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Введение 

Проблема разработки фирменного стиля на сегодняшний день особо 

актуальна, так как в связи с насыщением рынка новыми компаниями, возникает 

острая необходимость привлечь внимание именно к своему проекту, сделать его 

узнаваемым и приятным для восприятия потребителем. Для этого используется 

фирменный стиль и все его компоненты, которые должны четко соответствовать 

основным идеям проекта, компании и товара и быть в ногу с веяниями 

современного дизайна. 

Фирменный стиль, в современном понимании, создает визуальную систему, 

которая позволяет узнавать бренд без опоры на логотип. Это может быть цвет, 

иллюстрации, баннеры, корпоративный персонаж, определенный стиль 

графической продукции и т.д. Подразумевается, что потребитель сможет 

идентифицировать продукт по всевозможным элементам компании, даже если 

логотип отсутствует. 

Чем ближе образ компании, созданный с помощью фирменного стиля, к 

потребителю, тем выше уровень лояльности целевой аудитории. Это в свою 

очередь приведет к возрастанию популярности данного проекта и росту 

узнаваемости в обществе. 

В качестве примера для разработки фирменного стиля была взята сеть 

детских развлекательных центров «Чудо-парк» города Реутов Московской 

области. Эта сеть не имела общей системы коммуникации с клиентами с помощью 

визуальных элементов. Все рекламные материалы были разобщены и не 

объединяли филиалы сети. Используемый логотип был устаревшим и не 

привлекал потенциальных посетителей. Сеть детских развлекательных центров 

«Чудо парк» остро нуждалась в едином стиле всех элементов коммуникации с 

потребителем. 

Литературу, посвященную данной теме, можно разделить на ряд 

направлений – работы, посвященные процессу дизайнерского творчества, работы, 
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связанны с брэндингом и  маркетингом и работы, освещающие психологическую 

сторону разработки фирменного стиля. 

Наиболее полезной, в плане дизайнерского процесса, стала книга Двида 

Эйри «Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера». В данной работе 

подробно показан путь бренда от начальных эскизов и до конечной реализации. 

На примере работ опытных дизайнеров показаны главные идеи фирменного стиля. 

Главным из факторов в создании фирменного стиля, по мнению Дэвида Эйри, 

является насмотренность дизайнера, умение сравнивать и анализировать тысячи 

логотипов, которые присутствуют в нашей повседневной жизни. Понимание 

почему один логотип отпечатывается в сознание, а другой забывается, только 

отведя от него взгляд. На внушительном объеме примеров, представленных в 

книге, можно подсознательно привить вкус и собственное восприятие, которое 

поможет дизайнеру создать наиболее качественный и востребованный фирменный 

стиль. 

О. Яцюк в своей труде «Основы графического дизайна на базе 

компьютерных технологий» дает полное систематизированное руководство о 

графическом дизайне и принципах его создания. Выделены такие темы как 

композиция, основы цветоведения, шрифты, типографика. Наряду с 

рекомендациями по созданию фирменного стиля, были полезны также советы по 

применению его на web страницах и при печати. На примере классических 

произведений и опыте рассмотрены основные приемы, используемые в 

графическом дизайне. 

Владимир Курушин в своей работе «Дизайн и реклама. От теории к 

практике» рассматривает графический дизайн, различные виды и формы его 

использования. Отмечается отличие растровых и векторных изображений, обрасти 

их применения на практике. Подробно описано ка разрабатывать макеты, чтобы 

они соответствовали требованиям типографий. Следовательно, дизайнер должен 

знать основные правила и принципы работы в графических редакторах. Это и 
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многое другое подробно рассмотрел Курушин. 

 

Говоря о фирменном стиле невозможно было не затронуть и маркетинговый 

аспект. Ведь фирменный стиль это в первую очередь коммуникация с клиентом. 

Основы брэндинга рассматриваются в следующих работах. 

Марк Роуден в книге «Корпоративная идентичность. Создание успешного 

фирменного стиля и визуальные коммуникации в бизнесе» рассматривает 

взаимосвязь маркетинговых и визуальных коммуникаций с клиентами. Роуден 

рассматривает новый способ управления всеми видами маркетинга с помощью 

творческой составляющей. Объясняет, как продлить диалог между компанией и 

потребителем используя фирменный стиль и все его элементы. 

Ведущий специалист в области бренд менеджмента, американский 

профессор Дэвид Аакер в своей работе «Создание сильных брендов»  предлагает 

рассмотреть брендинг как основную составляющую успех компании. В полной 

мере исследовав проблемы создания брендов, Аакер дает руководство к 

успешному созданию идентичности своей компании. С помощью анализа и 

изучения всех методов создания бренда, сформировывает портфель знаний и 

рычагов влияния на целевую аудиторию. 

Фирменный стиль также непосредственно связан с психологическим 

восприятием, особенно в детском эстетическом пространстве. На эту тему было 

найдено немного литературы. Книга Л.С. Выготского «Воображение и творчество 

в детском возрасте» посвящѐнная психолого-педагогическим основам развития 

творческого воображения детей. В книге выделяется особое место значению 

воображения для детской творческой деятельности и наличие творческого 

потенциала в обыденной жизни человек. Рассматриваются связи воображения и 

реальности, описывается психологический механизм творческого воображения. 

Говоря о развитии воображения в детском возрасте, Л. С. Выготский подробно 

останавливается на его проявлениях  в литературном, театральном и 
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изобразительном творчестве дошкольников и младших школьников. 

В.С. Мухина в своей книге «Возрастная психология» подробно 

рассматривает становление человека от младенчества к зрелости. Мухина 

описывает что происходит с человеком в определенный период жизни, что ему 

наиболее интересно. Наиболее полезными стали главы посвященные раннему, 

дошкольному и младшему школьному возрасту. Для создания более красочного и 

работающего фирменного стиля необходимо знать не только аспекты 

графического проектирования и маркетинга, но и психологические приемы, 

которые воздействую на ту или иную возрастную группу. 

В данной работе также были использованы словари по дизайну и рекламе, 

например, «Словарь цвета для дизайнеров» Шона Адамса. Книга не только 

знакомит читателя с традиционными характеристиками цвета: тон, чистота, 

насыщенность, светлота, дает представление о схемах формирования цвета 

(CMYK и PMS), но и рассказывает о социокультурном значении цвета в разных 

странах, и дает понятные иллюстрации наиболее успешного применения. 

Источники 

В процессе создания фирменного стиля были использованы в качестве 

источников документальные материалы, как например закон ГК РФ Раздел VII 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации» от 8.2.2006 N 230-Ф3 (ред. 23.05.208). В нем рассмотрены 

правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания. Материалы опроса, который проходил в детском 

развлекательном центре с целью выявления наиболее популярных конкурентов 

детского развлекательного центра «Чудо- парк». Материалы интернет-сайтов, где 

представлен фирменный стиль конкурентов "Чудо-парка. 

 
В литературе и источниках были исследованы такие темы, как творческий 

процесс дизайнера, брэндинг и маркетинг фирменного стиля и его 

психологические основы, которые влияют на потребителя. В процессе создания 
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фирменного стиля детского развлекательного центра «Чудо-парк» были 

использованы приемы графической визуализации, психологические техники, 

рассчитанные на привлечение потенциальной аудитории. Фирменный стиль 

разработан в соответствии с правовой базой и с учетом конкурентной среды. 

Объект исследования: фирменный стиль детского развлекательного центра 

Предмет исследования: формирование фирменного стиля детского 

развлекательного центра «Чудо-парк». 

