах и лотереях, где не только получают призы, 

но и знания о редких и исчезающих животных, и что необходимо для их 

спасения
40

. 

В Ленинградском зоопарке регулярно проходят тематические дни, 

праздники – День Красной Книги, День журавля и т.д. Помимо экскурсий, 

лекций и конкурсов, посетители могут самостоятельно покормить животных 

и вместе с этим узнать интересные факты о конкретном животном, его 

рационе и особенностях поведения. Кроме этого, сотрудники 

Ленинградского зоопарка разработали программу абонементных занятий для 

школьников и воспитанников детских садов. Здесь детей знакомят с 

особенностями образа жизни и поведения животных. Они узнают о природе 

разных континентов. Для занятий разработана серия учебных тетрадей с 

веселыми иллюстрациями и интересными заданиями, небольшими 

познавательными текстами. Для того чтобы выполнить задания, необходимо 

применить полученные на занятиях знания. Например, нужно найти ошибки 
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на картинке, разделить животных на домашних и диких, найти различия на 

двух рисунках.
41

 

В Екатеринбургском зоопарке интерактивный подход был применен 

даже к такому объекту как этикетки на вольерах с животными. Первого 

апреля, в День смеха, некоторые этикетки были заменены на шуточные, с 

несуществующими названиями животных и выдуманными фактами об их 

образе жизни. Внизу, мелким шрифтом было написано, что такая этикетка 

действительна только первого апреля. Посетителям предлагалось проверить 

свою внимательность и найти как можно больше таких этикеток. Многим 

понравился этот конкурс, некоторые посетители принимали за розыгрыш 

даже настоящие этикетки, что говорит об оправданности такого 

мероприятия, так как многие смогли расширить свои знания в области 

зоологии
42

. 

Свои обучающие путеводители и печатные пособия есть в зоопарке 

Боваль (Франция), Московском зоопарке, Самарском зоопарке и других. 

Многие зоопарки проводят просветительскую работу, повышая интерес к 

проблемам охраны природы и экологии среди населения
43

. 

В Барнаульском зоопарке просветительская деятельность в настоящее 

время заключается в проведении различных тематических экскурсий. 

Например, есть экскурсия посвященная животным Красной Книги, 

животным России и Алтайского края. В определенное время можно 

наблюдать за кормлением хищников
44

. Также зоопарк проводит праздники и 

мероприятия для всех желающих. Тем не менее, интерактивный подход в 

                                           
41

 Фикс, В.Л. Различные формы научно-просветительской работы в Ленинградском зоопарке / [Текст] 

В.Л. Фикс, Е.А. Киреева, Е.В. Агафонова // Научно-просветительная работа в зоопарках - М.: Московский 

зоопарк, 2008. С. 34-40. 
42

 Поленц, С.В. Информационная этикетка: интересно, понятно, достоверно / [Текст] С.В. Поленц // 

Научно-просветительная работа в зоопарках - М.: Московский зоопарк, 2008. С. 75-76. 
43

 Дегтярева, Т.Н. Самарский зоопарк как база экологического образования населения / [Текст] Т.Н. 

Дегтярева // Научно-просветительная работа в зоопарках - М.: Московский зоопарк, 2008. С. 41-44. 
44

 Экскурсии в Барнаульском зоопарке [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zoo22.ru/visitors/excursions/ [Дата последнего обращения - 10.06.2017] 



29 

 

образовательной деятельности не применяется. Мы надеемся, что 

интерактивный путеводитель по зоопарку повысит посещаемостьзоопарка и 

интерес к изучению живой природы. 

Таким образом, мы определили понятие интерактивности в музейной 

деятельности. Интерактивный подход в выставочной деятельности впервые 

начал применяться именно в музеях. Мы рассмотрели, в каких музеях 

используются гиды-путеводители, и что представляют собой обучающие 

гиды Государственного Дарвиновского музея. Важно отметить, что подходы, 

применяемые при разработке путеводителей для музеев и зоопарков, 

отличаются, этому вопросу уделено отдельное внимание. Также мы изучили, 

какие интерактивные подходы в образовании применяются в разных 

зоопарках на сегодняшний день. 

В данной главе мы дали определение понятию «графический дизайн», 

«коммуникативный дизайн» и как соотносятся эти понятия. Из этого следует, 

что графический дизайн является частью коммуникативного дизайна, 

проанализировав виды графического дизайна и цели каждого из них, мы 

выполнили поставленную задачу рассмотреть графический дизайн как форму 

визуальной коммуникации. Во втором параграфе мы рассматривали 

отдельный элемент графического дизайна – фирменный стиль, его элементы 

и принципы разработки. В третьем параграфе мы рассматривали элемент 

полиграфической продукции зоопарка – интерактивный путеводитель, как 

способ привлечения посетителей в зоопарк и средство повышения знаний 

посетителей о проблемах экологии и живой природы. Таким образом, 

поставленные задачи выполнены. 
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Глава 2. Разработка полиграфической продукции для ООО 

«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»» 

Вторая глава посвящена практической реализации проекта, изучению 

особенностей предприятия, для которого планируется разработка 

фирменного стиля, анализу и обоснованию выбранных решений. Во второй 

главе проводится сравнительный анализ полиграфической продукции 

Барнаульского зоопарка с фирменными стилями других зоопарков. 

2.1. Анализ логотипов зоопарков мира 

Прежде чем приступать к разработке фирменного стиля, необходимо 

проанализировать наиболее успешные варианты корпоративного стиля 

различных зоопарков, выявить наиболее часто встречающиеся цветовые 

решения, текстуру и пластические формы. Это позволит избежать 

повторяющихся идей и форм и создать оригинальный, своеобразный 

фирменный стиль зоопарка. В то же время наиболее удачные решения могут 

послужить источником при разработке. 

Проанализировав несколько десятков логотипов крупнейших 

зоопарков по всему миру (таких как Берлинский, Лондонский, Московский и 

др.), можно выделить несколько общих тенденций. Большинство из 

рассмотренных нами зоопарков существуют не один десяток лет и за свою 

историю несколько раз меняли внешний вид своего логотипа. Логотипы 

современных зоопарков отличаются простотой и элегантностью решений, 

использованием природных мотивов, естественных цветов. 

Цветовое решение. Наибольшее предпочтение в зоопарках отдается 

природным цветам – зеленому, коричневому, желтому, оранжевому. Это те 

цвета, которые можно встретить как в окружающем природном ландшафте, 
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так и в окрасах животных. В подавляющем большинстве логотипов 

присутствует зеленый цвет. Именно этот цвет ассоциируется у людей с 

живой природой, это цвет растений, которые окружают нас и создают фон, 

на котором наблюдать животных наиболее естественно. Цвета в основном 

использованы сплошные, без дополнительных эффектов, таких как градиент 

или полупрозрачность. 

Так, исключительно зеленый цвет использован в логотипах 

Берлинского
45

, Лондонского
46

, Мельбурнского
47

, Питтсбургского
48

 

зоопарков, зоопарка Сан-Диего
49

, Шошто
50

, Дакоты
51

, Зоологического и 

Ботанического парка в Мюлузе
52

. Среди российских зоопарков зеленый цвет 

используют Сахалинский
53

, Ленинградский
54

, Калининградский
55

 зоопарки, 

Северский природный парк
56

. Зеленый и коричневый используют зоопарк 

Торонто
57

, Миннесоты
58

, Национальный зоопарк Малайзии
59

. Это цвета 

деревьев, листвы и коры, а также земли и растений, цвета спокойствия и 
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свежести. Зеленый и желтый использованы в логотипах зоопарка Сан-

Франциско
60

, Лос-Анджелеса
61

, Эксмур
62

 и Лейпцигском зоопарке
63

, а также 

в Новосибирском зоопарке
64

, Геленджикском сафари-парке
65

, Зоопарке 

«Лимпопо» в Нижнем Новгороде
66

. Логотип зоопарка Перт объединяет в себе 

все вышеперечисленные цвета – коричневый, зеленый, желтый, оранжевый
67

. 

