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Фирменный стиль - это совокупность элементов объединенные одним стилем

и   идеей,  выраженные  графическим  способом.  Стилеобразующими

элементами  являются:  знак,  логотип,  фирменные  цвета  и  их  сочетания,

фирменные  шрифты,  композиционные  решения,  фирменные  фактуры,

принципы  использования  графических  изображений.   Для  разработки

качественного фирменного стиля  нужно собрать всю информацию о той или

иной компании, товарах и услугах, которые она производит, узнать условия

конкуренции на рынке. Это поможет создать общий образ фирменного стиля,

который станет уникальным, легко узнаваемым и хорошо запоминаемым.  Из-

за хорошей узнаваемости уменьшается количество средств потраченных на

рекламу.

Разработкой  фирменного  стиля  успешно  занимаются  сотни  дизайнеров  и

рекламных агентств,  однако важно не только создать,  но и донести смысл

разработки до общества, закрепить в сознании аудитории,  иначе желаемый

результат  не  будет  достигнут.   Удачно-разработанный фирменный стиль  –

залог успеха. 

Сегодня разработка и использование фирменного стиля становится все более

популярным  не  только  для  разного  рода  компаний,  но  и  в  сфере

дополнительных образовательных услуг.  Важную роль сыграет качественно

проработанный бренд,  который быстро наберет обороты среди конкурентов

и   привлечет  клиентов,   до  получения  ими  образовательных  услуг.

Фирменный стиль компании, а в нашем случае это фирменный стиль пленэр-

тура «Рисуй Алтай» по Горному Алтаю, его популярность и авторитетность

повлияет на выбор целевой аудитории.  

Пленэр-тур  «Рисуй  Алтай»  -  это  уникальная  возможность  для  ребенка-

художника увидеть и перенести на бумагу неповторимую красоту природы

Горного Алтая. Данный пленэр-тур разработан для детей среднего школьного

возраста  (5-8  классы),  кто  любит  творчество  и  хочет  найти

единомышленников.  Чистый  воздух,  прекрасные  пейзажи,  дружеская

атмосфера, а главное кисти, карандаши и краски, что может быть лучше для
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развития творческого потенциала и способностей детей такого возраста? Мы

предлагаем шестидневную программу пленэр-тура «Рисуй Алтай»,  которая

включает  в  себя:  поездки-экскурсии  в  самые  достопримечательные  места

Горного  Алтая,  а  так  же   ежедневные  занятия  рисунком и  живописью на

свежем воздухе. 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  наличия  у  пленэр-тура

«Рисуй Алтай» собственного фирменного стиля, для успешного продвижения

на рынке.  В педагогическом аспекте  данная  работа  предполагает  развитие

творческого  потенциала  у  школьников  среднего  школьного  возраста,  в

процессе  погружения  в  художественное  искусство  на  живописной  и

уникальной  природной  местности  Горного  Алтая,  а  так  же  воспитание  у

школьников любви и бережного отношения к природе. 

В процессе работы мы опирались на труды:

- по педагогике: Э.Б. Абдуллина, Л.П. Крившенко, П.И. Пидкасистого, И.П.

Подласого, В.А. Сластенина, Э.Г. Скмбицкого, В.Г. Храпченкова и др;

- по психологии: В. А. Аверина, М. В. Матюхина В. И. Петрушина и др.

-  по  фирменному  стилю  и  логотипистике:  О.Г.  Яцюк,  Р.Ю.  Овчинникова,

К.Дж. Веркман, А.В. Бобров. 

Цель  исследования:  разработать  фирменный  стиль  пленэр-тура  «Рисуй

Алтай»  для детей среднего школьного возраста (5-8 классы)

Задачи исследования: 

-изучить  историю возникновения фирменного стиля;

- определить   понятия фирменного стиля, его задач и функций;

- рассмотреть основные элементы фирменного стиля;

- разработать логотип  и рекламную продукцию пленэр-тура «Рисуй Алтай»;

- составить основную концепцию пленэр-тура «Рисуй Алтай»;
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-  выявить  влияние  пленэр-тура  «Рисуй  Алтай»  на  развитие  творческого

потенциала  и  способностей детей среднего школьного возраста. 

Объект исследования: графический дизайн.

Предмет исследования: фирменный стиль пленэр-тура «Рисуй Алтай» для

детей среднего школьного возраста.

В  процессе  работы  над  дипломной  работой  использованы  методы

теоретический, общенаучный, психолого-педагогический, моделирование. 

Глава 1.  Фирменный стиль как объект графического дизайна
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1.1. История возникновения фирменного стиля.

Фирменный стиль — как способ максимально ярко выразить уникальность

компании, ее отличие от других — зародился совсем недавно, но элементы

визуального обозначения идентичности,  принадлежности,  входящие в  его

инструментарий, можно проследить на протяжении всей истории. 

Прототипы элементов  фирменного  стиля использовалось  еще с  древности.

Кочевники  придумывали  знаки  для  узнаваемости  своего  скота,  наиболее

искусные  ремесленники  помечали  свою  продукцию  личным  клеймом,  а

покупатели,  осведомленные  о  высокой  профессиональной  репутации  этих

ремесленников стремились приобрести товары с такими знаками.

В средние века появились цеховые корпоративные торговые марки. По мере

централизации  производства  и  расширения  географии  рынков  значение

товарных знаков, других фирменных отличительных знаков постоянно росло.

В  середине  XIX  века  в  США  и  странах  Западной  Европы  складываются

предпосылки  для  возникновения  общенациональных  торговых  марок.

Крупных  производителей,  накопивших  к  тому  времени  значительный

капитал,  уже  не  устраивал  полный  контроль  над  сбытом  со  стороны

посредников.  В  условиях  растущей  конкуренции  и  формирования  единого

информационного  пространства  производители  товаров  могли  выделить

непосредственно потенциальных покупателей в качестве целевой аудитории

своих  коммерческих  коммуникаций.  При  этом  первоочередной  задачей

крупного товаропроизводителя стала самоидентификация, выделение себя из

общей массы непосредственных конкурентов. [22]

В постиндустриальную эпоху сфера услуг заняла позицию не менее прочную,

чем производственная сфера. А для организаций, оказывающих услуги уже в

начале своего существования наличие фирменного стиля является жизненно

необходимым.  Западные  компании  уже  давно  осознали  эффективность

фирменного  стиля  в  борьбе  за  клиентов:  достаточно  вспомнить  такие
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компании как Coca- Cola, McDonalds, Nike, Nivea, Sony, Samsung, как тут же

возникает узнаваемый зрительный, а то и вкусовой образ. [20]

Петер Беренс,  архитектор  и  первый дизайнер,  который создал фирменный

стиль. В начале двадцатого столетия, занимая должность директора компании

в  Германии,   создал  определенное  художественное  лицо  фирмы,  которое

соответствовало основным законам стилеобразования. [36]

В начале ХХ столетия в Европе началось «Веркбунд-движение»: оформились

австрийский  и  шведский  Веркбунды  (1910  г.),  также  были  основаны

Швейцарский и Венгерский (1913 г.),  а  в  1915 г.  в Англии была основана

Design and Industries Association (пo образцу германского Веркбунда).

Всеобщая электрическая компания, «АЭГ» образовалось в результате слияния

нескольких крупных промышленных предприятий и фирм, являлось к тому

времени  гигантским  комбинированным  концерном.  «АЭГ»  производило

различные  изделия:  от  электрических  кабелей  и  инструментов  до

автомобилей и летательных аппаратов. Объединение насчитывало свыше 30

тысяч рабочих и служащих, имело товарооборот в 216 миллионов германских

марок

В.  Ратенау  (1867-1922),  германский  промышленник  и  финансист,

политический  деятель  и  публицист,  член  правления  «АЭГ»,  раньше  всех

осознал, что улучшения только технического качества продукта становится

уже  недостаточно  -  требовалось  повлиять  на  качество  и  престиж

выпускаемой продукции. Для решения поставленных задач, в 1907 году он

приглашает П. Беренса (1868-1940) немецкого дизайнера и архитектора, на

пост художественного директора концерна.

П. Беренс был «универсальным» дизайнером того времени: ведущий мастер

«югендстиля»  (немецкого  варианта  стиля  «модерн»),  руководитель

Художественно-промышленной школы в Дюссельдорфе. В 1903-1907 Беренс

находится в гуще событий Германии тех лет и в 1907 году входит в группу

7



основателей  Германского  Веркбунда,  организации,  объединившей

промышленников, коммерсантов, архитекторов и художников.

Беренс  разработал  концепцию фирменного  стиля  как  сложной  системы,  в

которой проект продвижения комплекса продукции обоснован маркетинговой

и художественной  концепцией изделий,  рекламным образом товара,  новой

корпоративной  идеологией,  проектом  модернизации  производства  и

технологии,  бизнес-программой.  Беренс  старается  охватить  в  своей

программе  не  только  продукцию,  но  и  производственную  среду,  и  сферу

сбыта продукции.

Практическая работа  Беренса  имела огромное значение для формирования

нового вида дизайна - деятельности,  которая привела к упорядочиванию и

стилизации промышленной продукции.

Во  второй  половине  ХХ  столетия  сложилось  множество  направлений

формирования фирменного стиля.

В  США  после  первой  мировой  войны  наблюдался  бурный  технический

прогресс  и  промышленный подъем.  Однако  на  рубеже  20—30-х  годов  их

сменил  глубокий  экономический  кризис.  Преодоление  его  последствий

становится  стимулом  для  развития  дизайна.  Размах  художественного

конструирования  в  Америке  очень  широк,  дизайнерские  учреждения

независимы от государства и не пользуются его материальной поддержкой.

Существует «Общество дизайнеров» Америки, созданное в 1965 году. Оно

имеет  свою  программу,  присуждает  ежегодно  премии  за  лучшие

дизайнерские  разработки,  устраивает  теоретические  конференции.  Имена

наиболее талантливых дизайнеров известны во всем мире.

Раймонд  Лоуи (1893—1986),  один  из  старейших  дизайнеров,  по  праву

называемый  отцом  коммерческого  дизайна.  За  свою  многолетнюю

творческую  деятельность  успешно  проектировал  в  стенах  своего  бюро

буквально тысячи разнообразных предметов: холодильники, проигрыватели,

локомотивы,  автомобиль  «Аванти»,  оправы  для  очков,  даже  интерьер
8



орбитальной  космической  станции.  Он  разрабатывал  фирменные  стили,  в

частности «Кока-кола»,  «Шелл»,  «Лаки страйк».  Одна из  последних работ

проектного  бюро  Лоуи  —  проект  интерьера  орбитальной  космической

станции.

Уолтер Дорвин Тиг (1883—1960) основал одно из первых дизайнерское бюро

еще в 1926 г. 

Норман  Бел  Геддес (1893—1958)  зарегистрировал  свою  студию  как

проектное бюро промышленного дизайна и положил начало «обтекаемости»

изделий своими многочисленными рисунками.

Другой  представитель  старшего  поколения  американских  дизайнеров

— Генри  Дрейфус основал  свое  проектное  бюро  еще  в  1929  году.  Он

установил очень прочную связь проектировщиков с заказчиками: в некоторых

случаях его сотрудники откомандировывались к «заказчику» — фирме или

предприятию,  если  считалось,  что  именно  на  месте  можно  эффективнее

решить  задачу.  Иногда  же  сотрудничество  с  «заказчиком» велось  в  самом

художественно-конструкторском  бюро.  Дрейфус  считал,  что  в  его  ателье

должны  работать  не  только  собственно  дизайнеры,  но  и  художники,

архитекторы, скульпторы. 