Цель исследования: теоретически обосновать и осуществить моделирование 

процесса создания фирменного стиля детского развлекательного центра «Чудо-

парк». 

К задачам относятся: 

- проанализировать литературу и источники по данной теме; 

- выявить роль фирменного стиля в создании оригинального образа 

- изучить современные тенденции в разработке фирменного стиля 

- понять принципы применения фирменного стиля в детском 

эстетическом пространстве 

- проанализировать концепцию и потребности детского 

развлекательного центра ―Чудо-парк‖ 

- сделать обзор и сравнение фирменных стилей конкурентов 

- разработать фирменный стиль для детского развлекательного центра 

«Чудо- парк» 

Методы исследования: методы количественной и качественной оценки, 

метод сравнительного анализа, метод проектирования, художественно- 

графическая визуализация. 

Новизна дипломной работы заключается в том, что в данном исследовании 

была проведена работа по созданию фирменного стиля реально существующего 

детского развлекательного центра «Чудо-парк» в городе Реутов, который ранее не 

имел такового. Были использованы самые актуальные на данный момент приемы 

для создания удачного стиля компании. 
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В первой главе были рассмотрены основные понятия фирменного стиля, его 

элементы. Приведена актуальная литература, которая отражает основные 

принципы создания фирменного стиля в соответствии с современными веяниями 

дизайна. Было изучено влияние фирменного стиля в детской среде. 

Вторая глава описывает сферу деятельности детского развлекательного 

центра «Чудо парк», проанализированы уже имеющиеся наработки фирменного 

стиля компании, предложены варианты по совершенствованию отдельных его 

элементов, разработаны новые носители фирменного стиля, а также правила по 

созданию системы идентификации для компаний, ориентированных на целевую 

аудиторию компании. 
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Глава 1. Теоретические основы разработки фирменного стиля 

 
1.1. Роль фирменного стиля в создании оригинального образа.  

Элементы фирменного стиля. 

 
Фирменный стиль формирует впечатления о компании, позволяет быть 

узнаваемым среди тысячи конкурентов и запомниться потребителю. Два основных 

фактора узнаваемости это оригинальность и индивидуальность. 

Разработку логотипа можно сопоставить с отдельной наукой со своими 

правилами. Для разработки удачного логотипа, нужно собрать всю информацию о 

корпоративной политике, этике, особенностях компании, для которой 

разрабатывается фирменный стиль. Расставить акценты на отличительных чертах 

бренда, подчеркнуть их индивидуальность помогут визуальные и 

информационные средства. 

Только компетентный подход в формировании фирменного стиля поможет 

завоевать доверие потребителя и вызвать позитивные ассоциации с компанией. 

По мнению Н.С. Добробабенко «Фирменный стиль - это совокупность 

цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных 

элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров 

(услуг), всей исходящей информации от фирмы, ее внутреннего и внешнего 

оформления» [5; с.6]. Фирменный стиль называют также корпоративной 

идентичностью или айдентиой. 

Использование корпоративного стиля целесообразно, начиная с момента 

контакта фирмы с потребителем, то есть с самого начала. Бренд важен, потому что 

люди часто выбирают продукты не столько из-за их реальной, сколько из-за 

воспринимаемой ценности. Посредством грамотного брэндинга можно повысить 

воспринимаемую ценность компании, установить с аудиторией отношения, для 

которых время и границы не преграда, и которые перерастут в дальнейшее 

сотрудничество. 
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Можно определить следующие задачи, которые решает наличие единого 

фирменного стиля: 

 идентификация – выделение компании на рынке; 

 формирование доверия и надежности; 

 продвижение и популяризация бренда, реклама 

 создание и поддержание корпоративной культуры общие ценности 

компании передаются сотрудникам и объединяет их 

 «Наличие фирменного стиля упрощает разработку маркетинговых 

сообщений компании, закрепляет в сознании потребителей положительный образ 

бренда, обеспечивает его узнаваемость на рынке и гарантирует выполнение ряда 

функций: 

 рост доверия среди потребителей; 

 влияние на эстетичность внешнего облика компании; 

 снижение затрат на новые визуальные элементы 

[9; с.30-32]. 

Главную роль в общем восприятии и оценке организации является 

впечатление, которое она производит на потенциальных клиентов (ее образ). 

Фирменный стиль – это система всех элементов визуальной идентификации 

компании. Контекст и использование брендов представляют из себя сложную 

структуру. Общий стиль компании воздействует на потребителя эстетического и 

психологического восприятия. На сегодняшний день  специалистами выделено 

около двухсот элементов фирменного стиля. В книге «Реклама» Е.В. Ромат 

выделяет следующие «основные элементы фирменного стиля: логотип, товарный 

знак, фирменный лозунг, фирменная палитра, фирменный шрифт, корпоративный 

персонаж, фирменная одежда, лицо фирмы, фирменный блок.» [42; с.8] 

 

Товарный знак и логотип были и остаются отправной точкой для разработки 

всего фирменного стиля в целом, поэтому их создание – наиболее важный и 
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ответственный этап. 

Товарный знак (другие используемые названия: знак обслуживания, 

торговая марка, фирменный знак, англ.: «trademark») является центральным 

элементом фирменного стиля. Товарный знак представляет собой 

зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные, 

объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются его 

владельцем для идентификации своих товаров. [9;с.34] 

Требования к представлению графической части товарных знаков на 

регистрацию со стороны соответствующих государственных органов не высоки. 

Фактически товарный знак не имеет никаких ограничений по графическому 

начертанию, типографике, насыщенности графическими элементами, колористике 

и т.д. Все эти требования нужны самой компании для того, чтобы знак работал на 

ее имидж. Однако в Законе ГК РФ Раздел VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» от 8.2.2006 N 230-

Ф3 (ред. 23.05.208), а также в правилах составления, подачи и рассмотрения 

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания [5] определен 

внушительный список ограничений, касающихся товарных знаков, по 

содержанию, касающихся государственной и международной символики, 

общепринятых терминов и обозначений, норм гуманности и морали, сходства с 

другими знаками и наименованиями, известных произведений науки и искусства, 

известных лиц и многого другого. И хотя не каждый владелец фирменного 

символа подает заявку на его регистрацию, рекомендуется учитывать требования 

законодательства. На практике все известные мировые и национальные бренды 

зарегистрированы и находятся под защитой закона. 

Главной целью корпоративной идентичности является отражение ключевых 

идей компании и донесение их до потребителя. Способствовать росту стоимости и 

доносить свои преимущества может только тщательно продуманный фирменный 

стиль, основанный на особенностях компании или продукта. 

Успешный логотип должен быть узнаваем и ассоциироваться с компанией. 
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Поэтому дизайнеры создают яркие, креативные и необычные логотипы, которые 

остаются в памяти надолго. Именно с помощью логотипа люди запоминают ту 

или иную компанию. Если логотип вызывает позитивные эмоции, потребитель 

будет более благосклонен к компании и будет ожидать качественный продукт. 

Немало важно также защитить логотип от копирования конкурентами и 

искажения идей компании. В этом помогает регистрация товарного знака на 

законодательном уровне. 

Логотип (от греч. «логос» - слово, «типос»- отпечаток) – это символ 

компании, оригинальное графическое начертание названия. Отличительный 

признак логотипа состоит в том, что он представляет собой неразъемный 

комплекс, никакая его часть отдельно в фирменной символике не используется. 

В качестве логотипов используются названия компаний, фигуры, эмблемы. 

Основные требования: оригинальность, простота, наличие внутренней идеи, 

читаемость в любом исполнении. Все это должно работать на запоминаемость 

логотипа и на соответствие определенному имиджу. 