Они не спорят друг с другом, а взаимно дополняют, что создает ощущение 

единства в композиции. Сочетание зеленого, желтого и коричневого 

используется в логотипе Ярославского зоопарка
68

 (см. Приложение 3). 

В некоторых зоопарках акцент сделан на ярких цветах, задающих 

позитивное настроение у посетителей. Это такие зоопарки как Центральный 

зоопарк и ботанический сад Флориды
69

, зоопарк и ботанический сад 

Навахо
70

, зоопарк Финикса
71

, Пражский зоопарк
72

. Новый логотип 

Ростовского зоопарка также радует посетителей яркими цветами
73

. Необычен 

подход к цвету в Далласском зоопарке
74

, здесь за основу взят черный цвет, 
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дополненный ярким оранжевым, желтым и зеленым цветом. Такое решение 

весьма оригинально и в то же время оправданно – большая часть экспозиции 

зоопарка представлена животными климатических зон саванны и пустыни 

(см. Приложение 3). Черный и оранжевый использованы и в логотипе 

Приморского сафари-парка во Владивостоке. Здесь наличие этих цветов 

объясняется тем, что в парке представлено большое количество тигров, 

именно такой окрас имеют эти хищники
75

. 

Таким образом, в логотипах зоопарков чаще всего используются 

цвета, ассоциирующиеся с живой природой, при этом наиболее популярным 

является зеленый цвет. 

Форма и образ. Определенные закономерности прослеживаются и в 

образах, используемых в логотипах зоопарков. Разумеется, зоопарк в первую 

очередь ассоциируется с животными, представленными в нем, поэтому 

изображение животных, так или иначе, обыгрывается почти на всех 

рассмотренных логотипах. В некоторых случаях применяются 

стилизованные изображения животных – зоопарк Финикса, Миннесоты, 

Потаватоми
76

, а также Берлинский, Мельбурнский, Далласский зоопарки.  

Это может быть силуэт животного или нескольких животных, как на 

логотипах зоопарка Лос-Анджелеса, Дакоты, Диккерсон
77

, Дублинского
78

, 

Лондонского зоопарка. В этом плане интересен логотип Питтсбургского 

зоопарка – в нем спрятаны сразу два изображения, пустое пространство 

вокруг дерева образует силуэты льва и гориллы. 
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На втором месте по частоте использования идут растительные 

мотивы. Проводя сравнение, мы заметили, что в целом ряде логотипов 

использован похожий образ – дерево и животные под ними. Этот образ 

использован в логотипах зоопарка Сан-Диего, Шошто, Диккерсон, 

Национальный зоопарк Малайзии, Зоологический и Ботанический парк в 

Мюлузе, Питтсбургский зоопарк, первоначальный вариант логотипа 

зоопарка Вудленд Парк
79

 (см. Приложение 3, на изображении слева). Более 

оригинально растительные мотивы использованы в логотипе зоопарка 

Миннесоты, здесь листья образуют изображение тигра. 

Интересно использование различных текстур в логотипе. В основном 

они имитируют узоры на шкурах животных – зебра, жираф, тигр, леопард. 

Можно создать устойчивую ассоциацию с животными не используя 

изображения самих животных, а только узоры на их шкурах. Такой прием 

использован зоопарком Эксмур, Перт, Лондонским зоопарком, и в новом 

варианте логотипа зоопарка Вудленд Парк. В логотипе Пражского зоопарка 

также нет животных, а только их следы, что передает идею зоопарка.  

Шрифт. Все рассмотренные нами логотипы зоопарков имеют 

шрифтовые надписи. Часто используются жирные шрифты без засечек, 

иногда имитирующие написание «от руки». Во многих вариантах 

обыгрывается написание слова «Zoo» – зоопарк. В одних логотипах 

используется пустое пространство внутри букв, а в других видоизменяется 

сама форма букв. Как правило, акцент в логотипе делается именно на слове 

«Zoo». 

Так, пустые пространства внутри букв превращаются в силуэты 

животных в Лондонском, Дублинском зоопарках. Иногда сами буквы 
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становятся закрученным хвостом змеи, как в зоопарке Эль-Пасо
80

 или 

головой льва - Лейпцигском зоопарке. Буквы логотипа зоопарка Толедо 

превращаются в причудливых рыб
81

.  

Таким образом, анализ логотипов зоопарков позволил нам прийти к 

следующим выводам. В большей части логотипов преобладают 

естественные, натуральные цвета (зеленый, желтый, коричневый), кроме того 

активно используются природные мотивы (растительные, зооморфные). В 

сочетании с использованием природных материалов в оформлении 

различных объектов зоопарка, таких как дерево, камень, солома и другие, это 

создает атмосферу полного погружения в дикую природу. Однако в процессе 

разработки фирменного стиля необходимо отслеживать уже существующие 

тенденции, чтобы не утратить индивидуальный облик зоопарка, как в 

примере использования силуэта дерева во многих логотипах. 

В российских зоопарках фирменный стиль стали использовать совсем 

недавно. В большинстве зоопарков из элементов фирменного стиля есть 

только логотип. Полный комплект элементов фирменного стиля есть, 

например, у Московского, Ростовского и Сахалинского зоопарков, только 

логотип - у Ленинградского и Новосибирского зоопарков 

(см. Приложение 3). Зачастую логотипы многих зоопарков выглядят 

устаревшими, и требует редизайна. Сейчас проводится много конкурсов для 

дизайнерских студий на создание фирменного стиля зоопарка. Так, 

проводились конкурсы на разработку фирменного стиля Казанского 

зооботсада, Северского и Воронежского зоопарков
82

.  
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В данном параграфе мы изучили основные тенденции в создании 

логотипов современных зоопарков, выяснили, что их можно объединить в 

группы на основе выбранных цветовых решений, графических образов и 

шрифтовых решений. Наиболее популярный цвет логотипов – зеленый, среди 

графических образов наиболее часто используются образы животных. 

Логотип современного зоопарка стремится передать красоту и хрупкость 

природы, используя минимальное количество цветов и графических 

элементов.  

 

2.2. Общая характеристика ООО «Барнаульский Зоопарк «Лесная 

сказка»»: анализ существующих элементов оформления зоопарка  

Разработка фирменного стиля начинается с изучения основной 

деятельности организации, анализа имеющегося у него фирменного стиля, а 

также полиграфической продукции аналогичных предприятий и 

конкурентов, если требуется проведение редизайна. Это позволяет создать 

новый, уникальный образ и избежать использования часто встречающихся 

образов в оформлении подобного рода организаций (например, зоопарков). 

ООО «Барнаульский Зоопарк «Лесная сказка» расположен по адресу 

г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 10-а. Он находится на территории парка «Лесная 

сказка» и занимает площадь около 5 гектаров. 

Первоначально Барнаульский зоопарк представлял собой небольшой 

зооуголок, в котором были представлены только домашние животные – куры, 

кролики, козы и др. Зооуголок был основан в 1995 г. и с тех пор количество 

его питомцев постоянно увеличивалось. После ряда реконструкций было 

принято решение о создании в Барнауле собственного зоопарка. 

Официальный статус Барнаульский зоопарк получил в 2010 г. 
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В настоящее время в зоопарке можно увидеть более 60 видов 

животных, из них 16 редких видов, занесенных в Красную книгу. Сейчас в 

зоопарке есть такие животные как африканский лев, амурский тигр, пума, 

лоси, маралы, гималайские медведи, красные волки, розовые фламинго, 

косули, барсуки и многие другие. Зоопарк сотрудничает со многими 

зоопарками России и других стран, его коллекция постоянно расширяется.
83

 

Барнаульский зоопарк ведет разные формы деятельности. Помимо 

рекреационной, зоопарк активно занимается научной и просветительской 

работой. Здесь устраиваются экскурсии для детей и взрослых, проводятся 

различные тематические мероприятия, семейные турниры и детские 

конкурсы. Ежегодно в зоопарке проводится много интересных мероприятий 

«Ночь в зоопарке», «День «звериных» фамилий», «День «птичьих» 

фамилий», «День амурского тигра» и др. За год зоопарк посещают тысячи 

гостей и жителей Барнаула.
84

 

Целевую аудиторию зоопарка составляют семьи с детьми, хотя круг 

посетителей широк. Зоопарк посещают и люди старшего возраста, и 

молодежь. Цели посещения зоопарка могут отличаться у разных возрастных 

групп. Так одним людям интересно посещение зоопарка с образовательной 

целью, а другим – с развлекательной. Предпочтения целевой аудитории 

влияют на выбор цветовой гаммы, шрифтов, пластических решений печатной 

продукции зоопарка. Все это учитывается при разработке фирменного стиля. 