Дж. Нельсон — автор известных образцов мебели,  светильников,  проектов

интерьеров. Он написал популярную книгу «Проблемы дизайна», изданную

на русском языке в Советском Союзе в 1971 году. [47]

Фирмы,  руководимые  другими  ведущими  дизайнерами  США  —  Элиотом

Нойсом,  Уолтером  Тигом,  Юджином  Смитом,  следует  рассматривать  не

только  как  коммерческие  предприятия,  но  и  как  центры  творческой  и

исследовательской деятельности в области дизайна.

Самое  характерное  для  американского  дизайна  —  это  не  особенности

формообразования,  а  его  ярко  выраженное  коммерческое  направление.

Конечная цель — рыночный успех, победа над конкурирующими фирмами.

Этим  можно  объяснить  быстро  сменяющиеся  все  новые  и  новые  модели
9



одного и того же, по сути дела, продукта. Иногда на изучение спроса и сбыта

уходит столько же времени, сколько и на проектирование самих предметов

В  Англии,  которая  меньше  пострадала  от  экономического  кризиса,  и  под

лозунгом «соответствия с назначением» проходила деятельность английской

Ассоциации  дизайна  и  индустрии,  организованной  в  1915  г.  В  1934  г.

появилась  книга  «Искусство  и  промышленность»  Герберта  Рида  (1893—

1968),  закрепившая  примат  искусства:  «В  границах  функциональной

целесообразности  фабрика  должна  приспосабливаться  к  художнику,  а  не

художник к фабрике». Николаус Певзнер (1888—1972) опубликовал в 1936 г.

книгу,  ставшую  позднее  классической,  под  названием  «Пионеры

современного  движения.  От  Уильяма  Морриса  до  Вальтера  Гропиуса»  (в

США издание называлось «Пионеры современного дизайна»). Еще во время

второй мировой войны в Англии, в связи с наплывом американского товара

на  европейские  рынки  сбыта,  возникла  настоятельная  необходимость

повышать конкурентоспособность отечественных изделий и развития в этой

связи дизайна.  В 1944 г.  была создана организация «Британский Совет по

технической эстетике».

К  1958  г.  более  1600  американских  фирм  имели  офисы  в  Европе.  Их

успешную  деятельность  во  многом  обеспечивали  дизайнеры.  Клиентами

американских  дизайнеров  были  также  фирмы  практически  на  всех

континентах. Поэтому в Европе перенимается американский опыт.

Благодаря  настойчивости  Маргарет  Тэтчер  в  80-е  годы  была  разработана

программа  развития  дизайна.  Весной  1997  г.  премьер-министр  Т.  Блэр

полностью поддержал проект «изделия нового тысячелетия», разработанный

Британским советом по дизайну. Были одобрены программы финансирования

(10  млрд.  фунтов  стерлингов  в  год  на  дизайн  в  промышленности).

Наибольший  объем  инвестиций  был  предусмотрен  в  авиакосмической  и

автомобильной промышленностях.
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В Советском  Союзе  во  второй  половине  XX века  установилась  иерархия:

службы  технического  эстетики  возглавлял  Всесоюзный  научно-

исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) с филиалами в

крупнейших промышленных городах страны – Ленинграде, Киеве, Харькове,

Ереване, Баку, Вильнюсе, Тбилиси, Хабаровске и других. Но по-настоящему

потребность в фирменном стиле для бизнеса любого уровня резко выросла в

нашей стране именно в начале 90-х годов. Наиболее удачные, лаконичные и

эффективные  примеры  фирменных  стилей  принадлежат,  как  правило,

крупному  бизнесу,  известному  бренду.  Для  малого  и  среднего  бизнеса

характерно либо полное или частичное отсутствие фирменного стиля, либо

его  стихийное  и  непрофессиональное  формирование.  В  настоящее  время,

несмотря на все многообразие существующих фирменных стилей, особенно в

сфере услуг, можно сказать, что безупречный фирменный стиль, эффективно

работающий на свою компанию – это не очень распространенное явление.

С тех пор, как П. Беренс первый создал свой знаменитый фирменный стиль

«АЭГ»  («Всеобщая  электрическая  компания»  -  германский  концерн,

крупнейший  европейский,  производитель  электротехнической  продукции),

прошло  более  ста  лет,  и  проектирование  фирменных  стилей  стало

престижным, дорого оплачиваемым повседневным профессиональным делом

дизайнеров, работающих в рекламе, промышленности, моде.

 В рейтинге  объектов графического дизайна фирменный стиль до сих пор

занимает одно из самых почетных мест. Вместе с тем тотальное внедрение в

современную  практику  проектирования  фирменных  стилей  новейших

компьютерных  технологий,  может  свести  на  нет  высокий  рейтинг  этого

сложного  объекта  дизайна,  поскольку  многоуровневый  и  длительный  по

времени проектный процесс превращается в весьма банальный и несложный

алгоритм, не оставляющий места для творческой художественной инновации.

Массовая  практика  «штампования»  фирменных  стилей,  порожденная

неразборчивым рынком и спросом на дизайнерские услуги, а также не всегда
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профессиональные  услуги  самих  дизайнерских  и  рекламных  агентств,  к

сожалению, затрудняют выбор для потребителя среди массы пестрых и почти

одинаковых логотипов, и разных видов рекламы. [48]

Таким образом, исследование истории развития фирменного стиля как объект

графического  дизайна,  дает  нам  возможность  проследить  формирование

данного  направления  графического  дизайна,  начиная  с  древности.  Первым

официальным  дизайнером,  который  создал  фирменный  стиль,  считают

архитектора  Петера  Беренса.  По  мере  централизации  производства

фирменные знаки росли. Во второй половине двадцатого столетия, сложилось

множество  направлений.  Прошло  более  ста  лет,  и  проектирование

фирменных стилей стало престижным, дорого оплачиваемым повседневным

профессиональным  делом  дизайнеров,  работающих  в  рекламе,

промышленности  и   моде.  В  рейтинге  объектов  графического  дизайна

фирменный стиль до сих пор занимает одно из самых почетных мест.
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1.2.Понятие фирменного стиля его задачи и функции

У  каждой  компании  свое  лицо,  свой  подход  к  бизнесу,  а  при

соответствующем  развитии  и  своя  корпоративная  философия  (например,

философия  кёсэй  у  фирмы  Canon).  И  чем  крупнее  компания,  тем  более

выразительно и неповторимо это лицо, тем лучше проработан отражающий

его фирменный стиль. Зачем же он нужен? Почему так происходит? Почему

это  стало  правилом?  Тому  есть  несколько  причин.  Во-первых,  он  нужен,

чтобы компания понравилась потенциальным заказчиком, чтобы потребители

выделили ее  среди  конкурентов по эмоциональному критерию,  чтобы они

запомнили ее не как нечто серое, скучное и стандартное, и в целом даже не

стоящее запоминания. Чтобы после неизбежной стадии выбора обратились

именно в нее. [19]

Для компании фирменный стиль — то же, что упаковка для товара. Чем она

эстетичнее  и  выразительнее,  тем  больше  у  товара  шансов  заслужить

признание на рынке и приверженность потребителей. 

Есть компании, которые попросту не начнут деловых отношений с фирмой, у

которой  нет  собственного  профессионально  выполненного  логотипа,  а

визитки и бланки не выдержаны в едином фирменном стиле. Отсутствие у

фирмы этих атрибутов свидетельствует  о  ее  недостаточном развитии,  или,

что еще хуже, о несерьезности ее намерений. [15]

Также,  фирменный  стиль  нужен  и  для  поддержания  благоприятной

атмосферы внутри коллектива. Сотрудники знают, что они не просто наемные

работники,  труд  которых  эксплуатируется  хозяином,  а  частицы  единого

большого  организма,  прочно  стоящего  на  ногах,  известного  многим  по

рекламе, успешно решающего свои задачи и крепнущего день ото дня. Часто

бывает, что даже спустя много лет после увольнения из компании чело- век

все еще ассоциирует себя с ней, вспоминает добрым словом, радуется, видя

ее рекламу. Такое редко случается в фирмах, где единственное проявление

корпоративной индивидуальности — это ее официальное наименование на

круглой печати. Недаром государства имеют свой флаг и гимн.  Без них,  а
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также всей прочей идеологической подготовки, от граждан трудно дождаться

патриотизма. [28]

Логотип  же  и  фирменный  стиль  —  это  государственная  символика  в

миниатюре. Классическая схема компоновки фирменного стиля строится на

двух  базовых  элементах:  логотипе  (графическом  представлении  торговой

марки)  и  слогане  (девизе,  отражающем  ключевую  идею  фирмы,  ее

направленность).  Это  позволяет  разделить  воздействие  на  два  уровня:

визуальный и вербальный. Значимость каждого элемента можно произвольно

менять:  например,  вообще  отказаться  от  слогана,  сконцентрировавшись

только  на  зрительном  воздействии,  или  использовать  вместо  слогана

описательное  название  компании  (Сигаретная  фабрика  «Аврора»,

«Мобильные  технологии»).  Каждый  элемент  может  получить

дополнительные  формы  выражения:  слоган  —  в  виде  вспомогательных

слоганов, присущих конкретному бренду или рекламной кампании, а также

корпоративной философии, видения, миссии, этики, генеральной стратегии и

прочих  глубокомысленных  построений;  логотип  —  в  виде  фирменных

цветов,  визуалов,  персонажей,  различных  оформительских  решений  для

рекламы,  сувенирной  продукции,  документации.  В  минимальном  решении

фирменный стиль может состоять из одного только логотипа. Его размещение

на  всех  бланках  фирмы,  рекламной  и  сувенирной  продукции,  вывесках,

автомобилях  сотрудников  и  стенах  офиса  уже  создаст  ощущение

собственного лица фирмы, ее неповторимости. Однако, как только логотип

начинает  использоваться  настолько  активно  и  разнопланово,  возникает

необходимость  постоянно  контролировать  качество  его  размещения  и

поддерживать его теми или иными частными дизайнерскими решениями.[26]

Фирменный  стиль  -  это  совокупность  приемов,  которые  обеспечивают

единый  образ  всем  изделиям  фирмы  и  мероприятиям.  Он  улучшает

восприятие, запоминаемость  товаров фирмы и ее деятельность. Выделяют

несколько основных функций фирменного стиля:
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1. Идентификация. По некоторым внешним признакам, фирменный стиль

позволяет потребителю узнать нужный товар, услугу или фирму.

2. Дoверие. Убедившись однажды в качестве услуги (товара) потребитель

будет  чаще  пользоваться  услугами  (товаром)  именно  этой  фирмы,  что

значительно влияет на имидж компании.

3.  Реклама. Наличие фирменного стиля отчасти само является рекламой

компании, кроме того, объекты, содержащие в себе элементы фирменного

стиля,  тоже  являются  рекламой.  Это  позволяет  снизить  расходы  на

рекламную продукцию. Задача фирменного стиля - закрепить в сознании

потребителя положительные эмоции, связанные с качеством продукции и

ее безупречности, а так же обеспечить узнаваемость компании на рынке

среди конкурентов. [33]

Выполняя основные функции, фирменный стиль обеспечивает следующие

преимущества:

1)  Повышает  корпоративный  дух  сотрудников  и  создает  ощущение

преобщенности к общему делу.

2)  Помогает  потребителю  ориентироваться  в  потоке  рекламной

информации.

3) Помогает обществу увидеть стабильность и долговременность работы

компании.[1]

Каждый элемент фирменного стиля — это отдельная точка соприкосновения

клиента с вашей компанией. Логотип, веб-сайт, визитка, упаковка продукции,

бейдж сотрудника магазина,  ручка с  вашим логотипом — со всеми этими

элементами сталкиваются клиенты, когда знакомятся с вашей компанией.