Визуальное восприятие у людей развито лучше, чем абстрактное, поэтому 

при беглом взгляде человек скорее запомнит картинку, чем слово. Если же 

совместить изображение и текст, то вероятность того, что название будет 

запомнено, значительно возрастает. 

Фирменная палитра, один из основных элементов айдентики. Главная задача 

цветов – вызвать у человека определенные эмоции связанные с компанией, еѐ 

вектором деятельности, образом продукции. Помимо этого, он призван отражать 

цель и задачи фирменного стиля компании. Необходимо проанализировать 

цветовую палитру и то, как она влияет на психологическое и эмоциональное 

состояние. Выбирая фирменную палитру нужно изучать эмоциональное 

воздействие и ассоциации, которые вызывает тот или иной цвет у аудитории. 

Следующий этап, фирменный комплект шрифтов - важная часть фирменного 

стиля. Фирменные шрифты - это постоянно используемые шрифты в оформлении 

текстовых материалов, представительской и рекламной продукции компании. 
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Они, как и другие элементы фирменного стиля, должны соотноситься с его 

концепцией, соответствовать особенностям имиджа предприятия и специфике его 

деятельности. 

Известный немецкий художник Альберт Капр пишет: «Искусство шрифта - 

это в первую очередь искусство пропорции. Напряженность и гармония, симметрия 

и асимметрия, ритм формы и контрформы, единство индивидуального и всеобщего 

– при работе над шрифтом приходится учитывать множество 

противоположностей» [24; с.54].  

Фирменный комплект шрифтов может вносить свой вклад в формирование 

фирменного стиля, зачастую аудитория ассоциирует продукцию определенной 

компании с конкретным типом шрифта. Задача дизайнера найти «свой» шрифт, 

который органично впишется в образ компании, и будет соответствовать 

психологической идее ее фирменного стиля. Существует множество типов 

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

наклонные, орнаментированные и другие. 

«Фирменный шрифт должен соответствовать концепции и целевой 

аудитории. Комплект шрифтов должен органично вписываться в концепцию 

дизайна фирменного стиля или рекламного объявления и соответствовать общему 

замыслу, иначе нарушится гармония и единство всех элементов стиля, без которой 

фирменный стиль нельзя назвать ни успешным, ни полезным для компании. 

Фирменный шрифт должен соответствовать специфике деятельности компании. 

При современном изобилии шрифтов, как по стилю, так и по размеру, весь 

комплекс настроений и ощущений можно передать посредством символов и 

знаков маркой.»[42; с.76]. В качестве носителей фирменного стиля выступают: 

печатная продукция (визитки, папки, ярлыки, печати, баннеры), элементы 

сувенирной продукции, одежда, служебный интерьер, документация, сайт, 

реклама. 

Завершающим этапом создания фирменного стиля становится 

формирование брэндбука – документа, содержащего в себе полную информацию 
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по составляющим элементам и их характеристикам, условиям использования. 

Грамотная разработка и использование фирменного стиля позволяет компании 

решить спектр маркетинговых задач и достичь высоких бизнес-результатов. 

Фирменный стиль - это важный этап развития компании и поддержания 

высокого уровня заинтересованности потребителя. С помощью логотипа и 

фирменных цветов компания может как привлечь, так и оттолкнуть клиента. 

Поэтому так важно было в этом параграфе разобраться с основами фирменного 

стиля, его элементами и правилами. 
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1.2 Современные тенденции в разработке фирменного стиля 

 

В наш век перенасыщения информацией, очень важно оставаться на 

актуальном уровне. Но для этого нужно постоянно расти, адекватно оценивать 

подход к стилю компании. Это важно, как на первоначальном этапе создание 

фирменного стиля, так и на дальнейшем его ребрендинге. 

Создавая свой проект необходимо следовать именно актуальным сейчас 

тенденциям и понимать, что какой бы удачный и стильный фирменный стиль вам 

ни разработали, через 5-6 лет она утратит актуальность. С каждым днем 

появляются инновации, тренды, подходы и технические средства. Изменяется 

веяния в моде и дизайнерской среде. Возникают новые конкуренты, более 

молодые и прогрессивные. Изменения происходя не только снаружи, но и внутри 

компании, меняется состав команды, возникнут другие направления, уйдет что-то 

старое, отжившее свое. 

За последнее десятилетие мир совершил переворот в способах передачи 

информации. Стал развиваться интернет, мобильные сети, телевидение, а это 

привело к тому, что сейчас гораздо проще получить любую нужную информацию, 

доступным стало практически все. Такие изменения не могли не отразиться на 

принципах создания фирменного стиля. В сложившейся непростой конкурентной 

ситуации бренды обязаны трансформироваться и изменятся в погоне за 

потребителем, предлагать все новые и новые формы взаимодействия. 

В современных исследованиях по проблеме фирменного стиля делается 

вывод о том, что клиенты стали более разборчивыми в пространстве 

коммуникаций. «От телевидения и газет потребитель перешел к компьютеру, 

смартфону. Классические рекламные носители все еще работают, но уже утратили 

лидирующие позиции. Произошла глобализация. Потребитель опирается теперь не 

только на то, что видит вокруг (локальные реклама), но и попадает в под влияние 

мирового масштаба. В связи с этим, растет и качественный уровень айденитики. 

Сегодня фирменный стиль сравнивают не только с российскими представителями, 
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но и с огромным количеством международных стран. Интернет стал главной 

площадкой коммуникации.»[27; с.56] 

Появилось множество элементов фирменного стиля адаптированных 

специально под интернет. Участилось использование сложно поддающихся печати 

цвета, градиенты и тени. Увидев такие логотипы на сайте в своем телефоне, 

потребителем они воспримутся легко и запомнятся надолго, но не стоит забывать, 

что напечатав такого рода логотип на бумаге он может потерять 90% своей 

привлекательности. Поэтому всегда важно понимать, как и где будут 

использованы элементы фирменного стиля, как можно адаптировать сложный 

логотип под печать без потери смысла и качества. 

Изменения особенно затронули визуальную часть брэндинга. Стремление 

выделить свой продукт, компанию, проект привело к увеличению 

художественности, усложнению форм и смысла. Зачастую такие действия не стоят 

всех проблем, с которыми сталкиваются маркетологи и дизайнеры в процессе 

ввода дизайна «нового образца» в коммуникацию с потребителем. Компании идут 

на этот риск в погоне за потребителем, руководствуясь словами классика 

маркетинга Д. Траута «Дифференцируйся – или умирай» [39; с.64].Рассмотрим 

главные тенденции текущего года в создании логотипов и фирменного стиля. 

Формообразование является одним из современных трендов. Использование 

мозаики, необычных сочетаний геометрических фигур и кубизма на сегодняшний 

день очень распространено. Разнообразие и неординарность дизайна вызывает 

эмоциональный отклик у потребителя, что значительно повышает уровень 

коммуникации компании. Человек запоминает, прежде всего, что-то необычное, 

то, что вызвало у него положительные эмоции или удивление. Но не стоит 

забывать, что фирменный стиль — это прежде всего, решение коммуникационных 

задач бренда. Необычность визуального решения корпоративной идентичности 

бренда должно быть оправдано стратегией бренда на рынке. Также следует 

помнить, что фирменный стиль используется в различных средах и различных 

носителях (от листовок до сайта) и при разработке любого решения необходимо 
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уделять особое внимание тому, как фирменный стиль бренда будет смотреться в 

различных каналах коммуникации. 