При разработке собственного проекта основной акцент будет сделан на 

детскую аудиторию, от самых маленьких посетителей (дошкольников) до 

подростков.  

Проведя визуальный осмотр территории зоопарка, было выявлено, что 

в зоопарке нет единого фирменного стиля. У зоопарка есть свой логотип, на 
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котором изображен стилизованный медведь в желтом круге и шрифтовая 

надпись рядом. При этом на различных носителях (афишах, стендах, веб-

сайтах) цвет круга, на котором расположен медведь, варьируется от белого 

до оранжевого, иногда он выполнен с применением градиента, а иногда 

плоской заливкой (см. Приложение 4). К недостаткам логотипа можно 

отнести неудачную стилизацию животного, медведь больше ассоциируется 

со сказочным персонажем из детских книжек, чем с животным, живущим в 

зоопарке. Также на нем много мелких деталей, такие как мордочка и лапы, 

которые плохо различимы в малом формате. В логотипе использовано 

слишком много резко отличных цветов – желтый, красный, голубой, 

коричневый. При этом эти цвета нельзя назвать фирменными, так как кроме 

желтого, другие цвета не используются в оформлении зоопарка. Наличие 

градиентов в логотипе излишне, так как они ухудшают восприятие логотипа, 

особенно на цветном фоне или в малом формате.  

В наружном оформлении используется преимущественно зеленый 

цвет, однако его оттенки на разных стендах отличаются (см. Приложение 5).  

Помимо цвета, также отличаются шрифты, использованные на разных 

видах наружного оформления. Везде использованы рубленые шрифты без 

засечек, всего два типа – один шрифт более широкий и полужирный, с 

жирными заголовками, имеет плавное, закругленное начертание, второй 

шрифт более узкий и светлый, менее закругленный (см. Приложение 5). 

Также шрифт, используемый в логотипе, отличается от описанных выше 

двух шрифтов. Очевидно, что эти шрифты похожи, однако не идентичны. 

Они не используются для создания контраста, как, например, сочетание 

декоративного и рубленого шрифтов. Таким образом, можно констатировать, 

что в Барнаульском зоопарке отсутствует шрифтовое единство в 

полиграфической продукции, это также указывает на отсутствие фирменного 

стиля у данной организации. 
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Элементы наружного оформления зоопарка объединяет размещение 

на них логотипа. Логотип расположен: на входных воротах зоопарка, на 

стенде с картой, на кассе, на информационных стендах, на этикетках, на 

указателях, на баннерах. На большинстве стендов в качестве фона 

использован растительный орнамент, который по замыслу, видимо также 

относится к элементам фирменного стиля. Тем не менее, некоторые 

информационные стенды оформлены без использования логотипа и 

растительного орнамента, что также не производит впечатления отсутствия 

единства внешнего оформления зоопарка. 

Один из важнейших элементов оформления зоопарка – этикетки. 

Этикетка – это сопроводительная надпись, расположенная на вольере 

животного. Она поясняет название животного, его биологические 

характеристики. В Барнаульском зоопарке этикетаж выполнен на 

металлических и пластиковых носителях, приблизительно формата А3. В 

верхней части таблички на желто-зеленом фоне, по центру, расположен 

логотип зоопарка, а по краям – зеленый растительный орнамент. В нижней 

части, на белом фоне расположена информация о животном, среде его 

обитания, особенностях поведения и проч. В оформлении использован 

жирный рубленый шрифт, название набрано большим кеглем и имеет 

зеленый цвет, основной текст черного цвета. На некоторых этикетках справа 

расположена фотография животного и карта с указанием ареала его обитания 

(см. Приложение 6).  

Основным недостатком таких этикеток является недостаточная 

информативность этикеток. Кроме того, нецелесообразно отводить под 

логотип столько места на этикетке (примерно 1/5 листа). Поля на этикетках 

не соблюдаются, текст не выровнен, его количество на разных табличках 

несбалансированно. Названия животных на латыни есть не на всех этикетках. 

Также многие этикетки выцвели и находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Такие этикетки не могут удерживать внимание зрителя, по сути, 
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большинство посетителей считывают только название животного, пропуская 

остальную информацию. Все это говорит о необходимости создания новых, 

интересных и привлекающих внимание этикеток. 

Еще один важный полиграфический объект – карта зоопарка. Карта 

позволяет посетителям ориентироваться в пространстве и обойти 

экспозицию, не пропуская ни одного демонстрируемого животного или 

осмотреть зоопарк согласно самостоятельно выбранному маршруту. На 

практике оказалось, что стенд с картой находится за пределами территории 

зоопарка, то есть перед входом в зоопарк (возле касс). Это доставляет 

определенные неудобства при посещении зоопарка. Мы предлагаем помимо 

установки стенда с картой на территории зоопарка, предлагать посетителям 

буклеты с картой, где указано местоположение всех имеющихся в зоопарке 

животных. 

Анализ существующей полиграфической продукции зоопарка, 

показал, что многие ее элементы требуют изменения и улучшения. 

Разработка фирменного стиля позволит привлечь больше посетителей, а 

также улучшить подачу информации, повысить интерес к просветительской 

функции зоопарка.  

Таким образом, мы охарактеризовали деятельность ООО 

«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»», его целевую аудиторию. 

Выяснили, что зоопарк появился в 1995 году и с тех пор значительно 

расширился, получив официальный статус в 2010 году. Основная аудитория 

зоопарка – дети и семьи с детьми. Зоопарк, помимо рекреационной, 

занимается также просветительской деятельностью, а также спасением 

животных, пострадавших от действий человека. Мы провели анализ 

существующего логотипа и элементов печатной продукции. В результате 

было выявлено, что у зоопарка нет фирменного стиля, на разных стендах 

используются разные шрифты и цвета. Этикетки также не отвечают 



41 

 

требованиям современного зоопарка. Многие элементы печатной продукции 

требуется заменить, а также дополнить новыми, о чем пойдет речь в 

следующем параграфе. 

 

2.3. Разработка элементов полиграфической продукции для ООО 

«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»» 

2.3.1. Разработка элементов фирменного стиля 

Анализ элементов фирменного стиля ООО «Барнаульский зоопарк 

«Лесная Сказка»» показал, что зоопарку требуется изменить существующее 

оформление, придерживаясь единства и во внешнем виде логотипа и в 

наружных стендах и в другой печатной продукции. В этом параграфе мы 

предлагаем рекомендации по разработке фирменного стиля, которую будем 

осуществлять в соответствии с основными этапами: 

1. Создание логотипа. Это ключевой элемент фирменного стиля, 

передающий основную идею зоопарка и выделяющий его на фоне других. 

Остальные элементы фирменного стиля разрабатываются в соответствии с 

пластическими и цветовыми решениями, использованными в логотипе. 

2. Цветовая гамма. Логотип создают в черно-белом варианте, а 

затем определяют, каких цветов он будет. Эти же цвета используются и на 

остальных носителях, обеспечивая единство фирменного стиля. 

3. Выбор фирменных шрифтов. На всех носителях фирменного 

стиля используется 1-2 шрифта, которые наиболее удачно соответствуют 

образу зоопарка. 