Поэтому  фирменный  стиль  может  отображаться  на  огромном  количестве

разнообразных  носителей  —  от  визиток  до  сайта.  Его  можно  увидеть,

например, на:
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 производимой  продукции  —  трехлучевая  звезда  Мерседес  или  всем

известные 3 полоски компании Адидас;

 упаковке — коробках, пакетах;

 типографских бланках, чеках;

 рекламе любого вида;

 аксессуары  и  фирменная  одежда  сотрудников  (бейджи,  кепки,

футболки);

 сувенирной продукции – календарях, ручках, блокнотах;

 в оформлении интерьера офиса.[41]

Таким образом,  фирменный стиль -  это  совокупность приемов,  которые

обеспечивают  единый  образ  всем  изделиям  фирмы.  Он  улучшает

восприятие, запоминаемость  товаров фирмы и ее деятельность. Основные

функции  фирменного  стиля  -  это  реклама,  доверие  и  идентификация.

Выполняя эти функции, он ориентирует потребителя в потоке рекламной

информации,  помогает  обществу  увидеть  стабильность  и

долговременность  работы  компании.  Фирменный  стиль  можно  назвать

одним  из  главных  средств  формирования  благоприятного  имиджа

компании. 
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1.3. Основные элементы фирменного стиля

Фирменный стиль включает в себя набор цветовых, графических, словесных,

типографических,  дизайнерских  постоянных  элементов  (констант),

обеспечивающих  визуальное  и  смысловое  единство  товаров  (услуг),  всей

исходящей  от  предприятия  информации,  его  внутреннего  и  внешнего

оформления.  Система  фирменного  стиля  включает  в  себя  следующие

основные элементы:

Товарный знак,

Фирменная шрифтовая надпись (логотип),

Фирменный блок,

Фирменный цвет (цвета),

Фирменный комплект шрифтов,

Корпоративный герой,

Фирменная одежда,

Фирменный лозунг(слоган)

1. Товарный  знак (другие  используемые  названия:  знак  обслуживания,

фирменный  знак;  англ.  trade  mark)  является  центральным  элементом

фирменного стиля.  Не совсем корректным является определение торгового

знака как “торговой марки”.

«Торговый  знак  представляет  собой  зарегистрированные  в  установленном

порядке изобразительные, словесные, объемные, звуковые обозначения или

их  комбинации,  которые  используются  владельцем  товарного  знака  для

идентификации  своих  товаров».  Исключительное  право  владельца  на

использование товарного знака обеспечивается правовой защитой со стороны

государства.
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Основные функции товарного знака следующие:

· облегчать восприятие различий или создавать различия;

· давать товарам имена;

· облегчать опознание товара;

· облегчать запоминание товара;

· указывать на происхождение товара;

· сообщать информацию о товаре;

· стимулировать желание купить;

· символизировать гарантию.[32]

Товарные  знаки  отличаются  своей  многочисленностью  и  многообразием.

Выделяют пять основных типов товарных знаков:

Словесный  товарный  знак характеризуется  лучшей  запоминаемостью.  Он

может  быть  зарегистрирован  как  в  стандартном  написании,  так  и  в

оригинальном графическом исполнении (логотип). Словесный товарный знак

-  самый  распространенный  тип  товарных  знаков.  Примерно  80%  всех

регистрируемых  товарных  знаков  относятся  к  этому  типу.  Значение  brand

name  настолько  велико,  что  разработкой  имени  товара  занимается  целое

направление брендинга,  именуемое семонемикой (от  греч.  Semon -  знак  и

nemeon - назначать). Еще одно название этого процесса - нейминг (naming).

[40]

Изобразительный товарный знак представляет собой оригинальный рисунок,

эмблему фирмы. Например, характерная изогнутая линия как товарный знак

фирмы  Nike,  производящей  спортивный  инвентарь;  стилизованная  ладья,

вписанная в овал, - АвтоВАЗ и т.п.
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Объемный -  зарегистрированный в  трехмерном измерении знак,  например,

специфической  формы  бутылка  “Coca-Cola”,  флаконы  духов  также

обеспечены правовой защитой.

Звуковой  товарный  знак в  недавнем  прошлом  был  характерен  для

радиостанций  и  телекомпаний  (например,  вступительный  такт  музыки  к

песне  «Подмосковные  вечера  -  товарный  знак  радиостанции  «Маяк»).  В

последнее  время  данный  вид  товарного  знака  все  шире  используется  в

рекламной практике фирм, работающих в других сферах бизнеса. Например,

могут  использоваться  оригинальные  музыкальные  фразы  в  корпоративной

рекламе.  Так,  фирменный видеоклип  растворимого  кофе  “Nescafe”  фирмы

Nestle  («Нового  дня  глоток!»)  содержит  два  зарегистрированных звуковых

товарных знака:  основную музыкальную фразы и ритмичное постукивание

ложечкой  о  чашку.  Очень  сильный  коммуникационный  заряд  несет  шаг

фирмы  Zippo,  зарегистрировавшей  в  качестве  звукового  товарного  знака

щелчок зажигалки.

Комбинированные  товарные  знаки представляют  собой  сочетание

приведенных выше видов товарных знаков, например, комбинация логотипа и

объемной  скульптурной  группы  «Рабочий  и  колхозница»  В.  Мухиной  -

товарный знак киностудии «Мосфильм». [38]

2.Логотип -  это оригинальное начертание или сокращенное наименование

фирмы,  товарной  группы,  производимой  данной  фирмой,  или  одного

конкретного товара, который она выпускает.  Логотип – уникален и при его

официальной  регистрации,  его  в  обязательном  порядке  проверяют  на

предмет  уникальности.  Не  смотря  на  это,  логотип  рекомендуют

регистрировать в качестве товарного знака. 

Формат  логотипа  максимально строг  и  минималистичен.  Это  направляет,

сдерживает  от  ошибок,  недопустимых  вольностей,  но  это  и  зажимает,

сковывает.  Это  диктует  подобие.  Если  в  живописи  и  графике  трудно
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встретить  произ-  ведения  разных  авторов*,  совпадающие  по  технике  и

концеп-  ции,  — настолько богата  палитра  изобразительных средств  — в

логотипистике мы напротив, с трудом найдем образец, не име- ющий себе

подобных. [39]

3.Фирменный блок -   представляет собой традиционное, часто упоминаемое

сочетание  нескольких  элементов  фирменного  стиля.  Чаще  всего,  это

изобразительный товарный  знак  и  логотип,  например,  надпись  adidas  под

фирменным рассеченным треугольником - фирменный блок фирмы Adidas ,

логотип фирмы KLM со стилизованной короной над буквами - фирменный

блок авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines. Фирменный блок может также

содержать полное официальное название фирмы, его почтовые и банковские

реквизиты  (например,  на  фирменных  бланках).  Иногда  фирменный  блок

включает в себя и фирменный лозунг. [39]

4.Фирменный цвет  -   является важнейшим элементам фирменного стиля.

Цвет позволяет привлекать внимание, улучшает запоминаемость, позволяет

воздействовать  на  эмоциональном  уровне.  За  некоторыми  типами

продукции  и  услуг  конкретные  цвета  закрепились  достаточно  прочно  и

являются  неотъемлемой  и  узнаваемой  частью  их  фирменного  стиля.  В

качестве наиболее известных примеров использования фирменных цветов

можно назвать Сбербанк - зеленый; Coca-Cola – красный и белый.[34]

5.  Фирменный  комплект  шрифтов   может  подчеркивать  различные

особенности образа марки, вносить свой вклад в формирование фирменного

стиля.  Шрифт  может  восприниматься  как  «мужественный»  или

«женственный»,  «легкий»  или  «тяжелый»,  «элегантный»  или  «грубый»,

«деловой»  и  т.п.  Задача  разработчиков  фирменного  стиля  найти  «свой»

шрифт,  который  вписывался  бы  в  образ  марки.  Существует  множество

типов шрифтов, которые условно делятся на большие группы: латинские,

рубленные,  наклонные,  орнаментированные  и  другие.  Группы  шрифтов
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включают  большое  количество  гарнитур,  отличающихся  начертанием,

шириной, насыщенностью и т.д.[31]

6.  Корпоративный герой  -   важная  часть  имиджа  фирмы.  Коммуникатор

разрабатывает устойчивый, постоянный образ своего представителя. Часто

корпоративный  герой  частично  или  полностью  наделяется  качествами  и

чертами, которые компания стремиться включить в свой имидж. [31]

8.  Фирменная  одежда.  Фирменный  стиль  в  спецодежде  не  только

соответствует  параметром  фирмы,  но  и  указывает  на  принадлежность

работника  к  фирме,   создает  лицо  компании.  Такая  одежда  должна

соответствовать  ряду  требований:  использование  фирменной  эмблемы,

фирменного цвета, соответствие с тенденциями моды.

9.  Фирменный лозунг (слоган) представляет собой постоянно используемый

фирмой  оригинальный  девиз.  Некоторые  слоганы  регистрируются  как

товарные знаки. Слоган может содержать основные принципы деятельности

фирмы, ее кредо,  например,  Nike:  “Just  do it!”;  Philips:  «Изменим жизнь к

лучшему!». В качестве мотива слогана может быть избрана забота о клиенте,

например Johnson&Johnson: «Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!».

Слоган может подчеркивать исключительные качества фирмы (Rank Xerox:

«Мы научили мир копировать!») или делать ударение на достигнутой мощи,

завоеванном авторитете (корпорация Sony: «Это - Sony!»). [30]

Существует  множество  других  подходов  в  разработке  слоганов,

соответствующих различным концепциям рекламного обращения: обещание

выгод, лирический, фантазийный и т.д.

К  фирменному  рекламному  девизу  предъявляются  следующие  основные

требования:
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Слоган должен органично вписываться в фирменный стиль его владельца и

вносить вклад в формирование его имиджа;

Слоган  должен  обязательно  учитывать  особенности  целевой  аудитории,

клиентурного рынка фирмы, быть понятным и близким этой аудитории;

Слоган должен хорошо запоминаться - отсюда краткость;

Слоган должен быть оригинальным;

Слоган должен иметь интенсивную эмоциональную окраску;

Слоган должен исключать двоякое толкование.

Слоган  должен  соответствовать  стилю  жизни,  системе  ценностей,

сложившейся в момент его использования. Например, за более чем вековую

историю  Coca-Cola  сменила  больше  сотни  зарегистрированных  слоганов.

Однако модернизация фирменного лозунга целесообразна не во всех случаях.

Так,  более  чем  полувековую  приверженность  к  своему  единственному

слогану «Бриллиант -навсегда» демонстрирует южноафриканская компания

De  Beers.  Этот  слоган,  разработанный  еще  в  1947  году,  по  мнению

авторитетного журнала Advertising Age, стал «лучшим рекламным слоганом

тысячелетия».[14]

Перечень  других  фирменных  констант  постоянно  растет,  включая  такие

экзотические  элементы,  как  фирменное  знамя,  фирменный  гимн,

корпоративная  легенда  («байка»)  и  многое  другое.  Некоторые  элементы

деятельности  фирмы,  в  том  числе  в  сфере  коммуникаций,  которые

характеризуются  постоянством,  играют  настолько  важную  роль  в

формировании ее образа, что могут быть отнесены к элементам фирменного

стиля. Среди таких констант - различные эмблемы фирмы, не получившие в

силу  каких-либо  причин  правовую  защиту  и  не  являющиеся  товарными

знаками.

Основными носителями элементов фирменного стиля являются:

Печатная реклама фирмы: плакаты, листовки, проспекты, каталоги, буклеты,

календари (настенные и карманные) и т.д.
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Средства ПР: пропагандистские проспекты, журналы, оформление залов для

пресс-конференции и т.д.