На эту тему Эрик Шпикерманн в своей книге «О шрифте» отметил «роль 

шрифта или текста в логотипе трудно переоценить, но она также претерпела ряд 

изменений. Сегодня шрифтовой части логотипа уделяется ощутимо большее 

внимание. Выбор гарнитуры, размера шрифта – кегля, цвета и многих других 

параметров помогают акцентировать внимание и сделать легким восприятие, ведь 

дизайнеры сегодня стремятся создать логотип маркетинговым инструментом, и 

шрифт в этом помогает логотипу стать понятным и легче донести 

информацию.»[49; с.68] 

На сегодняшний день дизайнеры отдают предпочтение простым шрифтам 

без засечек и излишних элементов. Многие компании стали отказываться от 

текстовой составляющей в угоду графическому знаку, как например компания 

«Nike». Но, к примеру, логотип компании «Canon» уже не может прийти к такой 

системе, логотип со шрифтом без засечек или вовсе без текстовой составляющей 

будет менее узнаваем. 

Сегодня в дизайне популярно упрощение графики логотипов, формы и 

содержания. Логотипы и фирменные эмблемы тянутся к лаконичности и 

упрощению цветовой системы. Эти аспекты обозначил в своей книге «Логотип и 

фирменный стиль. Руководство дизайнера» известный дизайнер Дэвид Эйри. 

Первое, к чему должен стремиться логотип, - это простота. Простейшее решение, 

как правило, является наиболее эффективным, потому что у простого логотипа 

больше предпосылок соответствовать остальным требованиям. Простота облегчит 

запоминаемость и поможет сознанию потребителя узнать работу при следующей 

встрече. Кроме того, простота дизайна позволит логотипу легко адаптироваться 

под любые обстоятельства и воплощения. Клиент должен иметь возможность 

разместить его как на огромном экране, так и на крохотном ярлыке одежды. Ни 

одна деталь при этом не должна быть утеряна. Это гарантированно сэкономит 

заказчику немалое количество средств и времени, которые ушли бы на совещания, 
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согласования и прочее в случае редизайна. Более того, вероятно, это также 

поспособствует долголетию логотипа. В логотипе не должно быть ничего 

неуместного. То есть он должен соответствовать бизнесу, который он обозначает. 

Например, невозможно представить, чтобы логотип солидного банка украшали 

цветы или женские образы.[9; с.80-97] 

Следующее, что советует делать Дэвид Эйри, - сохранять связь с традицией. 

Мода приходит и уходит. Не стоит вкладывать усилия, время и средства в проект, 

который вскоре устареет. Следует стремиться к индивидуальности. Уникальность 

логотипа будет помогать его узнаваемости и запоминаемости. Дизайн должен 

быть узнаваем, причем настолько, чтобы его можно было определить по внешним 

очертаниям. Важным принципом работы над логотипом является мышление 

миниатюрами. То есть масштабирование не должно видоизменять логотип. Это 

особенно важно, учитывая нарастающую тенденцию адаптивности в дизайне. О 

различном восприятии, например, шрифта на разных носителях говорит в своей 

книге «00 главных принципов дизайна» Сьюзан Уэйншенк. Наконец, дизайнерам 

следует сосредоточить внимание на одном акценте в логотипе и не составлять 

сложные композиции. 

Современные требования к дизайну логотипа четкие и не многозначные. 

Однако они не появились в одночасье. Потребовалось много времени, тщательных 

исследований и практики, чтобы у дизайнеров в руках оказался этот бесценный 

инструмент.[37; с.45-46]. 

Появились интерактивные логотипы и айдентика, которые можно 

видоизменять. Многие компании переходят на интернет площадку и создают 

бренды, рассчитанные на web-среду (интернет магазины, приложения для 

смартфонов, онлайн игры). Сама суть web-среды подразумевает интерактивность. 

Интерфейсы программ, приложений, сайтов должны быть дружелюбнее к 

пользователю, быть удобными и понятными. Следовательно, web-среда требует от 

дизайнеров большую интерактивность, изменяемость фирменного стиля. Такие 
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логотипы сейчас особенно популярны, но это не всегда оправданно. Например, 

для тех компаний, которые ведут свою деятельность за пределами интернета, для 

них интерактивный фирменный стиль не сможет раскрыться в полной мере. 

Интерактивные логотипы – это тренд который используется сейчас 

повсеместно в web- сегменте. Изменяемые, кликабельные и яркие логотипы 

привлекают новых потребителей свое инновационностью. Фирменный стиль 

созданный в таком стиле быстрее запоминается и вливается в подсознание людей. 

С помощью игрового действия возникает интерес и популярность компании 

растет. 

Разработку интерактивного фирменного стиля следует начать с 

классической версии. Иначе есть риск появления сложностей при интеграции его в 

офлайн режим. Крутящийся логотип нельзя напечатать на классических 

носителях, а вот классическим логотип можно бесконечно много изменять в 

интерактивной среде. 

Такие ошибки чаще всего закладываются в фирменный стиль на этапе его 

создания. Это свидетельствует о непрофессиональном подходе к разработке 

корпоративной идентичности и рушит систему имиджа компании. 

Сегодня бренд и его стиль стали трансформируемыми и изменяемыми. 

Коммуникация с потребителем за счет этого вышла на новый уровень и даже 

ребрэндинг не отворачивает от себя постоянных клиентов, но еще и приводит 

новых. 

Современные требования к дизайну четкие и простые. Фирменный стиль 

«нового» образца должен сочетать в себе минимализм, удобство в использовании 

на разных носителях, возможность узнаваемости без опоры на логотип, 

интерактивность, новые художественные формы. Фирменный стиль должен вести 

грамотную коммуникацию с потребителем и отвечать всем задачам маркетинга, 

быть читаемым и понятным взрослому и ребенку. 
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1.3. Принципы применения фирменного стиля в детском эстетическом 

пространстве. 

Чтобы понять, как использовать фирменный стиль в детской среде, нужно 

разобраться что такое детское эстетическое восприятие. Среди множества понятий 

«эстетического восприятия», можно выделить основные положения, 

раскрывающие его суть. Во-первых, это структурированная способность 

воспринимать и видеть эстетику в творчестве и жизни, анализировать ее. В-

вторых, способность к самостоятельному творчеству и созданию произведений 

искусства. 

У детей формируется свой личный взгляд на мир вокруг, с возрастом он 

становится все более четким и определяющим. С этой позицией ребенок 

выражается в творческой деятельности, передавая свой взгляд в образы. Очень 

важна и помощь родителей, которые обучают ребенка способам изображения. 

Дети 3—4 лет еще не могут осознать, вычленить, выразить в слове свои 

эмоции, связанные с восприятием элементарных эстетических качеств 

изображенных предметов хотя именно эти свойства уже привлекают их, 

воздействуют на них и вызывают радостные переживания. 5— 7-летние дети уже 

могут не просто восхищаться красивым, но и могут высказывать свое суждение о 

нем, пробуют обосновать, почему тот иной предмет кажется им красивым, что в 

нем красивого. На основании экспериментальной материала Зубарева Н.М. 

выделяет три различных уровня эстетического развития детей дошкольного 

возраста [22; с.43-50]. 

На первом уровне ребенок воспринимает изображение, но не анализирует 

его. Оценка носит практический характер и не претендует на истину. Если в этот 

период не обратить внимание на развитее визуального восприятия ребенка то он 

может растянуться гораздо дальше 6-7 летнего возраста. 

На втором уровне эстетического развития ребенок начинает не только видеть, 

но и осознавать те элементарные эстетические качества в произведении, которые 

делают картину для него привлекательной и интересной. При условии внимания со 
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стороны педагога значительная часть детей в возрасте 5 лет уже способна получать 

элементарное эстетическое наслаждение, оценивая в картине как красивое и цвет, и 

цветовые сочетания изображенных предметов и явлений, реже — форму и 

композиционные приемы. 