4. Остальные элементы фирменного стиля. Включают в себя 

различную печатную продукцию – входные билеты, буклет, элементы 

наружного оформления, рекламная и сувенирная продукция. 
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Логотип. Требования к разработке логотипа зоопарка очень высоки, 

так как он является «лицом» учреждения. Именно на него обращают 

внимание потенциальные посетители, видя рекламу на наружных носителях, 

по телевизору и в интернете. Поэтому логотип должен отвечать современным 

требованиям и обладать определенными характеристиками. 

Во-первых, он должен быть уникальным, выделяться на фоне 

логотипов других зоопарков и в то же время показывать род деятельности 

организации, т.е. мы должны с первого взгляда понимать, что перед нами 

логотип зоопарка, а не зоомагазина. Во-вторых, логотип должен быть 

привлекательным, вызывать положительные эмоции, задавать позитивное 

настроение у зрителей. В-третьих, он должен быть лаконичным – отсутствие 

мелких, плохоразличимых цветов, а также сложных эффектов, например, 

градиентов или наложения слоев прозрачности. Соблюдение этого правила 

обеспечит хорошую читаемость логотипа, как в большом, так и в самом 

маленьком формате. 

Разрабатывая логотип, мы обратились к опыту крупнейших зоопарков 

мира. Большинство из них использует в своем логотипе шрифтовую 

композицию из названия зоопарка. Логотип с названием проще запоминается 

и даже если человек не знаком с данным брендом, он поймет, о каком 

зоопарке идет речь по его логотипу, особенно если рядом с логотипом нет 

поясняющих надписей. Как и в существующем варианте логотипа, мы 

решили сохранить шрифтовую надпись с названием зоопарка, однако ее 

шрифт и композиция были полностью изменены. 

Зоопарк – это место, где человек может соприкоснуться с дикой 

природой. Посещение зоопарка всегда радостное событие и для детей и для 

взрослых. Поэтому логотип должен вызывать только положительные эмоции, 

передавать идею праздника общения с живой природой. Его внешний вид – 

яркий и веселый, настраивающий на позитивный лад. Также логотип должен 
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напоминать про связь зоопарка и природы, этому способствует 

использование форм, передающих характер живой природы, а также 

естественная цветовая палитра. 

В композиции логотипа мы полностью убрали дополнительные 

графические изображения, оставив только шрифтовую надпись названия 

зоопарка. Здесь роль графических элементов будут играть сами буквы, тем 

самым мы не будем перегружать логотип излишними деталями. Слово 

«зоопарк» мы разделили на две строки – на одной буквы «зоо», на другой – 

«парк». При этом наибольший акцент сделан на буквах «зоо», это 

одновременно и буквы и графический элемент логотипа. 

В первоначальных вариантах логотипа планировалось превратить 

буквы «зоо» в стилизованные мордочки животных, живущих в зоопарке (см. 

Приложение 7). Для этого были разработаны стилизованные изображения 

различных животных – медвежонка, лисенка, тигренка, обезьянки и др. 

Однако впоследствии было решено отказаться от этой идеи, так как обилие 

мелких деталей сильно затрудняло восприятие логотипа. Тем не менее, мы 

нашли применение этим изображениям и использовали их в качестве 

дополнительных элементов фирменного стиля на других носителях.  

Выбирая шрифт, мы решили отказаться от строгих, тяжеловесных 

форм шрифта существующего логотипа, использовать более декоративный 

шрифт, предающий радостное настроение зоопарка. Для этого был выбран 

шрифт IKL Comic. Этот шрифт имитирует надпись, сделанную «от руки» и в 

то же время он достаточно хорошо читаем даже с большого расстояния. Этим 

шрифтом написаны слова «Барнаульский» и «парк». Для создания 

однородности внешнего вида слов, все буквы в надписях заглавные. Буквы 

«зоо» нарисованы отдельно. Буква «з» силуэтом напоминает змею, при 

создании буквы «о» использовалось сходное округлое начертание. На 
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каждую из этих букв нанесены элементы, имитирующие узоры на шкурах 

животных – змеи, тигра и жирафа. 

Для удобства использования, возможно как вертикальное, так и 

горизонтальное размещение слов в композиции логотипа 

(см. Приложение 8). Таким образом, мы создали логотип, который своей 

формой показывает свою принадлежность к тематике зоопарка. Отсутствие 

плохоразличимых деталей и хорошая читаемость шрифта способствуют 

восприятию логотипа как в большом, так и в маленьком форматах. 

Цветовая гамма. В основном, цветовая гамма фирменного стиля 

отталкивается от цветов, использованных в логотипе. Поэтому сначала мы 

выберем цветовое решение для логотипа и, исходя из этого, определим набор 

базовых и дополнительных цветов фирменного стиля. 

Цветовая палитра задает эмоциональный фон у посетителей. Поэтому 

необходимо избегать обилия темных цветов, таких как черный, темно-синий, 

фиолетовый, серый и др. Мы выбирали цвета, наиболее привлекательные для 

целевой аудитории зоопарка – детей. Проведенные исследования показали, 

что для детей наиболее привлекательны «активные», яркие, светлые цвета. В 

первую очередь это теплые, насыщенные цвета – красный, оранжевый, 

желтый
85

. Поэтому за основу фирменных цветов мы взяли теплую и яркую 

палитру. 

В логотипе мы использовали зеленый цвет – цвет растений, 

оранжевый и коричневый – цвета животных. Все цвета сплошные, здесь 

отсутствуют градиенты и какие-либо эффекты, что улучшает восприятие 

логотипа. Так как цвета логотипа достаточно яркие и светлые, мы 

использовали тонкую обводку, для того, чтобы он хорошо читался как на 

темном, так и на светлом фоне (см. Приложение 8). 
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Исходя из цветов логотипа, базовыми цветами фирменного стиля 

стали: зеленый цвет (CMYK 30,0,90,0; CMYK 60,30,100,10), оранжевый цвет 

(CMYK 0,60,100,0; CMYK 0,30,80,0) и коричневый цвет (CMYK 30,70,80,10; 

CMYK 50,60,70,50). В качестве дополнительных цветов мы использовали 

также желтый (CMYK 0,10,80,0) и голубой (CMYK 20,5,0,0) цвет. 

Таким образом, фирменные цвета зоопарка достаточно яркие, но не 

вызывают перенасыщенности, так как теплые оттенки сбалансированы более 

холодными. Это цвета вызывают ассоциации с природой, например, зеленый 

– растения, желтый – солнце, голубой – небо, коричневый – кора деревьев. 

Наибольший акцент сделан на зеленом, коричневом и оранжевом цветах. 

Шрифт. При выборе фирменных шрифтов нужно учитывать 

определенные условия. Читаемость – насколько легко можно прочитать 

текст, учитывается стиль шрифта, размер и толщина букв, расстояние между 

ними, расстояние между словами. Уместность – какие ассоциации вызывает 

шрифт, насколько эти ассоциации соотносится с деятельностью фирмы. 

Гармоничность – насколько шрифт соответствует другим элементам 

фирменного стиля, его линиям и пластическим формам. 

Как уже было сказано ранее, в логотипе использован шрифт IKL 

Comic. Этот шрифт является основным декоративным шрифтом фирменного 

стиля. Он может использоваться для заголовков и для создания ярких, 

привлекающих внимание надписей в полиграфической продукции зоопарка. 

Для основного текста использован шрифт Segoe UI. Это простой 

шрифт без засечек, легко читается и не перетягивает на себя внимание в 

отличие от декоративных шрифтов. Может быть использован во всех видах 

полиграфической продукции, для документации и на сайте зоопарка. 
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Дополнительные элементы фирменного стиля. Для оформления 

носителей фирменного стиля были разработаны дополнительные элементы, 

которые поддерживают единство внешнего вида зоопарка.  

Разработана серия персонажей – животных зоопарка. Медвежонок, 

лисенок, волчонок, тигренок, обезьянка, кролик и лев могут служить 

«проводниками» в зоопарке, делать оформление зоопарка более интересным 

и привлекательным. Стилистическое единство изображений достигается за 

счет сходного внешнего вида мордочки каждого персонажа, а также 

одинаковой формы и положения глаз, формы носа. Для их цветового 

решения использованы как фирменные цвета, так и другие цвета, схожие с 

фирменными по светлоте и насыщенности. Эти изображения могут 

использоваться как в наружном оформлении, так и в бумажной печатной 

продукции небольшого формата. 