Сувенирная  реклама:  полиэтиленовые  пакеты,  авторучки,  настольные

приборы, сувенирные поздравительные открытки и другое.

Элементы  делопроизводства: фирменные  бланки,  фирменные  конверты,

фирменные  папки-регистраторы,  записные  книжки,  настольные  блокноты,

блоки бумаг для записей и т.д.

Документы  и  удостоверения:  пропуска,  визитные  карточки,  удостоверения

сотрудников, значки стендистов и т.д.

Элементы  служебных  интерьеров:  панно  на  стенах,  настенные  календари,

наклейки  большого  формата.  Нередко  весь  интерьер  оформляется  в

фирменных цветах.

Другие  носители:  фирменное  рекламное  знамя,  вымпелы,  фирменная

упаковочная бумага, ярлыки, пригласительные билеты, одежда сотрудников,

изображения на бортах транспортных средств фирмы и т.д. [50]

В данном параграфе мы рассмотрели, что в себя включает фирменный стиль,

а  это  -  набор  цветовых,  графических,  словесных,  типографических,

дизайнерских  постоянных  элементов,  обеспечивающих  визуальное  и

смысловое единство товаров (услуг).  Система фирменного стиля включает в

себя следующие основные элементы: товарный знак, фирменная шрифтовая

надпись (логотип),  фирменный блок,  фирменный цвет  (цвета),  фирменный

комплект  шрифтов,  корпоративный  герой,  фирменная  одежда,  фирменный

слоган(лозунг). 

Основными  носителями  элементов  фирменного  стиля  являются:  печатная

реклама  фирмы,  средства  ПР,  сувенирная  реклама,  элементы

делопроизводства,  документы  и  удостоверения,  элементы  служебных

интерьеров, другие носители

Фирменный стиль  играет  неоценимую роль  для  создания  торговой  марки.

Хороший фирменный стиль привлекает  потребителей,  предоставляя фирме
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возможность  получения  прибыли  и  появлении  постоянных  клиентов,  на

которых основано долгосрочное благополучие предприятие. 

Таким  образом,  в  результате  проделанной  работы  по  первой  главе,  мы

проанализировали  литературу  по  теме,  проследили  историю  явления  и

пришли  к  выводу,  что,   не  смотря  на  то,  что  само  понятие  «фирменный

стиль»  зародилось  относительно  недавно,  определенные  элементы

фирменного стиля использовались еще в древности. Мы определили понятие

фирменного  стиля  - это  совокупность  приемов,  которые  обеспечивают

единый  образ  всем  изделиям  фирмы  и  мероприятиям.  Он  улучшает

восприятие, запоминаемость  товаров фирмы и ее деятельность. 

Основные  функции фирменного стиля – функции доверия, идентификации и

эффективности рекламы. Задачи фирменного стиля – закрепить в сознании

покупателя  –  положительные  эмоции,  связанные  с  оценкой  качества

продукции, ее безупречности, высокого уровня обслуживания и обеспечить

продукцию  предприятия  и  само  предприятия  особую  узнаваемостью.

Элементы  фирменного  стиля  мы  озвучили  в  параграфе  1.3.,  а  в  конце

необходимо подчеркнуть,  что фирменный стиль играет  большую роль для

создания торговой марки. Хороший фирменный стиль может прослужить не

годы,  десятилетия,  достаточно  вспомнить  крупные  корпорации.  Их

фирменный стиль оставался, и останется неизменным на протяжении долгих

лет, принося доход и популярность. 
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Глава 2. Создание фирменного стиля пленэр-тура по Горному Алтаю

«Рисуй Алтай для детей среднего школьного возраста (5-8 классы)»

2.1. Основная концепция пленэр-тура «Рисуй Алтай»

Пленэр  в  переводе  с  французского  -  «вольный  воздух»,  т.е.  живописная

техника  изображения  объектов  при  естественном  свете  и  естественных

условиях.  Занятия рисованием на открытом воздухе повышает творческий

опыт художника.  Трудно представить себе  эстетическое воспитание детей

без  привлечения  природы  -  самого  естественного  источника  красоты  и

искусства.  Природа обогащает психику ребенка, совершенствует его органы

чувств и эстетический вкус.[8]

Природа  Горного  Алтая  для  многих  художников  стала  источником

вдохновения.  Они   писали   в  картины  в  разные  времена  года  и   разные

природные явления и не одна не оставит равнодушным зрителя.  Уникальная

природная местность,  разнообразный  ландшафт, обилие  красок и оттенков,

дает огромные возможности для развития творческого потенциала ребенка,  в

нашем случае это учащиеся среднего школьного возраста (5-8 классы).   Ведь

важно  не  только  увидеть,  но  и  прочувствовать,  погрузиться  в  атмосферу

природы,  стать  частичкой  чего-то  прекрасного.  Среди  многообразия

великолепных  горных  пейзажей  детей  ждет  насыщенная  экскурсионная

программа,  которая  обогатит  новыми  знаниями  и  оставит  массу  ярких

впечатлений. Воспитание любви к природе, умение чувствовать ее красоту и

восхищаться  ею,  имеет  огромное  значение  не  только  для  эстетического

развития  детей,  но  и  для  нравственного  воспитания,   в  частности,  для

пробуждения  у  школьников  патриотических  чувств,  чуткости  к

окружающему миру и расширению кругозора.  Горный Алтай – единственное

место  в  России,  где  воздух  не  испорчен  вредными  выхлопными  газами,

наоборот,  он  обладает  настоящими  целебными  свойствами.  Где  как  не  в

Горном  Алтае  дети  смогут  отдохнуть  от  городской  суеты  и  невыносимой

жары? 
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Мы считаем, что природа Горного Алтая положительно повлияет на развитие

творческого потенциала ребенка.  Пленэр дает возможность практиковаться в

рисовании, видеть мир в деталях, наблюдать за его изменениями.  Экскурсия

пополняет   внутренний  мир  учащихся  новыми  знаниями,   вдохновляет  и

выявляет любовь к природе, к культуре и традициям других народов.  Именно

поэтому  мы  создали  концепцию,  которая  сочетает   в  себе  и  пленэр  и

экскурсии, что,  несомненно,  благотворно повлияет на развитие творческого

потенциала детей.  

Для разработки фирменного стиля мы составили концепцию пленэр-тура по

Горному Алтаю «Рисуй Алтай» для детей среднего школьного возраста (5-8

классы),   разработали   и  расписали  программу,  а  так  же  составили  план

мероприятий : 

Программа пленэр-тура «Рисуй Алтай для детей среднего школьного

 возраста (5-8 классы)»: 

Цель: 

Привлечение школьников к искусству живописи и рисунка, путем учебного

пленэра и  экскурсий по Горному Алтаю. 

Задачи: 

Обучающие:  

- приобретение знаний о достопримечательностях Горного Алтая.

 Развивающие:

 - развитие способностей живописи и рисунка во время пленэрных занятий.

Воспитательные: 

 - воспитание любви и бережного отношения к природе;

-  воспитание  уважительного  отношения  ко  взрослым,  сверстникам  и

младшим.

Срок реализации :  6 дней;

Количество человек: 

Детей –10,
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Взрослых – 3. 

 Основной  лагерь  проживания: Республика  Алтай,  с.  Чемал,   Турбаза

«Эрлагол»;

Условия проживания:   летние домики;

Экскурсионные маршруты: 

1. Чемальская ГЭС  (прил.2, экс.1), 

2. Остров Патмос  (прил.2, экс.2), 

3. Долина Горных духов «Чеч-Кыш» (прил.2, экс.3), 

4. Озеро Манжерок (канатная дорога) (прил.2, экс.4), 

5. Тавдинские пещеры  (прил.2, экс.5), 

7. Город мастеров (с.Аскат) (прил.2, экс.6), 

8. Музей художника Чорос-Гуркина  (прил.2, экс.7), 

9.  Чемальский краеведческий  музей (прил.2, экс.8), 

10. Палеопарк  (прил.2, экс.9), 

11. Музей им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск) (прил.2, экс.10), 

12. Гора Верблюд  (прил.2, экс.11).

План мероприятий на 6 дней:
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1 день.

 - прибытие в лагерь проживания «Эрлагол»,

-обустройство,

- знакомство с местностью, прогулка по окрестности,  

- посещение о. Патмос, Чемальская ГЭС, берег реки Катунь,

-зарисовки эскизов о.Патмос, р. Катунь, Чемальской ГЭС,

- вечерняя выставка работ, анализ работ преподавателями,

- подведение итогов дня (беседа).  

2 день

-  утренний  пленэр,  зарисовки  местности  –  лагеря  «Эрлагол»,

- экскурсии в музеи: Музей художника Чорос-Гуркина,  

- вечерние мероприятия – игры на свежем воздухе,

- конкурс  рисунков  тема:  «Я рисую Алтай»,

- вечерняя выставка работ, анализ работ преподавателями,

- подведение итогов дня,  игры на свежем воздухе. 

3-й день

- утренняя прогулка по р. Ареда. 

- поездка на озеро Манжерок , 

- посещение канатной дороги,  купание на озере,

-  пленэр  на  о.Манжерок,  зарисовки  местности  и  озера,  конкурс  рисунков

«Озеро Манжерок», 

- поездка на Тавдинские пещеры – экскурсия,

- Подведение итогов конкурса рисунков «Озеро Манжерок»,

- подведение итогов дня,  игры на свежем воздухе. 

4-й день   

- подъем на гору «Верблюд»,

- пикник на горе «Верблюд»,

28



-зарисовки с.Чемала с высоты,

- вечерняя выставка работ, анализ работ преподавателями,

- подведение итогов дня,  игры на свежем воздухе. 

5-й день

-  экскурсия   -  Долина  Горных  духов  «Че-Чкыш»,  посещение  водопада  и

смотровой площадки.

- пленэр на смотровой площадке Че-Чкыша,  

- вечерняя выставка работ, анализ работ преподавателями,

- подведение итогов дня,  игры на свежем воздухе. 

6 день

- экскурсия в Палеопарк (с.Элекмонар),

- отъезд.

Ожидаемый результат     пленэр-тура по Горному Алтаю «Рисуй Алтай»  для

детей среднего школьного возраста (5-8 классы ):

В результате шести дней тура каждый  ребенок должен приобрести знания о

достопримечательностях   Горного  Алтая,   во  время  пленэрных  занятий

развить  в  себе  способности  живописи  и  рисунка,  воспитать  любовь  и

бережное отношение к природе, а так же, научится уважительно относится

ко взрослым, сверстникам и младшим. 

Таким образом, концепция данного пленэр-тура включает в себя множество

педагогических  аспектов,  которые  по  завершению  данного  мероприятия,

дадут  возможность  детям,  использовать  свой  творческий  потенциал  и

способности,  в  искусстве  живописи  и  рисунка.  Экскурсионная  программа,

которая  включена  в  концепцию  пленэр-тура,  обогатит  детей  знаниями  об

одном из  самых красивых мест  нашей родины –  республике  Алтай.  Цель
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концепции – это привлечение  школьников к искусству живописи и рисунка,

путем учебного пленэра и экскурсий по Горному Алтаю.