На третьем, самом высоком уровне эстетического развития дети- 

дошкольники поднимаются до способности воспринимать больше, чем заложено 

во внешних признаках изображаемого явления. На этом уровне ребенок 

оказывается способным уловить внутреннюю характеристику художественного 

образа, не лежащую на поверхности. Это еще частичное, неполное постижение 

художественного образа, но оно позволяет ребенку эстетически переживать хотя 

бы часть замысла художника. На таком уровне восприятия оказываются дети в 

основном старшего дошкольного возраста при условии проведения с ними 

целенаправленной педагогической работы по развитию их эстетических чувств и 

эстетического восприятия. Представлять эти три уровня эстетического развития 

детей очень важно для практики эстетического воспитания. 

Один из способов привлечь внимание ребенка, это наглядно показать что- 

то. Если при разработке фирменного стиля использовать такой визуальный образ 

как корпоративный герой, то узнаваемость повыситься. 

Корпоративный герой - это визуальный образ, который повышает 

узнаваемость бренда, отстраивает его от конкурентов и создает положительное 

восприятие. Это одухотворенный инструмент, своего рода посредник между 

брендом и целевой аудиторией. Он может предлагать или покупать вместе с 

клиентами, направлять или увлекать. 

Разрабатывая героя, можно завоевать сердце и детей, и родителей. 

Рекламный персонаж может использоваться не только на логотипе. Он может 

присутствовать в оформлении интерьера, на печатной продукции, в рекламных 

роликах. Он даже может встречать покупателей у входа и привлекать интерес 

ребенка. Корпоративный герой располагает к себе, вселяет доверие и радует 

потребителя. 
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Еще одним из самых важных факторов в создании фирменного стиля для 

детской среды является цветовое решение. Восприятие цвета у детей свое, 

отличное от восприятия взрослых людей. Существует ряд интересных 

особенностей восприятия цвета детьми. Дети буквально воспринимают цвета и 

образы, отношение к цвету формируется за счет личного восприятия и опыта. 

Физиологическая природа человека еще с детства формирует основы восприятия 

цвета. Ребенок обладает большими возможностями восприятия цвета, нежели 

взрослый. Цвета в визуальном восприятии зависят от возрастного мышления и 

воображения. Рассмотрим основные этапы: 

    в первые недели жизни глаз ребенка способен различать цвета. В 

первые дни жизни дети неосознанно тянутся к ярким предметам, радуются им. 

Яркие тона побуждают их к совершению различных действий с этими предметами 

и вызывают у них положительные эмоции. Доказано, что уже в возрасте четырех 

месяцев дети хорошо различают желтый, красный, синий и зеленый цвета;  

 в два года дети уже умеют анализировать и сравнивать цвета. С 

возрастом эта способность развивается все больше. К двум-трем годам зрительный 

анализатор у детишек уже хорошо сформирован, и они могут различать все 

основные цвета; 

 к трем-четырем годам у детей появляется потребность не только знать, 

но и называть, и различать 5 – 6 разных цветов. При этом они обращают основное 

внимание на передачу строения и формы предмета; между тем передачу цвета 

дети могут производить только в тех случаях, когда цвет ярок, интенсивен, 

привлекает их внимание и пробуждает эмоции. В целом же отношение к цвету у 

детей этого возраста неустойчиво; 

 в дошкольном возрасте дети уже владеют сложившимися в раннем 

детстве действиями восприятия. Их глаз приучается сначала к простейшим, а 

потом и к более сложным сочетаниям цвета. Они 6 начинают предпочитать одни 

сочетания цветов другим, рассуждать, что красиво, а что некрасиво. Так для 



23  

ребенка-дошкольника красный, желтый, розовый, голубой и оранжевый – это 

радостные, яркие, веселые и добрые цвета. А вот коричневый, черный, темно- 

синий, белый, темно-зеленый – грустные, серьезные, скучные, злые, некрасивые 

цвета. [9; с.55-57] 

Таким образом, младший школьный возраст – это важный возраст для 

развития эстетического восприятия, где главную роль играет окружение ребенка 

предметы и пространства. Пользуясь этим, дизайнер способен не только основать 

прочный фундамент эстетически развитой личности, но и посредством развития 

заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом возрасте 

формируется отношение ребенка к миру и происходит развитие сущностных 

эстетических качеств будущей личности. 
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Глава 2. Дизайн концепция разработки фирменного стиля для детского 

развлекательного центра «Чудо-парк» 

2.1. Формирование концепции и выявление потребностей детского 

развлекательного центра «Чудо-парк» 

Перед тем как приступить к разработке фирменного стиля компании, 

целесообразно проанализировать информацию о компании, о продукции или 

услугах, которые она предлагает, ее целях, задачах и будущей стратегии. От того 

зависит насколько качественным будет результат работы над фирменным стилем. 

Будет ли айдентика отвечать на главные задачи, поставленные перед дизайнером. 

В роли заказчика выступила сеть детских развлекательных центров «Чудо-

Парк», филиалы которых находятся в городах Московской области Реутов, 

Электросталь, Орехово-Зуево. Основана сеть была в середине 206 года, 

постепенно открыв 4 детских парка. Эта сеть не имела общей системы 

коммуникации с клиентами с помощью визуальных элементов. Все рекламные 

материалы были разобщены и не объединяли филиалы сети. Используемый 

логотип был устаревшим и не привлекал потенциальных посетителей. Сеть 

детских развлекательных центров «Чудо парк» остро нуждалась в едином стиле 

всех элементов коммуникации с потребителем. 

Основной направленностью детского развлекательного центра «Чудо- парк» 

является семейный активный отдых. В «Чудо-парке» организованы батуты, 

лабиринты, веревочный парк, скалодром, вулкан, катание на ватрушках, 

развлекательные аппараты, аттракционы, 5D-кинотеатр. Сеть позиционирует себя 

как место, где в любой день можно устроить праздник для всей семьи, активно и с 

пользой провести время, отпраздновать детский день рождения, утренники и 

другие особенные даты. Каждую неделю в парках провозятся мастер-классы и 

детские анимации, веселые старты и игры. В «Чудо-парке» основные 

потребители- это дети от года до 4 лет, посетители и сопровождающие – это 

родители, бабушки и дедушки детей. На территории парка г. Реутов также имеется 

кафе, в котором представлено меню с ориентиром на здоровое питание. Весь 
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комплекс создан чтобы приобщить семьи к объединению и активному образу 

жизни. Детский развлекательный центр «Чудо-парк»- это развлекательное 

пространство, где происходит саморазвитие личности и раскрытия еѐ творческих и 

физических возможностей, создающая оптимальные условия для развития 

командного духа: 

- полезное использование свободного времени дошкольника, младшего 

школьника; 

- формирование устойчивых нравственных, культурных и духовных 

качеств у подрастающего поколения. 

На момент заказа фирменного стиля, компания уже имела название и 

изначальный логотип (Приложение 2.). Он представляет из себя текстовое 

название сети, шрифт без засечек с острыми углами и обводкой белым цветом, для 

создания объема использована жесткая черная тень, все буквы залиты разным 

цветом. Логотип в таком виде смотрится устаревшим и не отвечающим на 

современные тенденции в дизайне. Использование черного цвета в детской среде 

не находит отклика, следовательно, негативно влияет на психологическое 

восприятие посетителе. Отсутствует единство стиля всех филиалов «Чудо- парка». 