Также в качестве вспомогательных элементов использованы рисунки, 

имитирующие узоры на шкурах животных, изображающие силуэты 

различных растений. Эти элементы позволяют создать интересный фон 

носителей фирменного стиля, делают их более разнообразными, 

поддерживают их стилистическое единство. 

Носители фирменного стиля. Для Барнаульского зоопарка «Лесная 

сказка» предлагается создать такие носители фирменного стиля как: входные 

билеты, буклет с картой зоопарка, этикетки для вольеров с животными, 

пример рекламной афиши с мероприятием зоопарка и бейджи для 

сотрудников зоопарка. Нами сделан акцент именно на этих носителях, так 

как они либо полностью отсутствуют в зоопарке или их качество 

неудовлетворительно с точки зрения внешнего вида и удобства 

использования этих носителей. 

Входные билеты. Входные билеты разработаны в двух вариантах. 

Первый с использованием зеленых и голубых цветов. На нем изображены 
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персонажи – медвежонок и волчонок, которые представляют жителей леса. 

Второй вариант ассоциируется с животными жарких стран, здесь персонажи 

– тигренок и обезьянка, использованные цвета – желтый и оранжевый. 

Надпись «Входной билет» сделана шрифтом IKL Comic, остальные 

надписи – Segoe UI. Левая сторона билета отрывная – здесь расположена 

перфорация для контроля. Для удобства заполнения, поля «Дата посещения», 

«Стоимость» и «Серия» сделаны белого цвета. В нижней части билета 

указана контактная информация зоопарка. Размер билета 150х60 мм 

(см. Приложение 9). 

Буклет. Вид печатной продукции, представляющий собой лист 

печатного материала, сфальцованный в два и более сгиба. Буклет 

Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» в развернутом виде имеет формат 

А4 и имеет два параллельных сгиба. Способ сложения буклета – краями 

вовнутрь, такой вид буклета также называется евробуклет. Функциональное 

назначение буклета – информационное. Данный буклет содержит карту 

размещения животных в зоопарке, а также режим работы и правила 

поведения в зоопарке. Иметь такой буклет при себе во время посещения 

зоопарка очень удобно, посетитель точно знает, какую часть экспозиции он 

осматривает, а также он не пропустит отдельные вольеры или сможет сразу 

пойти и посмотреть на интересующих его животных. 

В качестве фона мы взяли узор, имитирующий полоски на шкуре 

зебры или тигра. Цвета полосок светлые и не контрастные, поэтому фон не 

отвлекает внимание от размещенных на нем элементов. На титульной 

странице буклета расположен логотип зоопарка. В развернутом виде, на трех 

внутренних страницах находится карта зоопарка. Все вольеры 

пронумерованы и рядом даны названия животных с соответствующими 

номерами вольеров. Также на карте присутствуют специальные обозначения, 

такие как касса, сцена, кафе и т.д., для них внизу дана легенда карты. 
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Заголовок карты набран шрифтом IKL Comic, кегль заголовка равен 36 

пунктам. Остальные надписи – шрифтом Segoe UI, в списке названий 

животных кегль равен 9 пунктам, в легенде карты – 10. Цвет шрифта – 

коричневый (CMYK: 50,60,70,50). 

На внешних страницах буклета размещены правила поведения и 

режим работы зоопарка. Здесь также использован шрифт Segoe UI, кегль в 10 

пунктов, в заголовках шрифт IKL Comic, кегль равен 30 пунктов. В качестве 

дополнительных элементов здесь размещены стилизованные деревья, 

заборчик и персонаж – волчонок. Эти элементы делают внешний вид буклета 

более привлекательным, ярким, веселым (см. Приложение 10). 

Этикетки. В зоопарках вольер с каждым видом животных 

сопровождается этикеткой – небольшой табличкой, приблизительно формата 

А3, содержащей информацию о виде животного. Ранее мы уже дали обзор 

этикеток, представленных в Барнаульском зоопарке. Разрабатывая новые 

этикетки, мы постарались исправить обозначенные нами недостатки, сделать 

этикетки более интересными для посетителей.  

Мы разработали дизайн этикеток на примере этикетки для 

дальневосточного леопарда. Этикетки для других видов животных можно 

сделать по такому же макету.  

Структура новой этикетки включает в себя: название вида на русском 

языке и на латыни, название отряда и семейства, текст с биологической 

характеристикой животного, текст с именем и информацией о конкретном 

питомце, фотография животного, карта с ареалом, логотип зоопарка, номер 

вольера на карте зоопарка. 

Мы добавили информацию об имени и истории появления в зоопарке 

конкретного животного. Посетителям часто интересно узнать не столько 

информацию о виде животного в целом, сколько о судьбе конкретного 
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питомца. Это повысит интерес посетителей к изучению этикеток. На 

этикетках стоит размещать только интересные истории, если это, например, 

загон с кроликами, то на этикетке достаточно написать интересные факты о 

виде животного. 

Размер этикетки 450х300 мм. Заголовок, в котором написано название 

животного должен быть крупным, привлекать внимание и хорошо читаться 

даже с большого расстояния. Шрифт заголовка – IKL Comic, кегль равен 72 

пунктам. 

Пространство этикетки разделено на две части. В правой – основной 

текст и информация о животном. Здесь использован шрифт Segoe UI, кегль 

основного текста равен 26 пунктам, заголовков – 30 пунктов. Цвет текста 

коричневый (CMYK: 50,60,70,50). В левой части расположена фотография 

животного, карта его ареала, логотип и номер вольера на карте 

(см. Приложение 11). 

Таким образом, данная этикетка содержит больше интересной для 

посетителей информации, она хорошо читаема и не перегружена лишними 

деталями. 

Бейджи. Для сотрудников зоопарка было разработано несколько 

вариантов бейджей. Они выполнены с использованием фирменных 

элементов – логотипа и графических элементов, таких как персонажи или 

стилизованные деревья. Шрифт текста – IKL Comic. Размер бейджей 

стандартный, 85х55 мм (см. Приложение 12). 

Афиша. В качестве примера рекламной продукции мы разработали 

афишу для одного из мероприятий, которые регулярно проводятся в 

Барнаульском зоопарке. Данная афиша посвящена такому мероприятию как 

«Ночь в зоопарке». Это весьма популярное в зоопарке мероприятие, которое 

проводится в вечернее время. Посетителям предлагается понаблюдать за 
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животными, активными в вечернее и ночное время, а также посмотреть на 

процесс кормления хищников. 

Размер афиши А3. Для того чтобы передать атмосферу ночного 

зоопарка, мы использовали контрастные сине-фиолетовый и бледно желтый 

цвет. В афише использован принцип центральной композиции, внимание 

зрителя сосредоточено на центральной части, а боковые элементы 

расположены относительно симметрично. В центре расположены яркие и 

контрастные объекты – тигренок и луна, а силуэты листьев вокруг создают 

дополнительное ощущение пространства. 

В афише использован шрифт IKL Comic, кегль заголовка равен 130 

пунктам. В тексте даты и времени мероприятия кегль равен 66 пунктам. Цвет 

текста бледно-желтый, одинаковый с цветом луны. В правом нижнем углу 

размещен логотип зоопарка (см. Приложение 13). 

Данная афиша выполнена в соответствии с фирменным стилем, в ней 

использованы те же пластические решения, что и на остальных носителях 

фирменного стиля. Афиши, как и другая рекламная продукция очень важны, 

так как они позволяют привлечь новых посетителей в зоопарк, сделать его 

еще более популярным местом среди горожан. 

Таким образом, в данном параграфе мы разработали основные 

элементы фирменного стиля – логотип, фирменные цвета, фирменные 

шрифты и дополнительные графические элементы. Они передают радостное 

настроение и являются привлекательными для основной категории 

посетителей зоопарка – детей. Также мы предложили варианты носителей 

фирменного стиля – входного билета, буклета, этикеток, бейджей и афиши. 