В результате шести дней тура каждый  ребенок должен приобрести знания о

достопримечательностях   Горного  Алтая,   во  время  пленэрных  занятий,

развить  в  себе  способности  живописи  и  рисунка,  воспитать  любовь  и

бережное отношение к природе.
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2.2. Разработка фирменного стиля пленэр-тура «Рисуй Алтай»

Реклама  должна  вызывать  у  потребителей  интерес  не  только  к  имиджу

компании,  или ее определенной продукции,  но и к  деятельности фирмы в

целом. Наличие качественной и интересной рекламной полиграфии во много

раз может повысить эффективность рекламы. [23]

Прежде  чем  приступить  к  разработке   фирменного  стиля  пленэр-тура  по

Горному Алтаю «Рисуй Алтай», а в дальнейшем и его созданию, мы изучили

материал, сформировали концепцию и составили план мероприятий,  после

чего  приступили  к  созданию  фирменного  стиля,  который  содержит

следующие элементы:  

- логотип,

- корпоративная визитная карточка,

-  фирменные шрифты,

- фирменные цвета,

- фирменная одежда (футболка, толстовка, кепка и  плащ),

- фирменная папка для бумаг  формата А4,

- фирменная сумка для планшета,

-  фирменный пенал для канцелярских принадлежностей,

- фирменные значки,

- фирменная обувь (резиновые сапоги),

- фирменный альбом для рисования,

-фирменный фотоальбом. 

После выбора элементов фирменного стиля мы приступили к  разработке

каждого элемента по отдельности. 

Логотип.  
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Логотип пленэр-тура по Горному Алтаю «Рисуй Алтай» для детей среднего

школьного  возраста,  был  выполнен  в  двух  вариациях  В  черном  цвете  и

белом. (прил.1, рис.4)

Черный вариант является оригиналом.  А так же в черно-белом варианте.

(прил.1, рис.5) 

Разработка логотипа прошла в несколько этапов: 

Конечное  название  «Рисуй  Алтай»  пришло  не  сразу.  Изначально  было

название «Нарисуй Алтай».  Главной идеей было изобразить единую для

слов  букву  «А»,  которая  в  логотипе  будет  изображена  как  мольберт,  на

котором стоит планшет с рисунком  гор и солнца.  Шрифт был обычным

печатным,  буквы  ровные  и  соединены  между  собой,  присутствовала

обводка.  К тому же было сложно при выборе цветов.  Мы взяли желтый,

зеленый  и белый. Вроде бы цвета яркие и радостные, но в сочетание со

всем  остальным  логотип  обрел  некую  «тяжесть»,  стал  массивным  и

непривлекательным. (прил.1, рис.1)

 К тому же, буква «Н» в слове «Нарисуй» никак не вписывалась в общую

картину и тогда мы решили сократить слово, что привело нас к абсолютно

новому варианту логотипа. 

«Рисуй  Алтай»-  это  название  стало  окончательным  вариантом  логотипа.

Смысл не потерялся, было понятно, что логотип связан с художественным

творчеством и Горным Алтаем. Идея с мольбертом осталась, но шрифт стал

рукописным и тонким,  выполненный в программе Adobe Illustrator.  Буква

«А»  стала  лучше  отслеживаться,   в  отличие  от  первого  варианта,  где

мольберт доминировал, она стала более изящной,  а закрученная спиралью

сторона стала  выводить линией и напоминать форму листа.   Так же для

дополнительной информации добавили слово «Пленэр-тур», которые вместе

со  словом  «Рисуй»,  были  изображены  печатным  текстом  с  засечками.

Шрифт  подбирался  на  сайте  «Онлайн   генерация  надписей  красивым
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шрифтом».   На  мольберте-  «А»   остался  планшет,  но  рисунок  стал

подробным  и  красочным.  По  цветам  было  понятно,  что  мы  изобразили

горы,  небо,  землю,   реку   и  солнце.   Использовали  голубой,   жёлтый,

кирпичный и  зеленый цвета.   Так  же  на  планшете  я  сделала  маленькие

белые засечки на реке – волны и на зеленом цвете – траву. Общую картину

дополнял  зеленый  фон  листа.   Но  и  этот  вариант  не  смотрелся

презентабельно, и мы начали усердно работать дальше. (прил.1, рис.2)

Спиралевидный «кончик» мольберта – «А», решили сделать коротким, что

зрительно перестало растягивать логотип. Убрали зеленый фон  и контур

листа поделили на две части – верхнюю и нижнюю, что придало логотипу

движения и легкости.  Это помогло нам посмотреть на логотип по-новому,

т.к. лист стал походить на кончик кисти для рисования, что абсолютно было

в тему и по-смыслу логотипа.  Шрифт слов «Рисуй» и «пленэр-тур» сделали

одинаковым и поменяли на более «мягкий» и динамичный. Хоть фирменных

цветов получилось пять, за счет того, что буквы белые, цвета нисколько не

перегружали  изображение.   Оно  получилось  в  меру  сдержанным.

Информационная  часть  логотипа  соответствовала  действительности  –

детство, художественное творчество, отдых, искусство.

Практичность, графичность,  информационность и легкое запоминание – мы

удачно справились с этими пунктами.  В конечном итоге логотип потерял  ту

изначальную  статичность  и  массивность,  стал  более   «легким»   и

жизнерадостным  для  восприятия,  целевая  аудитория  это  дети  и   их

родители. (прил.1, рис.3,4)

Фирменные шрифты

Шрифт для слов «Рисуй» и «пленэр-тур» мы  подбирали  на сайте «Онлайн

генерация  надписей  красивым  шрифтом».   Слово  «Алтай»  -

разрабатывалась вручную в программе Adobe Illustrator. (прил.1, рис.7)

Фирменные цвета
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Рисунок-мозаика  на  мольберте-«А»   уже  несет  в  себе  информацию,  что

зеленый цвет ассоциируется с зеленью, голубой с небом и рекой, желтый с

солнцем,  коричневый  с  землей или песком.   Основная часть  выполнена

белым цветом. (прил.1, рис.8

Мы расписали цвета по психологии цвета в дизайне логотипа: 

Белый цвет -  в рамках универсального оттенка для всего, символизирует

чистоту.  В  логотипах,  его  часто  применяют  как  противоположный  цвет

тексту  или  фоновому  пространству  логотипа.  Сам  по  себе  цвет

символизирует  невинность,  мир,  чистоту,  правдивость  и  другие

положительные характеристики, однако важно также и сочетание остальной

палитры логотипа, так как белый сам по себе невозможно использовать.  С

помощью  белого  цвета  стремятся  создать  позитивные  эмоции  в  рамках

простоты самого дизайна. 

Оранжевый цвет  -   является  комбинацией  желтого  и  красного,  поэтому

также часто используется с целью привлечения внимания. Хотя, в отличие

от  своих  производных,  оранжевая  гамма  применяется  в  логотипах  для

создания игровой эмоции,  стимулирования креатива,  энтузиазма,  веселья.

Очень  подходит  для  логотипов  молодежных  организаций,  игровых

продуктов,  сферы  развлечения  и  других  компаний,  желающих  вызвать

настроение радости и увеселения.  

Жёлтый  цвет -  может  создать  конфликтное  послание  клиенту.  Яркий  и

очень визуально заметный, желтый тон часто используется в логотипах для

привлечения  внимания.  Это  теплый цвет  может  быть  символом тепла  и

счастья, но также он является цветом настороженности и особого внимания.

Солнечную  палитру  в  чистом  виде  вообще  лучше  не  использовать  в

логотипах и обязательно разбавлять ее дополнительными элементами.  Этот

цвет лучше всего подходит продукции, которая как бы кричит "Вот я! Я тут!

Обратите на меня внимание".
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Синий  цвет  -  является  наиболее  популярным  в  палитре  логотипов.  Он

успокаивает  и  в  то  же  время  несет  посыл  уверенности  и  успеха.  Его

используют практически все - от государственных структур и медицины, до

IT- компаний и заводов. Широта применения объясняется тем, что в отличие

от других цветов,  из  него практически невозможно вытянуть  негативные

эмоции (разве что грусть,  но в логотипах она не проявляется). Наоборот,

синий  цвет  символизирует   авторитет,   спокойствие,   уверенность,

лояльность,  признанность, честь, доверие и даже силу.  Однако, из-за того

что  синий  цвет  стали  часто  использовать,  он  стал  нейтральным,  не

рискованным и теряющимся в конкурентной среде.  

Черный цвет -  в логотипе символизирует власть и популярен в качестве

индикатора мощи компании. Простота, с которой использован черный цвет

в  логотипе  указывает  на  уверенную  позицию  на  рынке.  В  качестве

отдельных  элементов  стиля,  он  предназначен  для  демонстрации

непоколебимости  и  опыта.  В  целом,  подходит  для  авторитетных

корпораций,  марок  с  мировой  популярностью,  формальных  организаций,

консервативных компаний, серьезных брендов. Также может использоваться

в логотипах с мистической направленностью и традиционном классическом

простом стиле. Этот цвет подразумевает существование уверенных позиций

компании  на  рынке  и  поэтому  используется  там,  где  уже  не  требуется

привлечение внимание со стороны клиентов. [46]

Фирменная одежда 

Фирменная  одежда  является  отличительной  чертой  пленэр-тура.

Предназначается  для персонала, детей и привлечения внимания.  Так как

тур   будет   проходить  в  Сибирской  местности,  при  выборе  одежды  мы

исходили из практичности. Климат Горного Алтая обманчив. В период лета

днем  очень  жаркое  солнце,  а  ночью  температура  значительно  падает,

особенно вблизи реки. Т.к. целевая аудитория это дети среднего школьного

возраста (5-8 классы) мы решили сделать одежду яркой. 
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Фирменная одежда представляет собой:

1) Белая футболка женского и мужского фасона, с нанесением логотипа

по центру. (прил.1, рис.9)
2) Кепка,  во  избежание  перегрева   головы,  с  нанесением  логотипа  в

левом нижнем углу. (прил.1, рис.12)
3) Толстовка  зеленого  и  оранжевого  цвета.  Толстовка  идеально  будет

подходить для вечера и прохладной погоды. С нанесением логотипа

по центру толстовки. (прил.1, рис.10)
4) Плащ -  дождевик  –  подойдет  для  прохладной  погоды  и  укроет  от

дождя и утренней росы. Логотип нанесен по центру спины. Цвета –

желтый и голубой. (прил.1, рис.11)

Фирменная обувь

В Горном Алтае утром из-за выпадения росы очень влажно. Трава мокрая и

холодная.  Для   таких  условий  мы  включили  в  свой  фирменный  стиль

резиновые сапоги трех расцветок, с  нанесением логотипа на ребре сапог.

(прил.1, рис.13)

Фирменная папка для бумаг  формата А4 (пластиковая на кнопках)

Папка для бумаги, формата А4. В  целях практичности мы решили сделать

папку  из  пластика  на  кнопках.  Во-первых,  пленэр  может  начаться  рано

утром,  тогда  бумага  может  намокнуть  от  росы,  во-вторых,  если  пойдет

дождь, рисунки не испортятся от капель дождя. Цвет – зеленый. Логотип

нанесен по центру логотипа. (прил.1, рис.14)

Фирменная сумка для планшета: 

Фирменная  сумка  для  планшета  является  мягкой  (складной).  Цвет

стандартный – черный,  с нанесением логотипа по центру сумки.

 [прил.1, рис.15]

Фирменный пенал для канцелярских принадлежностей:
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Пенал  раскладной,  с  отделениями  для  карандашей,  ручек  и  прочих

принадлежностей. На обеих частях пенала изображение «планшета» - часть

логотипа,  только  в  растянутой  форме.  Логотип нанесен  на  нижнюю часть

пенала. (прил.1, рис.16)

Фирменный значки:

Значки мы сделали стандартные – круглого размера. Диаметр – 37 и 56 мм.