Заказчик столкнулся с задачей формирования узнаваемости сети, объединения 

коллектива, создания собственного образа. Для решения этих задач необходимо 

было создать новый логотип, выявить фирменные цвета, создать дизайн входных 

карт посетителей, подарочных карт, афиш, меню кафе и формы сотрудников. 

При разработке фирменного стиля детского развлекательного центра «Чудо-

парк» необходимо учитывать специфику его работы, а также создаваемый 

фирменный стиль должен отражать то, чем занимаются дети в парке. Основными 

потребителями «Чудо-парка» являются дети, им  свойственно воспринимать яркие, 

простые и выразительные изображения и понятную легко читаемую композицию. 

Более подробно о цветовом  восприятии детей было указано в третьем параграфе 

данного исследования. 
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Филиалы парка расположены в ТРЦ, преимущественно в районах новых 

жилых комплексов. Следовательно, основным потребителем являются молодые 

семьи с детьми, со средним и выше достатком, которые проживают поблизости от 

развлекательного центра. Где и как будет использоваться логотип также крайне 

важно знать на первом этапе разработки. Это влияет на то, какого рода дизайн 

можно предложить и в конечном счете создать. Понимание рекламных стратегий 

заказчика даст возможность создать окупающий себя дизайн, работающий на всех 

носителях. В нашем случае важным становится создание вывески с логотипом 

компании, создании наружной рекламы(баннеры), афиш, рекламы в социальных 

сетях. Были выбраны следующие носители фирменного стиля: 

1. Входные карты посетителей; 

2. Фирменные конверты; 

3. Униформа сотрудников 

4. Подарочные сертификаты 

5. Рекламные плакаты 

6. Меню 

7. Бейджи сотрудников 

 

Рассмотрим каждый элемент и его влияние на узнаваемость. Первым 

элементом, с которым взаимодействует посетитель, это рекламный плакат. От 

первого взгляда на него у потенциального клиента должно возникнуть желание 

прийти в детский развлекательный центр. В рекламном плакате важно отразить 

основные ценности и выгоду для клиентов. Должен быть призыв к действию, 

чтобы клиент понимал для чего вся информация на плакате. 

Дизайн входных карт посетителей очень важен, так как это один постоянных 

носителей фирменного стиля с которым взаимодействует посетитель. Она 

выдается при входе в парк и сохраняется у посетителя до следующего прихода в 

парк. Чтобы желание прийти повторно появилось, необходимо, чтобы клиент 

захотел оставить карту себе. Она должна быть яркой и ассоциироваться с 
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приятными моментами, проведенными в парке отдыха, должна отражать основной 

логотип и выделяться среди других карт в кошельке посетителя. Своего рода 

визитная карточка детского развлекательного центра. 

Следующим носителем являются фирменные конверты. В детском 

развлекательном центре «Чудо-парк» они выполняют функцию упаковки 

подарочных сертификатов, памятных фотографий и приглашений на дни 

рождения. Можно сравнить его с подарочной упаковкой, она не необходима, но с 

ней подарок выглядит законченным и дарит получателю больше эмоций. Дизайн 

конверта также выполняет рекламную задачу, на нем указаны контакты детского 

центра. Получатель подарочного сертификата или посетитель, который хранит в 

конверте фотографии с детского развлекательного центра всегда смогут 

вспомнить где им было весело и смогут вернуться обратно. 

В детском развлекательном центре «Чудо-парк» также располагается кафе. 

Необходимость в грамотно разработанном меню, которое привлечет посетителей 

парка очевидна. Оно должно привлекать внимание к разнообразию полезных 

блюд, вызывать желание заказать банкет на детский день рождения. Меню должно 

вызывать аппетит и привлекать к самым популярным продуктам, которые нужно 

продать кафе. 

Внутреннее взаимодействие с фирменным стилем также важно, как и 

внешнее. Коммуникация с посетителями центра происходит с помощью входных 

карт, рекламных плакатов конвертов, меню. А внутри детского центра, между 

сотрудниками также должна формироваться командность и общие ценности. 

Поэтому необходимо разработать фирменную одежду и идентификационные 

бейджи для каждого сотрудника. Одежда должна быть такого цвета, чтобы 

посетитель сразу понимал, что перед ним сотрудник, а не такой же посетитель. 

Самим сотрудникам должно быть в униформе удобно, так как в «Чудо-парк» это 

парк активного отдыха, то и сотрудники должны активными. Если униформа не 

полная, а тог лишь один элемент одежды, например, футболка, то она должна 

быть легко сочетаема с личной одеждой сотрудников. Бейдж должен полностью 
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отражать должность и имя сотрудника, он придает профессионализма в глазах 

посетителе и помогает общаться внутри большого коллектива, где вначале сложно 

запомнить все имена. 

Таким образом, был составлена концепция фирменного стиля «Чудо- парка», 

которая объединит филиалы детского центра, повлияет на узнаваемость сети и 

составит понятный визуальный образ для посетителей и сотрудников. 
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2.2 .Обзор и сравнение фирменного стиля конкурентов 

 
Еще одной задачей разработки фирменного стиля, помимо сбора 

информации о самой компании, является анализ конкурентов. Основная цель 

конкурентного анализа любой отрасли или рынка- получить достаточную 

информацию о сильных и слабых сторонах фирменного стиля конкурента, о его 

стратегии, намерениях и возможностях для повышения эффективности 

собственных дизайна. Избегать вторичности и брать лучшие и работающие 

приемы – главные задачи анализа конкурентов. 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой были 

проанализированы несколько логотипов прямых конкурентов:«Zамания», 

«JokiJoya», «Космик», «Кидбург». Сфера деятельности данных парков 

аналогична детскому развлекательному парку «Чудо-парк», расположены они в 

том же регионе - Москва и Московская область. 

По данным опроса (Приложение 3) проведенного среди посетителей, был 

выявлен самый популярный детский развлекательный центр помимо 

«Чудо-парка». Семейный парк развлечений «Zамания» находится в том же 

районе, что и «Чудо-парк», потому часто целевая аудитория выбирает именно 

между ними. Следовательно, очень важно понять сильные и слабые стороны 

логотипа «Zамания» (Приложение .). 

Основа логотипа – стилизованный текст, первая буква «Z» латинского 

алфавита использована в форме молнии. Использовано четыре основных цвета: 

желтый, голубой, сиреневый и фиолетовый. Буква «Z»в форме молнии 

ассоциируется с постоянной активностью детей, с нескончаемой энергией и 

весельем. Цветовая решение как бы подчеркивает динамику. Радостный, яркий 

желтый цвет в первой букве символизирует тепло, беспечную радость и оптимизм. 

Голубой цвет символизирующий воздушность, безмятежность, спокойствие, 

постоянство, нежность, легкость. Далее использован сиреневый - цвет светлого 

будущего, ностальгии и креативности. (В целом, любой оттенок фиолетового 
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цвета, создает ощущение таинственности и загадочности). 

Выбирается, как правило, в подростковом возрасте. Это связано с тем, что 

сиреневый цвет является смесью синего цвета и красного (эта смесь двух начал — 

начала мужского и женского). Завершает цветовую палитру фиолетовый, нередко 

значение этого цвета связывают с загадочностью. Он символизирует память и 

ностальгию, а также гармонию противоречий, спокойствие. Прекрасно дополняет 

яркие и активные цвета во всем логотипе. Все основные цвета используются в 

дизайне печатной продукции, афиш. Логотип понятен, содержит основные 

принципы деятельности развлекательного центра, органично вписываться в 

фирменный стиль парка и вносит вклад в формирование имиджа данного 

семейного парка. 