Они выполнены в едином стиле, поддерживается цветовое, шрифтовое и 

пластическое единство. 
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2.3.2. Разработка интерактивного путеводителя по зоопарку 

Интерактивный путеводитель представляет собой небольшую 

брошюру формата А5 с яркими, красочными страницами. Он позволит детям 

самостоятельно исследовать зоопарк и вместе с этим выполнять задания, 

данные в путеводителе, тем самым узнавая новое и проверяя свои знания о 

животных.  

Интерактивный путеводитель может стать актуальным средством 

привлечения посетителей в зоопарк. При использовании такого рода 

печатной продукции осмотр вольеров с животными из пассивного 

наблюдения превращается в увлекательное путешествие, а информация, 

найденная самостоятельно запоминается наиболее прочно. 

Наш путеводитель рассчитан на детей, возраста 6-12 лет, учащихся 

младших классов. Эта аудитория наиболее активных посетителей зоопарков, 

в этом возрасте дети проявляют наибольший интерес к изучению живой 

природы и окружающего мира. Путеводитель можно использовать при 

самостоятельном осмотре зоопарка, вместе с родителями, а также во время 

школьной экскурсии как часть самостоятельной работы. 

Формат издания – А5. Этот формат наиболее удобно держать в руках, 

так как задания, предложенные в путеводителе, выполняются во время 

прогулки. Подобные издания могут выпускаться и в виде одного 

маршрутного листка, и в виде буклета. Однако наиболее популярно издание 

путеводителя в виде брошюры. Она удобна в использовании и позволяет 

вместить оптимальный объем заданий для выбранной возрастной категории. 

При верстке брошюры необходимо помнить, что ее листы получаются путем 

сгибания листов формата А4. На одном листе А4 расположены две страницы 

формата А5 с каждой стороны, поэтому для того, чтобы в брошюре не было 

пустых страниц, их количество должно быть кратно четырем. На наш взгляд, 

оптимальный объем брошюры шестнадцать страниц или восемь разворотов.  
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Всего в путеводителе двадцать заданий, такой объем позволит 

осмотреть большое число вольеров, но в то же время не утомит ребенка. 

Маршрут, обозначенный в брошюре можно пройти за 40–90 минут в 

зависимости от возраста и подготовленности ребенка. 

В процессе разработки путеводителя мы пользовались такими 

программами как Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Верстка 

самой брошюры осуществлялась в Adobe InDesign, макет обложки сделан в 

Adobe Illustrator, иллюстрации для путеводителя сделаны в Adobe Illustrator и 

Adobe Photoshop. 

Обложка – визитная карточка любого печатного издания. Она должна 

привлекать внимание, вызывать желание изучить содержащуюся внутри 

информацию. Для обложки был выбран светло-оранжевый, золотистый цвет. 

На этом фоне расположены яркие объекты: название путеводителя и 

персонажи – медвежонок и тигренок, рядом с дорожкой, которая 

«приглашает» нас перевернуть страницу. Эти персонажи изображают 

животных, которых ребенок встретит во время прогулки. Само изображение 

передает основную идею путеводителя – прогулка по зоопарку и знакомство 

с разными животными, изучение их повадок. Цвет фона выбран неслучайно, 

на светлом фоне сильнее выделяются яркие объекты, по принципу контраста, 

тогда как на ярком фоне они будут теряться (см. Приложение 14).  

Название путеводителя скомпоновано из элементов логотипа, таким 

образом, мы не только видим название брошюры, но и понимаем, что она 

относится к Барнаульскому зоопарку. Эту же функцию выполняют 

персонажи, являющиеся элементами фирменного стиля. Также титульный 

лист содержит поля для фамилии и имени ребенка, наименование возрастной 

группы, для которой предназначен путеводитель. На последней странице 

брошюры расположена контактная информация о зоопарке, расписание 

работы и логотип зоопарка. 
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На первой странице путеводителя находится карта зоопарка, на 

которой обозначен маршрут экскурсии. Номерами отмечены остановки на 

маршруте, каждому номеру соответствует свое задание. Первые страницы 

очень важны, так как они позволяют ориентироваться в зоопарке и поясняют, 

как пользоваться путеводителем. 

Маршрут путеводителя составлен с учетом суточной активности 

животных. Большинство животных экскурсии активны в дневное время 

суток. Хищные животные, такие как лев, тигр и леопард больше активны в 

вечернее и ночное время, однако на практике выяснилось, что наблюдать их 

в дневное время не составит труда. Также важно отметить, что в маршруте 

нет повторяющихся путей. Начиная движение сразу с входа, по главной 

аллее зоопарка, посетители двигаются таким образом, что им не приходится 

возвращаться в уже осмотренное место или делать круги, проходить длинный 

участок пути, на котором задания в путеводителе не предусмотрены. Это 

положительно влияет на восприятие интерактивной экскурсии, обеспечивает 

ее непрерывность. 

Так как издание предназначено для детей, то и оформление его 

должно быть ярким, красочным. Поэтому фон страниц было решено сделать 

цветным, а чтобы один и тот же цвет не наскучил, развороты сделаны разных 

цветов – чередующиеся зеленый, голубой и сиреневый фоны. В то же время 

цвета достаточно светлые, чтобы текст хорошо читался на таком фоне. 

Всего в брошюре используется два типа шрифтов. Декоративный 

шрифт ILK Comic для заголовков. Этот шрифт также применен в логотипе 

зоопарка, тем самым соблюдается шрифтовое единство фирменного стиля. 

Основной текст набран шрифтом без засечек Segoe UI, который обеспечивает 

хорошую читаемость текста. Этот же шрифт использован на различных 

носителях фирменного стиля – входном билете, буклете, этикетках и т.д. 



54 

 

Кегль текста равен 12 пунктам. Цвет текста черный и коричневый, заголовки 

окрашены в яркие фирменные цвета.  

Для обеспечения удобства просмотра и чтения, поля на каждой 

странице составляют 11 мм. На полях размещены специальные маркеры с 

номерами заданий. Они сделаны в виде флажка и способствуют привлечению 

внимания. 

Мы составляли задания таким образом, чтобы простые задания 

чередовались с более сложными. Разный тип заданий способствует 

удержанию внимания. Между заданиями сделаны небольшие вставки с 

интересными фактами о животных, с которыми дети знакомятся во время 

экскурсии. Для того чтобы отделить их от основного текста с заданиями, мы 

разместили их на своем цветном фоне в рамке, а также использовали яркий 

заголовок. 

Маршрут начинается с осмотра вольеров, в которых содержатся 

домашние и дикие птицы. Особый интерес представляют, дикие птицы, 

однако сейчас многие дети, живут в городской среде и не всегда видели даже 

домашних птиц, поэтому для них это также интересный опыт.  

Вольеры расположены близко, поэтому мы можем предложить 

посетителям задания, основанные на сравнении различных видов птиц. Это 

может быть сравнение диких и домашних птиц, сухопутных и 

водоплавающих. Например, в одном из заданий необходимо распределить 

всех птиц, встреченных на пути на две группы – сухопутных и 

водоплавающих, а также назвать их основные внешние отличия. Для 

выполнения задания нужно понаблюдать за птицами, сравнить их, найти 

признаки, по которым их можно разделить на группы. Еще одно задание 

предлагает найти лишнее – дикую птицу среди домашних 

(см.Приложение 5). 
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Далее мы переходим к вольеру с бурым медведем. В задании 

предлагается найти след медведя среди других следов. Это нетрудно сделать, 

изучив строение лап животного. Можно заметить, что они отличаются от лап 

волков и крупных кошек. Задание развивает наблюдательность, умение 

анализировать полученную информацию. 

Задание «Лабиринт» позволяет объединить разные способы работы с 

наглядным материалом, которые нужно применить для его выполнения. 