Первый значок диаметром -37 мм, белого цвета, с нанесением логотипа по

центру. На второй значок, диаметром – 56 мм, нанесено изображение части

логотипа – планшет, а так же подпись фирменным шрифтом – «Рисуй Алтай»

пленэр-тур. (прил.1, рис.19)

Фирменный альбом для рисования формата А4:

Альбом  для  рисования  для  удобства  мы сделали  на  пружине.  Количество

листов  –  40.  Размер  210  мм  на  297  мм.  Прочная  бумага  обеспечит

комфортную  работу  и  износостойкость  готового  рисунка.  Обложка  белого

цвета, логотип нанесен на лицевую часть альбома. (прил.1, рис.17)

Фирменный фотоальбом:

Фотоальбом не позволит забыть самые знаменательные,  приятные и яркие

моменты пленэр-тура. Размер – 10 на 15 см. (прил.1, рис.18)

Таким  образом,  фирменный стиль  пленэр-тура  по  Горному  Алтаю «Рисуй

Алтай»  содержит  в  себе  следующие  элементы:  логотип,  корпоративная

визитная  карточка,  фирменные  шрифты,  фирменные  цвета,  фирменная

одежда  (футболка,  толстовка,  кепка,  плащ-дождевик),  фирменная  обувь

(резиновые сапоги), фирменная папка для бумаг  формата А4 (пластиковая с

кнопками),  фирменная  сумка  для  планшета,  фирменный  пенал  для

канцелярских  принадлежностей,  фирменный  альбом  для  рисования,

фирменный  фотоальбом  и  фирменные  значки.  При  создании  мы
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основывались на идеологию и специфику компании, ее преимущества и цели.

Все элементы выполнены в едином стиле, что подчеркивает значимость для

потребителей, выделит среди конкурентов и даст дополнительную рекламу

на рынке подобных услуг.  

2.3. Развитие творческого потенциала  и  способностей детей среднего

школьного возраста в процессе пленэр-тура «Рисуй Алтай».

Мир  и  жизнь  могут  стать  прекрасными  благодаря  искусству,  поэтому

приобщение  к  искусству  и  художественной  культуре  необходимо  считать
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приоритетным для развития творческого потенциала и способностей ребенка.

[2]

Культурный  рост  личности  не  может  произойти  при  редком,  хаотическом

общении  с  искусством.  Только  совокупность  многих  художественных

влияний помогает формированию эстетической культуры человека. Человек

овладевает  миром  культурных  ценностей  постоянно,  на  протяжении  всей

жизни, и этот процесс становится основой его личности. Трудно переоценить

значение воздействия искусства на общее психическое развитие. [37]

Что  же  это  такое  –  творчество?  Данное  слово  включает  в  себя  огромный

процесс  от  зарождения  идеи  до  ее  воплощения.  Основным  критерием,

отличающим  творчество  от  любой  другой  деятельности,  является  ее

уникальный результат.  То есть когда на свет  появляется материальное или

духовное творение, которого ранее не существовало. 

Воображением называется способность человека воспринимать подаваемые

жизнью или собственным внутренним миром идеи и образы. Однако бывают

ситуации, когда человек обладает прекрасным воображением, но не способен

реализовать  задуманное  на  практике.  Поэтому  в  процессе  творчества  не

менее  важно  и  такое  качество,  как  креативность.  Так  называют  умение

своеобразно  и  необычно  преподнести  идею  творческого  замысла,  причем

неважно, своего или рожденного воображением другого человека. [5]

Из всех детей, живущих на земле, нет ни одного ребенка, у которого не было

бы  творческого  начала.  У  всех  детей  есть  способность  фантазировать,

придумывать,  мечтать.  Это  и  составляет  основу  творческого  потенциала

любого человека.  Отличие детей друг от друга состоит лишь в том,  что у

одних  данные  свыше  удивительные  способности  получают  дальнейшее

развитие  и  воплощение,  а  у  других,  к  сожалению,  угасают.  Развитие

творческого  потенциала  ребенка  не  происходит  само  по  себе,  оно  очень

нуждается в помощи взрослых. [57]

Современное  быстро  прогрессирующее  общество  требует  от  человека

оригинальных и инновационных идей, не шаблонные, привычные действия, а
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подвижность, гибкость мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым

условиям, творческий подход к решению проблем. Творческая  деятельность

развивает  личность  ребенка,  помогает  ему  усваивать  моральные  и

нравственные нормы. Создавая творческие произведения, ребенок отражает в

них  свое  понимание  жизненных  ценностей,  свои  личностные  свойства.

Поэтому формирование творческих способностей очень важный процесс. [5]

У каждого ребёнка есть потребность в творческой деятельности. В детстве

ребёнок  ищет  возможности  реализовать  свой  потенциал  и  именно  через

творчество он может наиболее полно раскрыться как личность. Для ребёнка

творить - это не обязательно создавать новое,  это скорее – выражать себя.

Любое творчество для него - больше процесс,  чем результат.  В ходе этого

процесса  он  лучше  расширяет  свой  опыт,  радуется  общению,  начинает

больше доверять себе. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие,

как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать находить связи

и  зависимости  -  все  то,  что  в  совокупности  и  составляет  творческие

способности. [12]

Развитие творческих способностей – это процесс, во время которого ребенок

усваивает ценности, традиции, культуру общества в котором ему предстоит

жить.  Творческий потенциал личности является неким ядром его внутренних

сил, помогающий реализовать себя.  Часть качеств,  которые обуславливают

его потенциал, формируется генетически, часть - в период детского развития,

а  остальная  составляющая  появляется  в  разные  периоды  человеческой

жизнедеятельности.  Условия  развития  творческого  потенциала  личности

закладываются еще с детских лет, когда наблюдается формирование главных

черт  характера  человека  и  его  психологические  особенности,  которые  и

определяют развитие в будущем. [24]

Под влиянием жизненных условий определенные качества и психологические

особенности усиливаются или ослабляются, меняются в лучшую или худшую

сторону. 
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 Творческий  потенциал (англ. Creative  potential)   —  совокупность

качеств человека,  определяющих  возможность  и  границы  его  участия

в трудовой деятельности. [17]

Творческий потенциал человека может рассматриваться в узком и широком

смысле. Современные исследователи считают, что  

В  узком  смысле  -  это  творческие  способности,  и  прежде  всего

способность к воображению и креативному мышлению. 

В широком смысле - это ещё и особенности личности, способствующие

реализации творческих способностей: мотивы, некоторые эмоциональные и

волевые качества, уровень компетентности. [59]

Творческие  способности  легче  и  чаще  всего  проявляются  именно  в  той

деятельности,   в  которой  ребенок  сам  заинтересован,  к  которой  есть

определенные наклонности. В нашем случае, мы собрали детей проявляющие

любовь к рисованию и интерес в развитии этой области. 

Развитие  творческого  потенциала  и  способностей  ребенка  происходит

поэтапно: 

1).  Определяется  уровень  творческого  развития  посредством  методов

диагностики.  Фантазия  ребенка  на  первой  стадии  развития  творческого

мышления еще очень ограничена. Ребенок мыслит еще слишком реалистично

и  не  может  оторваться  от  привычных  образов,  способов  использования

вещей, наиболее вероятных цепочек событий.

2).   Мотивация, без которой развитие творческих задатков невозможно – это

готовность к осуществлению творческой деятельности, скорость, с которой

он включается в  процесс,  эффективность  выполнения творческих заданий,

стремление  к  совершенствованию.   Немаловажную  роль  в  развитие

творческого  потенциала  является  организация  процесса  творческой

деятельности. С этой целью создаются условия, для развития и реализации

творческих способностей.
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3)   Контроль  выполнения  проекта.  Внимание  акцентируется  на  качестве

выполнения  процесса  организации  творческой  деятельности,  и  создания

благоприятных условий для ее осуществления. 

4).   На последнем этапе выявляется соответствие результатов, полученных в

процессе творческой деятельности. Производится анализ ошибок прошлого,

затруднений, возникших в процессе решения творческих задач и их поправка.

[42]

Что бы ребенок достиг успеха в развитие творческого потенциала,  он должен

обладать  творческой  активностью,  оригинальностью,  способностью  и

желанием  к  новизне,  умением  использовать  прошлый  опыт  и  обладать

развитым  воображением.   Свобода  –  необходимое  условие  творчества.

Процесс  творчества  не  может  быть  принудительным,  а  лишь  связан  с

проявлением интереса и желанием ребенка. [21]

Как мы указывали раннее, пленэр – это занятия живописью и рисунком на

открытом  воздухе.  Рисование  с  натуры  расширяет  кругозор,  повышает

качество живописи, прививает любовь к искусству, активизирует творческую

деятельность  учеников.  Собранный  в  процессе  пленэрной  практики

художественный материал является основой для создания новых композиций.

Пленэрные этюды могут быть использованы при построении композиций на

любую  тему.  Занятия  на  пленэре  учат  ребенка  видеть  окружающий  мир, 

открывать необычное в обыденном, создавать собственные художественные

композиции.  Чтобы  раскрыть  потенциал  ребенка  нужно  поддерживать

стремление его  к творчеству и развитию творческого мышления (если это

еще не сделано). [58]

Мы посчитали, что природа Горного Алтая является идеальным  местом для

развития творческих способностей и потенциала детей. Лето в Горном Алтае

– это настоящий рай для художников. Многообразие пейзажа, шелест листвы,

шум  ветра,  свежий  горный  воздух  –  создаст  особую  атмосферу,  поможет

погрузиться в творчество и отвлечет от городской суеты.  Каждый ребенок

близко  познакомится  с  природой,  рассмотрит  цвета,  текстуры,  оттенки,
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прочувствует,  как  меняется  пейзаж,  чего  нельзя  добиться  от  занятий  в

помещении,  в  условиях  искусственного  освещения,  где  несколько  часов

можно наблюдать тень в одном направлении. Пленэр не требует кропотливой

долгой  прорисовки.  Важно  успеть  запечатлеть  мимолетное  состояние

природы.

Во время нашего пленэр-тура дети почувствуют дух туризма, смогут пожить

на  природе,  поучаствуют  в  пленэре  в  разных  местах  Горного  Алтая,

поплавают  в  теплом озере,  посидят  у  костра,  а  главное  проведут  время  с

творческими людьми – единомышленниками. В течение шести дней пленэра,

узнают  природу,  научатся  передавать  ее  красоту  на  бумаге,  обретут  и

поделятся опытом с другими детьми, научаться быть частью одной команды. 

В  процессе  занятий  на  пленэре  развиваются  художественно-творческие

способности детей и такие     важные качества личности, как:

• способность к художественно-образному выражению;

• художественное восприятие натуры;

• владение техническими приемами живописи;

• последовательность выполнения задания и его объяснение;

• воображение, развитие зрительной памяти;

• владение навыками создания пейзажа на пленэре;

• тоновое и колористическое видение;

• точность  выбора  изобразительных  средств,  владение  живописным

языком;

• предвидение результата работы; [43]

В процессе экскурсии развиваются такие способности, как:

• наблюдательность, возникновение интереса к природе;

• развитие эстетических чувств;
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• экскурсии на  природе  связаны с  пребыванием детей на  воздухе,  что

укрепляет здоровье;

• умение видеть разнообразные признаки объектов: цвет и его оттенки,

пространственное расположение, разнообразие форм, фактуры и пр.

• мыслительные  процессы  (анализ,  сравнение,  обобщение,

классификация,  умения  устанавливать  связи,  разные  по  характеру  и

степени сложности)

• общение со сверстниками и взрослыми;

• Приобретение  школьником  социальных  знаний  об  устройстве

общества, адекватное времени понимание социальной реальности.[29]

Как  видно  из  всего,  сказанного  выше,  большинство  людей  уже  начинают

понимать,  что  творчество  является  важной  составной  частью  счастья  и

профессионального успеха.  Серые личности не в моде,  а творческие люди

идут вперёд и определяют своё будущее сами, заряжая энергией других.

В каждом из нас живёт художник и поэт, а мы даже не знаем об этом, точнее

забыли. 