Следующим по популярности среди целевой аудитории по результатам 

опроса является парк «JokiJoya». Большая сеть детских развлекательных центров, 

главной задачей которой является отвлечь ребѐнка от компьютерных игр и 

организовать активный отдых. В своем текстовом логотипе (Приложение .2) сеть 

использует розовый и голубой цвета. Розовый цвет — символизирует 

романтичность, доброту, любовь и страсть. Его питает аура невинности и чистоты. 

А голубой, воздушность, безмятежность, спокойствие, постоянство, нежность, 

легкость. Также можно определить эти цвета как девочек и мальчиков. Форма 

букв закругленная и в буквах «O» присутствует прорези в виде сердца и 

звездочки. Выглядит логотип законченным и понятным. 

Рассмотрим логотип парка развлечений «Космик» (Приложение. 3). 

Основным направлением парка является веселый отдых всей семьей. В своем 

логотипе они используют название и круглые капли краски. Сама надпись 

выполнена индивидуальным шрифтом, буквы выполнены из пластилина. Цвета 

плавно переходят друг в друга, преобладаю синий, голубой, сиреневый, розовый и 

желтый. Вероятно, дизайнер, разработавший данный логотип вдохновился 

детским творчеством. Буквы из пластилина олицетворяют детскую гибкость, а 

такое количество цветов говорит о том, что все разные, индивидуальны и для 
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каждого найдется любимое место в этом парке. «Кидбург» немного отличается от 

выше представленных детских развлекательных центром. Это продуманные 

игровые центры, где дети развивают навыки, которые будут им полезны всю 

жизнь. Это город  профессий, где каждый ребенок может найти дело по интересу. 

Изначальный логотип (Приложение. 4) выглядел как лента, на которой 

расположено название «Кидбург». Индивидуальный шрифт составлен из простых 

геометрических форм. На первый взгляд сложный для прочтения шрифт. 

Используются красный, зеленый, синий, оранжевый. 

Красный цвет- это энергия и сила, это цвет, пробуждающий к действию. 

Зеленый подсознательно олицетворяет рост, развитие и гармонию в природе и 

себе. Синий цвет – цвет удачи. У многих этот цвет – символ вечности и неба. 

Значение оранжевого цвета — самопознание, поиски приключений, легкая 

общительность. Логотип смотрится достаточно устарело и не так привлекает 

внимание, как другие рассмотренные логотипы. Еще одним плюсом в фирменном 

стиле «Кидбурга» является лозунг «Город, где живут дети». 

Совсем недавно сеть «Кидбург» сделала ребрендинг и изменила логотип 

(Приложение. 5) на более современный и актуальный. «Кидбург» имеет текстовое 

начертание. Шрифт выбран динамичный, буквы разной ширины, с неполной 

заливкой и черным контуром. Внутри букв расположилась волна с градиентом из 

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, сиреневого, синего цветов. Новый 

логотип выглядит гораздо ярче и веселее, более понятнее детям и родителям. 

Стоит рассматривать данный ребрендинг логотипа, как наиболее удачный. Были 

использованы основные тенденции в дизайне фирменного стиля, которые были 

подробно освещены во втором параграфе первой главы. Образ волны из логотипа 

используются также и в дизайне сайта [3] компании, что отлично дополняет 

визуальный образ и выделяет данную компанию среди других. Лозунг также 

претерпел изменения, теперь он звучит так: «Все начинается с игры». 

В ходе анализа фирменного стиля детских развлекательных центров, было 
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установлено, что узнаваемость компаний на рынке, сыграл фирменный цвет, 

лозунг, логотип. В символике фирменного стиля данных студий присутствуют 

различные смешанные элементы, много динамичных и ассиметричных форм. 

Например, это круг или полуовал, а также много лаконичных и плавных линий. В 

целом образы позитивные, потому, что именно основные элементы: фирменные 

цвета и логотип остаются в памяти людей, ассоциируясь с деятельностью 

компании, ее товарами и услугами. Когда целевая аудитория знает данный 

фирменный стиль, она с большей долей вероятности обратит внимание на 

знакомый логотип, цвета, шрифты, выделит конкретное рекламное сообщение из 

общего рекламной информации. Использование единого фирменного стиля во 

всех формах рекламной кампании сделает рекламу более целостной. Кроме того, 

значение фирменного стиля состоит в том, что он позволяет детским 

развлекательным центрам с меньшими затратами выводить на рынок свои услуги, 

повышает эффективность рекламы и улучшает ее запоминаемость. 
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2.3. Этапы разработки фирменного стиля детского развлекательного центра 

«Чудо-парк». 

 
Проанализировав первую главу данной работы, проведя сравнение  

аналогов, была создана итоговая концепция фирменного стиля для детского 

развлекательного центра «Чудо-парк». Были выбраны фирменные цвета 

(Приложение 2.4). Подбор фирменных цветов происходил с учетом их 

воздействия на потребителя, сферы деятельности фирмы, возможностей 

типографий и многих других нюансов, которые в совокупности было необходимо 

учитывать. Основными цветами фирменного блока детского развлекательного 

центра «Чудо-парк» были выбраны желтый, оранжевый, розовый, голубой, 

зеленый. 

Итоговый вариант логотипа (Приложение 2.2) построен на основе сочетания 

гармонично подобранных фирменных цветов, что дает ощущение динамики, а 

комбинированный знак-логотип детского развлекательного центра «Чудо- парк», 

представляет собой текст с плавными формами. Логотип является уникальным, 

современным, выделяющимся из ряда аналогов. Логотип стал лаконичным, легко 

читаемым, не перегруженным, стал соответствовать требованиям, поставленным в 

начале. Для максимально удобного и многофункционального использования 

логотипа был создан его аналог (Приложение 2.3). Его преимущество в том, что 

его можно использовать при расположении на фирменных паттернах или 

носителях фирменного стиля без потери читаемости текста. 

После подбора различных шрифтов, были выбраны 2 вида фирменных 

шрифта: PollywogCyr и Helvetica. Выбор PollywogCer обоснован простотой букв, 

отсутствием засечек и закругленными краями букв. Тот шрифт выглядит наиболее 

удачным, вливается в весь ансамбль фирменного стиля, перекликается с плавными 

линиями элементов паттерна. В логотипе он использован с наложением на него 

объема с помощью плавного тиснения для придания схожести с надутыми 

длинными воздушными шариками, чем привлекает внимание детей. Все буквы в 

https://www.fonts-online.ru/font/Helvetica-Cyrillic-Oblique
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логотипе заглавные и статичные. Для добавления динамики были использованы 

разные цвета для каждой буквы. 

Для уравновешивания первого шрифта был использован простой и наиболее 

популярный шрифт Helvetica. Выглядит он более строго и рассчитан на более на 

родителей. 

Помимо логотипа также так же велась работа над созданием паттернов для 

фонов афиш, меню, рекламных баннеров, входных карт и подарочных 

сертификатов. 

В ходе исследования были разработаны паттерны для фонового 

использования на носителях фирменного стиля. Основной паттерн (Приложение 

2.6.) залит нейтральным белым цветом, на котором располагаются простые 

фигуры знакомые каждому ребенку – круги, звездочки, линии, молнии, змейки, 

квадраты. Форма каждого элемента плавная и закругленная. Разные цвета 

элементов паттерна добавляют динамики и делаю конечный вариант более 

веселым и ярким. 

Для альтернативного варианта паттерна (Приложение 2.7) использована 

заливка фиолетовым цветом и расположенные на ней фигуры залиты желтым 

цветом. Допускается использование зеленого цвета из фирменной палитры для 

фона. 