Здесь необходимы как зрительные наблюдения, так и умение работать с 

этикетками, находить на них нужную информацию. Лабиринт состоит из 

блоков с утверждениями, каждое из которых верно или нет. Соглашаясь или 

отвергая их, нужно дойти до финиша и получить слово из букв каждого 

блока. Слово это ответ на вопрос в начале задания. Для выполнения задания 

необходимо осмотреть сразу три вида животных, таких как марал, пятнистый 

и северный олень (см. Приложение 16). Таким образом, дети узнают новую 

информацию об этих животных, учатся работать с этикетками, так как для 

ответа на многие вопросы нужно внимательно их прочитать. 

Большой блок заданий посвящен копытным домашним животным, 

таким как козы, овцы, пони. Здесь есть задания на выбор правильного ответа, 

например, нужно найти силуэт яка среди других копытных. В другом 

задании нужно отметить верно или нет утверждение. Есть задания на 

сравнение – сравнивая животных, нужно вписать пропущенные слова в 

предложениях. 

Маршрут завершается заданиями, посвященными семейству 

кошачьих. Лев, тигр, леопард, пума – эти животные всегда пользуются 

большой популярностью в зоопарках. В путеводителе предлагается 

«поохотиться» вместе с пумой, вернуть потерявшихся детенышей их 

родителям (см. Приложение 17). Детям предлагается ответить, чем лев 

отличается от других представителей семейства кошачьих, и какая кошка 
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умеет и любит плавать. Такие задания знакомят детей с особенностями 

внешнего вида и поведения диких животных. 

После того, как участник выполнит все задания, он может проверить 

себя, и подсчитать количество набранных им очков. Правильно данный ответ 

на задание приравнивается к одному очку, всего их можно набрать 20. На 

последней странице путеводителя даны правильные ответы, по которым 

ребенок может проверить себя. 

Из вышесказанного следует, что путеводитель направлен на решение 

нескольких задач. Задания путеводителя помогают ребенку находить 

нужную информацию путем зрительного восприятия – через наблюдение за 

животными и изучение этикеток. Для выполнения некоторых заданий 

необходимо активировать собственный запас знаний, вспомнить какие-либо 

факты, особенности тех или иных животных. Путеводитель способствует 

развитию памяти, способности находить, сравнивать и анализировать 

информацию, развивает творческое воображение. 

Путеводитель составлен таким образом, чтобы виды заданий 

постоянно сменяли друг друга, это позволяет избежать усталости, потери 

внимания, делает экскурсию простой и интересной. Помимо этого, ребенок 

может продолжить работу с путеводителем дома. Задание раскрасить 

рисунок развивает творческое воображение, стимулирует мелкую моторику 

рук. 

Подводя итог, можно сказать, что интерактивный путеводитель 

позволяет детям самостоятельно ознакомиться с животными зоопарка, узнать 

новую информацию о них. Посещение зоопарка станет еще более 

интересным и познавательным. 

В данном параграфе мы описали этапы разработки интерактивного 

путеводителя. Определили его возрастное предназначение (дети младшего 



57 

 

школьного возраста) и в соответствии с этим, внешний вид путеводителя 

должен быть ярким и привлекательным. Задания должны быть 

разнообразными и иметь простую формулировку, чтобы поддерживать 

интерес у детей и не утомлять их. Путеводитель способствует развитию 

памяти, способности находить, сравнивать и анализировать информацию, 

развивает творческое воображение. Мы надеемся, что интерактивный 

путеводитель повысит интерес к образовательной деятельности зоопарка, а 

также интерес к самостоятельному изучению живой природы.
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Заключение 

Полиграфия, это обширная отрасль производства, основной целью 

которой является создание графических печатных продуктов. К ним можно 

отнести производство журналов, газет, учебников, книг, всевозможной 

рекламной печатной продукции. Для ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная 

сказка»» разработана линейка полиграфической продукции в виде элементов 

фирменного стиля и интерактивного путеводителя по зоопарку. Для зоопарка 

использование полиграфической продукции в первую очередь означает, что с 

ее помощью он получает новое, узнаваемое «лицо», вместе с этим 

увеличивается и количество посетителей зоопарка, его репутация также 

растет. 

Создание любой полиграфической продукции осуществляется 

средствами графического дизайна. В ходе изучения темы мы определили 

понятие графического дизайна, как формы визуальной коммуникации. Мы 

пришли к выводу, что понятие «графический дизайн» очень обширно и 

включает в себя множество визуальных объектов, которые можно 

представить на плоскости. Графический дизайн имеет огромное влияние в 

современном мире, так как при помощи визуальной информации можно 

передать сообщение максимально быстро. Поэтому можно сказать, что он 

является формой визуальной коммуникации. Соотнося его с понятием 

«коммуникационный дизайн», мы выяснили, что графический дизайн 

является частью коммуникационного, который, в свою очередь, охватывает 

также информацию, передаваемую при помощи звука, запаха и т.д.  

Фирменный стиль – необходимый элемент любой организации, 

особенно для такой социально значимой, как зоопарк. В процессе разработки 

фирменного стиля были проанализированы логотипы различных зоопарков 

России и мира. Было выявлено, что во многих логотипах используются 
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сходные элементы. Так, наиболее популярный цвет – зеленый, за ним следует 

коричневый, оранжевый, т.е. естественные, природные цвета. Тема природы 

используется и в пластических формах логотипов, здесь можно встретить 

изображения растений и животных. Мы объединили логотипы по группам, в 

зависимости от их формы, используемых цветов или шрифтов. 

Для того чтобы фирменный стиль наиболее точно отражал 

особенности организации, мы охарактеризовали деятельность ООО 

«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»». Мы отметили, что в зоопарке 

проводится просветительская деятельность в виде различных экскурсий и 

тематических мероприятий. 

Мы определили понятие фирменного стиля, его основные элементы 

(логотип, фирменные цвета, шрифты и др.) и носители (печатная реклама, 

сувениры, документация и др.). Для Барнаульского зоопарка мы выбрали 

такие носители фирменного стиля как входные билеты, информационные 

этикетки, буклет, афиша, бейджи, а также интерактивный путеводитель. 

Основными фирменными цветами были выбраны такие цвета как зеленый, 

коричневый и оранжевый. На основе этого можно сделать вывод, что 

фирменный стиль передает сущность организации, ее идею, настроение, 

которое вызывают ее товары или услуги. Для создания фирменного стиля 

необходимо соблюдать единство в цветовых, шрифтовых, пластических 

решениях, которые мы выбираем в зависимости от того, какой образ нужно 

создать, какие эмоции вызвать у потребителей. 

Перед разработкой интерактивного путеводителя мы изучили 

теоретические аспекты использования интерактивного подхода в 

просветительской работе зоопарков. Был проанализирован опыт 

использования подобных путеводителей в различных зоопарках и музеях. 

Так, среди российских музеев наибольший опыт использования 

интерактивных путеводителей у Государственного Дарвиновского музея. 
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Изучены различные интерактивные подходы к образованию в зоопарках 

мира. Например, в Ленинградском зоопарке разработаны рабочие тетради, 

которыми можно пользоваться прямо во время посещения зоопарка. 

На основе анализируемых путеводителей Государственного 

Дарвиновского музея и Государственного Биологического музея 

им. К.А. Тимирязева был разработан путеводитель по Барнаульскому 

зоопарку. Существенным отличием путеводителя по зоопарку от музейных 

изданий является то, что он предполагает наблюдение за живым животными, 

а не неподвижными экспонатами музея. Учитывая это был разработан 

маршрут с заданиями на основе представленных в зоопарке животных. 

Можно сделать вывод, что интерактивные приемы, как в музеях, так и 

в зоопарках позволяют перенести акцент на посетителя, сделать его главным 

действующим лицом. Использование интерактивных путеводителей в 

зоопарке привлекает посетителей, повышает интерес к изучению живой 

природы, развивает способности самостоятельно находить и анализировать 

информацию. Помимо этого интерактивный путеводитель повышает интерес 

к образовательной функции зоопарка, позволяя юным посетителям 

почувствовать себя в роли исследователей животного мира. 