Многие закапывают свой талант в землю, не в состоянии раскрыть себя сами

(помощи в нужное время не было, никто не обратил внимание на задатки и

способности ещё в детстве). Так и ходят «нераскрытые таланты» по улицам и

живут своей обыденной жизнью, не найдя своё место в ней и себе должное

применение, а значит и счастье своё не находят. Ведь бездарных детей нет,

есть не раскрытые дети, и раскрыть их порой не лёгкая задача. [7]

В  данном  параграфе  мы  предположили,  что  раскрыть  потенциал  ребенка

нужно (если это ещё не сделано), поддерживая стремление к творчеству и

развивая творческое мышление. Также, мы изложили, как в процессе пленэр-

тура дети смогут развить творческий потенциал и способности,  занимаясь

рисунком  и  живописью,  находясь  в  компании  со  сверстниками  и
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наставниками,  в  исключительных природно-климатических  условиях.  Ведь

найти  единомышленников  в  подростковом возрасте,  очень  важно каждому

ребенку,  а  тем более  оказаться в  условиях  небольшого,  но увлекательного

путешествия по Горному Алтаю.

Подводя итоги главе 2, видно, что создание фирменного стиля мы начали с

формирования  основной  концепции  пленэр-тура  «Рисуй  Алтай».  Целью

являлось  привлечение  школьников  к  искусству  живописи  рисунка,  путем

пленэрных  занятий  и  экскурсионных  поездок.  После  чего  приступили  к

созданию элементов фирменного стиля.  Наш фирменный стиль состоит из

логотипа,  корпоративной  визитной   карточки,  фирменных  шрифтов,

фирменных цветов, фирменной одежды (футболка, толстовка, кепка и  плащ-

дождевик),  фирменной  папки  для  бумаг   формата  А4  (пластиковая  с

кнопками),  фирменной  сумки  для  планшета,  фирменного  пенала  для

канцелярских  принадлежностей,  фирменной  обуви  (резиновые  сапоги),

фирменного альбома для рисования, фирменного фотоальбома и фирменного

значка. Все элементы строго выполнены в едином стиле, что подчеркивает

значимость проекта среди потребителей, выделяет среди конкурентов и дает

дополнительную рекламу на рынке подобных услуг. Почему мы разработали

фирменный стиль  именно  пленэр  –  тура,  который  пройдет  на  территории

Горного  Алтая?   Потому  что  мы  считаем,  что  природа  Горного  Алтая,

разнообразие ее пейзажей, оттенков и  цветов, является  идеальным местом

для развития творческих способностей детей, которые за время пребывания в

туре почувствуют дух туризма. Проведут много времени  на природе, вдали

от городской суеты,  а главное смогут практиковать свои знания и умения на

пленэре. 

Заключение
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   В ходе дипломной работы на тему «Фирменный стиль пленэр-тура «Рисуй

Алтай» для детей среднего школьного возраста»,  стало ясно, что фирменный

стиль играет неоценимую роль для создания имиджа данного пленэр-тура.  

Созданный  фирменный  стиль  может  быть  использован  организаторами

пленэр-тура «Рисуй Алтай» в полном объеме. 

Фирменный  стиль  состоит  из  таких  элементов  как:  логотип,  фирменная

корпоративная  визитка,  фирменная  обувь  фирменная  папка  для  бумаги

формата  А4,  фирменная  сумка  для  планшета,  фирменный  пенал  для

канцелярских  принадлежностей,  фирменного  альбома  для  рисования,

фирменного фотоальбома. Все элементы строго выполнены в едином стиле,

что подчеркивает  значимость проекта  среди потребителей,  выделяет  среди

конкурентов и дает дополнительную рекламу на рынке подобных услуг. 

Цель  дипломной  работы -   разработать  фирменный  стиль  пленэр-тура  по

Горному Алтаю «Рисуй Алтай» для детей средней школы.

В ходе работы над фирменным стилем были выполнены следующие задачи: 

- изучена  история возникновения фирменного стиля;

- определенны  понятия фирменного стиля, его задач и функций;

- рассмотрены основные элементы фирменного стиля;

- разработан логотип  и рекламная продукция  пленэр-тура «Рисуй Алтай»;

- составлена основная концепция  пленэр-тура «Рисуй Алтай»;
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- определено как пленэр-тур «Рисуй Алтай» по Горному Алтаю  влияет на

развитие творческого потенциала  и  способностей детей среднего школьного

возраста. 

Все разработанные элементы фирменного стиля нашли свое применение в

полиграфической и сувенирной продукции.

Полиграфическая  продукция  пленэр-тура:  визитки,  альбом  для  рисования,

фотоальбом.

Рекламно-сувенирная продукция: пенал для канцелярских принадлежностей,

сумка  для  планшета,  значки,  папка  для  бумаги  (пластиковая  на  кнопках),

одежда  (толстовка,  футболка,  кепка,  плащ-дождевик),  фирменная  обувь

(резиновые сапоги).

Полиграфическая  продукция  разработана  в  программе  Adobe Illustrator.  

Созданная  концепция  пленэр-тура  «Рисуй  Алтай»  и  основные  элементы

фирменного  стиля,  такие  как  логотип,  шрифт,  цвета,  в  дальнейшем будут

использованы  для  новых  образцов  полиграфической  и  сувенирной

продукции. А также по мере развития и расширения деятельности, элементы

фирменного стиля могут быть технически доработаны и усовершенствованы.

Так же, нами разработана экскурсионная программа с подробным описанием

экскурсий  (см.  прил.  2).   Разработанная  концепция  пленэр-тура,  будет

являться  эффективным  средством  развития  творческого  потенциала  и

способностей детей среднего школьного возраста. 

Благодаря творческой атмосфере, дети смогут развить творческий потенциал

и способности, занимаясь рисунком и живописью, находясь в компании со

сверстниками и наставниками, в исключительных, природно-климатических
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условиях.  Ведь  найти  единомышленников  в  подростковом  возрасте,  очень

важно каждому ребенку, а тем более оказаться в условиях небольшого, но

увлекательного путешествия по Горному Алтаю.
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Приложение  2

№1 экскурсия. Чемальская ГЭС

Чемальская  ГЭС  —  гидроэлектростанция  на  реке  Чемал  недалеко  от  её

слияния с Катунью. Расположена на окраине села Чемал. Недействующая с

2011 года. Построена в 1935 году силами заключенных. Расчетная мощность

от  двух  генераторов  составляла  500  кВт,  что  для  30-х  годов  было весьма

прилично, хватало мощности на все близлежащие села. Стала первой ГЭС в

Республике  Алтай,  наряду  с  Чемальской  ГЭС  разрабатывались  проекты

Катунской,  Акташской и др.  малых ГЭС Алтая.  Состоит из плотины ГЭС,

машинного  зала  и  водохранилища.  В  настоящее  время,  после  аварии  в

машинном  зале  в  2011  году,  законсервирована  и  не  используется  по

назначению.  Вокруг  ГЭС  сосредоточились  основные  туристические

достопримечательности  Чемала.  Машинный  зал  стал  музеем,  в  котором

проводят экскурсии. С плотины (вход как и в музей — платный) открывается

красивый вид на водохранилище и водосброс реки.
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№2 экскурсия. Остров Патмос

Патмос  —  маленький  остров  с  отвесными  скалистыми  склонами  на  реке

Катунь. Расположен на окраине Чемала,  Республика Алтай.  Соединяется с

большой землей подвесным пешеходным мостом. Назван в честь небольшого

греческого острова Патмос, где когда-то жил и молился святой апостол Иоанн

Богослов.  Остров  был  освящен  в  1855  году,  а  в  1915  году  на  него  был

перенесен старый Иоанно-Богословский храм из села Чемал (в селе к этому

времени  была  построена  новая  церковь  иконы  Божьей  Матери  «Всех

скорбящих  Радость»).  В  1920-е  годы  храм  был  разрушен,  а  в  2000  году

построен заново как храм апостола Иоанна Богослова. В 2001 году передан

Барнаульскому Знаменскому женскому монастырю. В настоящее время там

проводятся  службы,  остров  может  посетить  любой желающий.  Пройти на

остров  можно  только  по  подвесному  пешеходному  мосту,  растянутому  на

высоте  около 15 метров над Катунью.  Мост раскачивается от проходящих

людей, поэтому многие испытывают страх пройтись по нему на остров, так и

остаются на берегу.  В летний сезон остров Патмос посещает очень много

туристов, иногда создается «пробка», всем хочется сделать эффектный кадр

на самом мосту. Слева перед мостом находится церковная лавка. С самого

мостика  виден  высеченный в  скале  образ  Богородицы.  Дойдя  до  острова,

сразу  слева  от  тропы  можно  увидеть  икону  с  библейским  сюжетом

поклонения волхвов младенцу-Христу в Вифлеемской пещере.
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№3 экскурсия.  Долина Горных духов «Чеч-Кыш»

В ущелье  Че-Чкыш ведет  пешеходная  тропа  вдоль  горной  речки.  Склоны

ущелья представляют собой отвесные известняковые скалы высотой до 100-

150 метров. При этом в некоторых местах ущелье сужается до 15-20 метров.

Этим и объясняется его название: в переводе с алтайского языка Че-Чкыш

означает  «узенький,  тонюсенький».  Ущелье  имеет  длинную  и  бурную

историю. Сегодня это один из самых примечательных скалодромов Алтая, где

проводятся  соревнования  по  скалолазанию  и  альпинизму.  В  ущелье

расположен небольшой, но симпатичный водопад и пещера, где в свое время

укрывались местные племена.  Тут же тропа ведет  на  обзорную площадку,

откуда  получаются  прекрасные  снимки  в  любое  время  года.  Следующие

объекты посещения по маршруту – мраморная пещера и скала шаманов. По

преданию в этой пещере тысячу лет жил алтайский шаман, дух которого и по

сей  день  блуждает  по  ней.  А на  плоской вершине  скалы шаманов  стояло
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святилище  и  алтайские  шаманы  собирались  под  скалой  на  совместные

камлания. 
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№4 экскурсия. Озеро Манжерок 

Одной из рукотворных достопримечательностей Горного Алтая в районе от

озера  Ая  до  Чемала  стал  кресельный  подъемник  в  Манжероке.  Сейчас

экскурсионный  подъем  на  гору  Синюха  —  популярное  развлечение

отдыхающих на Алтае туристов. Неторопливо двигаясь над склоном горы в

течение  получаса,  они  любуются  окружающей  природой.  Склоны  горы

покрыты смешанным лесом. Весной скалы украшает цветущий маральник,

шиповник, поляны оранжевых огоньков. При спуске с горы открывается вид

на озеро Манжерок. Длина всего подъемника — 2389 м. Высота, на которой

находится  смотровая  площадка  —  1012  м.,  но  это  еще  не  вершина  горы

Малая Синюха. Вершина Малой Синюхи находится на 1196 м. над уровнем

моря,  до  нее  можно  дойти  от  верхней  смотровой  площадки,  там  деревья

повязаны ленточками.  Подъемник расположен в четырех километрах от села

Манжерок. Если едешь от Бийска, то после Манжерока, на подъеме — там,

где заправка — будет поворот налево с указателем "Озерное". В селе Озерное

тоже  будет  указатель  на  подъемник.  Подъемник  работает  практически

круглый год. Закрывается он в конце сентября примерно на три недели для

ежегодного  освидетельствования  канатной  дороги.  Летом  подъем

осуществляется в экскурсионном режиме — медленно, 25-30 минут. Высадка

на верхней станции. Подъем с рюкзаком или с велосипедом не разрешается.

В выходные дни при хорошей погоде к подъемнику скапливается большая

очередь, и порой ждать посадки приходится больше 30 минут внизу и столько

же вверху. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на горную

страну Алтай. До самого горизонта — волны гор. Видна извивающаяся лента

Катуни,  озеро  Манжерок,  слева  от  озера  —  село  Озерное,  вдоль  изгиба

Катуни расположился поселок Манжерок.
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№5 экскурсия.  Тавдинские пещеры

Тавдинские пещеры (или Талдинские пещеры) — массив из большого числа

пещер  (около  30-ти)  карстового  происхождения  на  границе  Майминского

района  Республики  Алтай  и  Алтайского  края.  Свое  название  пещеры

получили  от  названия  деревни  Тавда  (второе  название  —  Талда),  ранее

располагавшейся неподалеку от этих мест. Протяженность скал с пещерами

составляет  около  5  км.  Входы  в  пещеры  находятся  в  отвесных  скалах  и

утесах, большая часть из которых легко доступны. В связи с популярностью и

большой  посещаемостью  этого  места  туристами,  некоторые  входы  даже

оборудованы  деревянными  ступенями,  в  самые  посещаемые  туристами

пещеры  проведён  свет.  Многие  пещеры  имеют  по  несколько  входов  и

соединяются  друг  с  другом,  образуя  большую  взаимосвязанную  систему.

Вход  в  легко  доступные  пещеры  оборудован  турникетами  и  является
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платным.
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№6 экскурсия. Город мастеров (с.Аскат)

Село Аскат расположено на левом берегу Катуни, на расстоянии около 20

километров от Усть-Семы по Чемальскому тракту. Почти сразу после турбазы

Катунь  находится  новый  капитальный  мост  через  Катунь,  построенный  в

2003 году. За мостом поворот направо ведет в село Аскат.

Основная часть села расположена в Аскатской долине. Небольшая часть села

находится на возвышенности, вверх по течению реки Аскатки. Река Аскатка

протекает вдоль центральной улицы села и впадает в Катунь. На подходе к

центральной  улице  села,  справа  от  дороги  стоит  одноэтажное  деревянное

здание.  Крыльцо,  смотрящее  на  дорогу  ведет  в  фельдшерско-акушерский

пункт, с обратной стороны здания находится вход в сельский клуб. Туристов

принимают база "Аскат-2, База отдыха "Susha LTD", а также местные жители.

Село Аскат было основано в 1866 г. русскими переселенцами, и в настоящее

время большинство жителей Аската — русские. Село небольшое, около ста

семей  постоянных  жителей.  Знаменито  село  своими  художниками  и

мастерами,  которые  работают  с  глиной,  деревом,  металлом  и  другими

материалами.  В  Аскате  три  действующие  выставки:  выставка-галерея

"Стрела  Сартакпая"  находится  сразу  после  моста  через  Катунь,  направо;

сувенирная лавка "Бай Терек" расположена вдоль дороги от моста к селу, она

работает  летом  и  в  Рождественские  каникулы.  В  лавке  можно  увидеть

картины Николая  Чепокова,  разнообразные по форме и  размерам акарины

(национальный музыкальный инструмент из  глины);  направо,  к  Катуни —

выставка  семьи  Головань.  В  этногалереях  выставлены  работы  нескольких

мастеров  Аската.  Тут  и  бубны,  расписанные  Николаем  Чепоковым

(Таракаем),  и  разнообразные  акарины,  ковры,  кованные  изделия  и  многое

другое.  В  основном  эти  неповторимые  изделия  ручной  работы,  плод

фантазии мастера, поэтому и цена у них не маленькая. Выставка художников

Головань находится на территории их усадьбы, над Катунью. На выставке

представлены картины маслом Василия Головань и картины, выполненные

Дарьей  Головань  в  необычной  технике  акварелью  по  шелку.  Территория
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самой усадьбы также красиво украшена альпийскими горками, необычными

кореньями.
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№ 7 экскурсия.  Музей художника Г.И. Чорос-Гуркина.

Музей-заповедник Г. И. Чорос-Гуркина находится в его доме в селе Анос, где

он жил и работал с 1903 по 1937 гг. Музей был открыт в 1956 году после

реабилитации  знаменитого  художника.  В  2005  году  музею  был  присвоен

статус  музея-заповедника  им.  Г.  И.  Чорос-Гуркина  —  филиала

Национального музея имени А. В. Анохина. Добраться до усадьбы можно на

автомобиле. Если путешествуете по Чемальскому тракту, то, не доезжая до

села Узнезя, поверните направо к мосту, после которого поверните налево и

двигайтесь гравийной дорогой через лес до села Анос. Сориентироваться в

селе поможет ручей — справа от него на пригорке среди ветвей яблоневого

сада  и  расположился  музейный  комплекс.  Во  время  жизни  здесь  Чорос-

Гуркина усадьба состояла из дома, художественной студии-мастерской, аила,

пруда с лебедями и большого сада. Это место посещали В. Я. Шишков, А. В.
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Анохин,  Г.  П.  Потанин,  художники  из  разных  городов  России.  Во  время

войны жилой дом и сад были переданы средней школе, а аил и мастерскую

разобрали на дрова. Решение о реконструкции комплекса предпринималось

не раз; в 1992 году на доме была установлена мемориальная доска, а в 2006

году, на основе изучения документов и биографических материалов, музей-

усадьба,  воссозданная в соответствии со своим историческим прототипом,

была открыта.  
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№9 экскурсия. Чемальский краеведческий музей

Открыт  в  2003  г.  по  инициативе  А.  И.  Санникова,  Н.  А.  Шмальц,  И.  А.

Исаевой,  начавших  сбор  материалов  с  1994  г.  Находится  в  с.  Чемал  и

располагается  на  втором  этаже  здания,  построенного  в  1903  г.  купцом

Манеевым под гостиницу (заезжий дом). В годы гражданской войны (1919–

1921 гг.) в здании находился штаб ЧОН (части особого назначения). После

войны  в  нем  размещалась  аптека.  В  1998  г.  здание  передано  районному

отделу  культуры.   Музей  располагает  собранием  утвари,  одежды,  орудий

труда и археологических находок.  На их основе фрагментарно оформлены

экспозиции по  природе  района,  алтайской и  русской  этнографии.  Имеется

выставочный зал, где представлены работы местных художников и мастеров

народных промыслов.  Действует  сувенирная  лавка,  где  можно приобрести

изделия мастеров района, картины, печатные издания. 
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№ 10 Экскурсия . Палеопарк - музей естественной истории(с.Элекмонар)

По  дороге  на  Чемал  на  въезде  в  поселок  Элекмонар  слева  от   трассы

расположен  частный музей. Здесь  можно погулять в  парке археологических

реконструкций и посетить несколько оригинальных экспозиций: "Мамонты и

динозавры", "Последние неизвестные", "Внутренний свет камня". 

Внутренний свет камня: 

Редкая возможность полюбоваться природной  красотой камней и увидеть их

фантастическое преображение под лучами ультрафиолетового света.

Мамонты и динозавры:

Увлекательное путешествие длиною в 500 миллионов лет из эпохи Палеозоя,

через Мезозой, в Четвертичный период Кайнозойской эры.

Последние неизвестные:
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Удивительная  культура  и  самобытное  искусство  папуасов  Новой  Гвинеи.

Скульптура,  утварь,  предметы  вооружения,  ритуальные  маски.
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№11 экскурсия.  Музей им. А.В. Анохина (г.Горно-Алтайск)

Национальный музей имени А. В.  Анохина – одно из первых учреждений

культуры и науки Республики Алтай. В 2018 г.  он отметит 100 лет со дня

образования.  Его  славный  путь  отмечен  многими  событиями,  главными

участниками которых стало не одно поколение музейных сотрудников, а его

деятельность  –  это  своеобразное  окно,  раскрывающее  историю  нашего

региона  и  сопредельных  территорий  через  свои  экспозиции  и  выставки.

Национальный музей имени А. В. Анохина не только бережно хранит, но и

активно  пропагандирует  уникальное,  самобытное  и  богатейшее  историко-

культурное и природное наследие Горного Алтая. 
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№12 экскурсия. Гора «Верблюд»

Гора Верблюд расположена на юго-восточной окраине села Чемал, рядом с

Чемальской  ГЭС,  между  долиной  реки  Катунь  и  ущельем  реки  Чемал,

которую местные жители часто называют Чемалкой.  Благодаря близости к

Чемалу,  а  именно  —  к  местам  размещения  туристов  и  развлекательному

комплексу возле  ГЭС,  гора  Верблюд является  популярным экскурсионным

объектом.  Тропа  до  вершины  хорошо  набитая,  несложная  —  основную

нагрузку  составляет  сам набор  высоты.  Подъем по тропе  от  подножия до

обзорной  вершины  по  силам  туристам  без  особой  подготовки,  но  может

занять часа два, а то и три. Бодрая молодежь взбегает туда часа за полтора.

Спуск занимает меньше времени, можно спуститься минут за 40-50. Высота

горы по атласам — 927,6 м. Это высота над уровнем моря южного (правого)

горба,  он  несколько  выше  северного,  и  с  него  открывается  более

презентабельный вид на  окрестности.  Кроме того,  правая  вершина  не  так

покрыта  лесом,  как  левая,  и  имеет  пятачок  с  установленной  на  нем

металлической мачтой на растяжках, которая обозначает наивысшую точку

горы. Эта обзорная площадка находится на высоте около 520 м над урезом

воды  Катуни  (в  зависимости  от  времени  года,  ведь  перепад  уровня  воды

Катуни весной и осенью довольно большой). С горы Верблюд, особенно в

ясную погоду, открываются впечатляющие виды на горы Крестовая на севере

и  Мраморная  на  юге,  на  долину  реки  Катунь,  которая  хорошо
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просматривается,  как  в  южном,  так  и  в  северном  направлении.  Прямо

напротив Верблюда — с западной стороны — Катунь делает изящный изгиб

более, чем на 180 градусов. С вершины Верблюда можно охватить взором все

село Чемал,  посреди которого зеленым пупырем,  покрытым лесом,  торчит

гора  Бешпек.  У  подножия  Бешпека  синеет  гладью  зеркало  Чемальского

водохранилища, а слева от него хорошо видны Ворота Сартакпая — узкое

ущелье русла Катуни, расположенное чуть ниже впадения реки Чемал. Как и

у многих гор Алтая высотой порядка 1000 метров,  северные склоны горы

Верблюд  заметно  больше  покрыты  лесом,  чем  южные.  Преобладает,  в

основном, сосна и береза, других деревьев и кустарников очень мало. Гора

Верблюд  является  памятником  природы  Республики  Алтай.
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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.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)
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	4). На последнем этапе выявляется соответствие результатов, полученных в процессе творческой деятельности. Производится анализ ошибок прошлого, затруднений, возникших в процессе решения творческих задач и их поправка. [42]
	Что бы ребенок достиг успеха в развитие творческого потенциала, он должен обладать творческой активностью, оригинальностью, способностью и желанием к новизне, умением использовать прошлый опыт и обладать развитым воображением. Свобода – необходимое условие творчества. Процесс творчества не может быть принудительным, а лишь связан с проявлением интереса и желанием ребенка. [21]
	Как мы указывали раннее, пленэр – это занятия живописью и рисунком на открытом воздухе. Рисование с натуры расширяет кругозор, повышает качество живописи, прививает любовь к искусству, активизирует творческую деятельность учеников. Собранный в процессе пленэрной практики художественный материал является основой для создания новых композиций. Пленэрные этюды могут быть использованы при построении композиций на любую тему. Занятия на пленэре учат ребенка видеть окружающий мир,  открывать необычное в обыденном, создавать собственные художественные композиции. Чтобы раскрыть потенциал ребенка нужно поддерживать стремление его к творчеству и развитию творческого мышления (если это еще не сделано). [58]