Мы надеемся, что предложенные нами разработки повысят интерес к 

Барнаульскому зоопарку, а также позволят в значительной степени 

расширить образовательно-просветительские возможности зоопарка. 
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Терминологический словарь 

PR – (англ. Public Relations – публичные отношения, связи с 

общественностью, сокращённо: PR – пи-ар) – это управление потоками 

информации между организацией и общественностью. Цель PR – создание 

положительного образа организации в сознании потенциального 

потребителя, а также других заинтересованных сторон. 

Веб-дизайн — вид графического дизайна, направленный на 

разработку и оформление объектов информационной среды интернета, 

призванный обеспечить им высокие потребительские свойства и 

эстетические качества. 

Визуальные коммуникации — система визуально-графических 

знаков и решений, вычлененная из других составляющих среды часть ее 

зрительных воздействий (информационных устройств, графических 

символов и пр.), призванная решать задачи обеспечения ориентации, 

утоления информационного голода, регулирования поведения человека в 

конкретных предметно-пространственных ситуациях. 

Графический дизайн – (англ. – graphic design) – художественно-

проектная деятельность, основным средством которой служит графика. Ее 

целью является наглядное представление информации, предназначенной для 

массового распространения посредством полиграфии, кино, телевидения, а 

также создание графических элементов предметной среды и изделий. 

Интерактивность – это принцип организации системы, при котором 

цель достигается информационным обменом элементов этой системы. 

Кегль – (от нем. Kegel) переводится как размер высоты буквы, 

включая нижние и верхние выносные элементы у этой буквы или знака. 
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Книжная графика – в графическом дизайне комплекс графических 

средств, используемых в книгопечатании: иллюстрации, шрифт, общее 

конструирование и оформление книги. 

Коммуникативный дизайн – значительная часть функциональной 

сферы дизайна, где проектируются объекты, предназначенные главным 

образом для передачи сообщений 

Медиабренд – это средство массовой информации, обладающее 

сильным идеологическим влиянием на читателя, зрителя, слушателя, 

формирующее аудиторию и меняющее ее «под себя», а также имеющее 

узнаваемый образ. 

Плакат (нем Plakat, фр. Placard – объявление, афиша, plaquer – 

налеплять, приклеивать) – крупноформатное (листовое) издание (обычно в 

виде рисунка, изображения, сопровождаемого кротким текстом), 

выполняющее задачи наглядной агитации и пропаганды, информации, 

рекламы, инструктажа или обучения. 

Полиграфия – это область промышленности, занимающаяся 

изготовлением печатной продукции, а именно книжно-журнальной, деловой, 

газетной, этикеточной и упаковочной продукции. 

Промышленная графика – вид графического дизайна в сфере 

производства и сбыта промышленной продукции (торговые ярлыки, 

фирменные знаки, издательские марки; рекламные издания – каталоги, 

буклеты, проспекты и пр.) и в сфере управления производством (деловые 

бумаги – бланки, конверты и пр.). 

Типографский пункт – единица измерения кегля шрифта. В странах 

СНГ 1 пункт = 0,3759 мм. 

Фальцовка – в типографском деле, процесс складывания листов в 

тетради определенного объёма и формата с соблюдением последовательного 
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расположения страниц в сфальцованной тетради для получения книжных и 

брошюрных изданий. Сама линия сгиба называется фальцем. 

Фирменный стиль – ряд приемов (графических, звуковых, 

цветовых), которые обеспечивают некоторое единство всех изделий 

предприятия (фирмы, компании) и отличает их от изделий конкурентов. 

Целевая аудитория - часть аудитории, объединенная общими 

демографическими характеристиками и культурными вкусами, на которую 

рассчитывают создатели товаров и услуг. 

Этикетка – (от фр. etiquette - этикетка) - в музейной практике – текст-

аннотация к отдельному предмету, содержащий атрибутивные данные о 

предмете: название, авторство или происхождение, материал, размер, способ 

и время изготовления. 
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Приложение 1. 

Обучающие гиды-путеводители Государственного Дарвиновского музея 
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Приложение 2. 

Обучающие гиды-путеводители Государственного биологического музея 

им. К.А. Тимирязева 
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Приложение 3. 

Таблица 1. Логотипы зоопарков мира 

1. Берлинский зоопарк 

(Германия) 

 

2. Лондонский зоопарк 

(Великобритания) 

 

3. Зоопарк Торонто 

(Канада) 

 

4. Зоопарк Сан-Диего 

(США) 

 

 

5. Зоопарк Вудленд 

Парк (Сиэтл, США) 
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6. Зоопарк Перт 

(Австралия) 

 

7. Питтсбургский 

зоопарк (США) 

 

8. Центральный зоопарк 

и ботанический сад 

Флориды  

(США)  

9. Зоопарк Диккерсон 

(США) 

 

10. Зоопарк Эксмур 

(Великобритания) 
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11. Зоопарк Толедо 

(США) 

 

12. Зоопарк Миннесоты 

(США) 

 

13. Зоопарк Потаватоми 

(США) 

 

14. Дублинский зоопарк 

(Ирландия) 

 

15. Зоопарк Финикса 

(США) 

 

16 Зоопарк и 

ботанический сад 

Навахо (США). 
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17. Зоопарк Дакоты 

(США) 

 

18. Зоопарк Эль-Пасо 

(США) 

 

  
  

19. 

Зоологический и 

Ботанический 

парк в Мюлузе 

(Франция) 

20. Зоопарк Шошто 

(Ньиредьхаза, 

Венгрия) 

21. Национальный 

зоопарк Малайзии 

(Малайзия) 

22. Зоопарк Сан-

Франциско 

(США) 
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23. Лейпцигский 

зоопарк  

(Германия) 

24. Мельбурнский 

зоопарк 

(Австралия) 

25. Далласский 

зоопарк  

(США) 

26. Зоопарк 

Лос-Анджелеса 

(США) 

 

Таблица 2. Логотипы зоопарков России 

1. Московский 

зоопарк 

 

2. Ленинградский 

зоопарк 

 

3. Новосибирский 

зоопарк 

 

4. Северский 

природный парк 
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5. Сахалинский 

зоопарк 

 

6. Калининградский 

зоопарк 

 

7. Зоопарк «Лимпопо» 

в Нижнем Новгороде 

 

8. Ростовский зоопарк 

 

9. Ярославский 

зоопарк 

 

10. Сафари-парк в 

Геленджике 

 

11. Приморский 

сафари-парк во 

Владивостоке 
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Приложение 4. 

Современный логотип ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная Сказка»» 
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Приложение 5. 

Наружние элементы оформления Барнаульского зоопарка 

 



85 

 

Наружние элементы оформления Барнаульского зоопарка 
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Приложение 6. 

Информационные этикетки ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная 

Сказка»» 
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Приложение 7. 

Первоначальные варианты разработки логотипа для ООО 

«Барнаульский зоопарк «Лесная Сказка»» 
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Приложение 8. 

Финальный вариант логотипа для ООО «Барнаульский зоопарк 

«Лесная Сказка»» 
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Приложение 9. 

Входные билеты для ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная Сказка»» 
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Приложение 10. 

Буклет-карта для ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная Сказка»» 
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Приложение 11. 

Информационная этикетка для ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная 

Сказка»» 
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Приложение 12. 

 Бейджи для ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная Сказка»» 

 

 



93 

 

 

Приложение 13 

Афиша мероприятия для ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная 

Сказка»» 
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Приложение 14. 

Обложка интерактивного путеводителя по Барнаульскому зоопарку 
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Приложение 15. 

Интерактивный путеводитель по Барнаульскому зоопарку. Разворот 

страниц 4-5 
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Приложение 16. 

Интерактивный путеводитель по Барнаульскому зоопарку. Разворот 

страниц 8-9 
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Приложение 17. 

Интерактивный путеводитель по Барнаульскому зоопарку. Разворот 

страниц 14-15 
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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. 
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