Также были разработаны тематические элементы (Приложение 2.8). На них 

изображены (по порядку): 

- праздничный торт, как символ дня рождения, ведь на территории 

детского развлекательного центра можно весело отметить любой памятный день; 

- ракета, салют, как символ зажигательной атмосферы; 

- фотоаппарата и музыкальные ноты; на территории детского 

развлекательного парка «Чудо-парк» всегда играет веселая музыка и наличие 

фотозон дает возможность запечатлеть самые яркие моменты; 

- батут; 

- скалодром; 
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- тюбинг; 

- детский лабиринт; 

- аттракционы автодром и вертолет; 

- горки; 

Их использование возможно в альтернативных паттернах и отдельными 

элементами в качестве обозначения развлекательных зон в парке, иконок на сайте 

и т.д. 

В третьем параграфе данного исследования было отмечено, что для 

наибольшего влияния на детскую аудиторию стоит использовать в фирменном 

стиле корпоративного героя. В ходе анализа аналогичных развлекательных 

центров было обнаружено, что никто не воспользовался этим средством 

коммуникации. Следовательно, это может выделить «Чудо-парк» из общей массы 

конкурентов. Посетителями детского развлекательного центра являются дети от  

до 4 лет. И для наибольшего охвата интересов всех возрастных групп 

корпоративными героями были выбраны девочка и мальчик 5-0 лет (Приложение 

2.5). Одной из целей детского развлекательного центра «Чудо- парк» было 

объединение и сплочение детей друг с другом. «Чудо-парк» - это место где можно 

легко найти себе друзей. И первыми из них будут корпоративные герои, которые 

встречают своих маленьких посетителей. Улыбчивые и яркие герои, всегда 

радостные новым детям в свою компанию. 

 

Полиграфическая продукция - это один из лучших проводников 

информации, и соответственно одно из средств, способствующего продвижению 

фирменного стиля. Продуманный стиль полиграфической продукции детского 

развлекательного центра — фактор, влияющий на успешность, т.к. 

индивидуальный стиль печатной продукции — важнейший компонент имиджа 

любой компании. Печатная продукция, созданная в фирменной стиле — один из 

наиболее действенных инструментов рекламы. Рекламные плакаты, афиши для 

социальных сетей, баннеры видят большое количество потенциальных клиентов. 

Эта скрытая реклама не вызывает раздражения и полезна. 
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В ходе работы были изготовлены: 

1. Макет входной карты посетителей (Приложение 2.9); 

2. Макеты фирменных конвертов (Приложение 2.0); 

3. Дизайн фирменной футболки сотрудников сети «Чудо-парк» 

(Приложение 2.); 

4. Макеты подарочных карт (Приложение 2.2); 

5. Рекламный плакат (Приложение 2.3); 

6. Рекламный плакат для социальных сетей (Приложение 2.4); 

7. Расписание анимированных программ (Приложение 2.5); 

8. Дизайн меню (Приложение 2.6); 

9. Шаблон для бейджей сотрудников (Приложение 2.7); 

10. Шаблон для публикаций в социальных сетях (Приложение 2.8). 
 

Большинство современных компаний, занимающихся предоставлением 

услуг, производством и реализацией продукции, старается использовать 

корпоративную атрибутику, позволяющую выделиться среди конкурентов и 

привлечь внимание потенциальных клиентов. 

В детском развлекательном центре «Чудо-парк» действует пропускная 

система. Вход на территорию парка осуществляется с помощью магнитных карт. 

Ее выдают при первом посещении и очень важно, чтобы данная карта выглядела 

узнаваемо и привлекала внимание. Чтобы впоследствии клиент вернулся именно в 

«Чудо-парк» увидев входную карту в своем кошельке. Исходя из уже 

разработанных элементов фирменного стиля, был разработан макет входной карты 

посетителя (Приложение 2.9). 

 

Еще одним носителем фирменной символики стали подарочные карты. Они 

должны выглядеть празднично и выглядеть как полноценный подарок. Помимо 

самой магнитной карты был разработана открытка, с условиями использования 

карты, именем получателя и дарителя. Подарочный сертификат является также 

рекламным коммуникатором, который вследствие удачного дизайна приведет 

новых лояльных посетителей. 
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Еще одним из способов привлечения посетителей является раздача 

рекламных листовок, их наполнение и дизайн прямо влияют на заинтересованность 

клиентов к детскому развлекательному центру. На рекламном плакате должны быть 

отражены главные элементы фирменного стиля, чтобы связать все образы в голове 

потенциального клиента и привести в место назначения. Был разработана 

рекламная листовка (Приложение 2.3) на которой изображены корпоративные 

герои, основной логотип и альтернативный паттерн из общей концепции 

фирменного стиля детского развлекательного центра «Чудо-парк». 

Специальный вид почтовых конвертов, который оформляется в соответствии 

с фирменной стилистикой, предназначен для пересылки корреспонденции 

учреждениям или организациям в служебных целях. На фирменный конверт 

наносится логотип организации и в зависимости от его использования ее обратный 

почтовый адрес. Для детского развлекательного центра был разработан макет 

фирменных конвертов, которые необходимы для пересылки пригласительных на 

дни рождения, вкладывания памятных фотографий из развлекательного центра. 

Элементом объединения всех сотрудников выступила фирменная футболка 

(Приложение 2.). Цвет футболки выбран из основных цветов фирменного стиля – 

оранжевый. Исходя из психологических характеристик цветов в теоретической 

части данного исследования оранжевый- цвет активности и жизненной силы. Все 

сотрудники сети «Чудо-парк» молодые люди, которые активно помогают детям в 

играх и проводя инструктажи на аттракционах. Они должны быть заметны и 

выделяться из множества посетителей парка. 

Еще одним важным элементом в образе сотрудников является бейдж 

(Приложение 2.7). Благодаря небольшой личной табличке с указанием имени  и 

должности, выполненной в корпоративных цветах и украшенной логотипом, 

человек сможет узнать, как обращаться к специалисту. 

Исходя из основных тенденций, рассмотренных во втором параграфе 

дипломной работы, на сегодняшний день стала очень важна коммуникация с 

клиентами через социальные сети. «Чудо-парк» ведет страницы в Инстаграм, 
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ВКонтакте и Фейсбук. На этих страницах располагаются новости, афиши и 

расписание детского развлекательного центра и для придания им единого стиля 

были разработаны шаблоны публикаций (Приложение 2.8). Для фотографий это 

белая рамка с одноцветным логотипом в правом нижнем углу и залитым 

фирменным цветом нижний край. Также были разработан рекламный плакат для 

социальных сетей (Приложение 2.4), расписание анимированных программ 

(Приложение 2.5). 

На территории детского развлекательного центра также расположено кафе. 

Для макета меню также были использованы элементы фирменного стиля. 

Обложка выполнена из паттерна с изображением еды и залита оранжевым цветом. 

Выбор оранжевого цвета обусловлен его свойством разжигать аппетит. 

Использованы фирменные шрифты и цвета, преобладаю плавные линии. 

Рекламные и печатные материалы детского развлекательного центра, 

выполненные в таком фирменном стиле, будут всегда выделяться и положительно 

восприниматься любой аудиторией. 

На данный момент все элементы фирменного стиля успешно используются в 

сети детских развлекательных центров «Чудо-парк» 
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Заключение 

 
Подводя итог, можно утверждать, что сегодня роль фирменного стиля, 

создающего уникальный и узнаваемый образ компании, очень важен и актуален. 

Разработка фирменного стиля - это не просто создание бессистемного набора 

носителей айдентики, это отражение целей и идеи компании. Исследования темы 

фирменного стиля, особенностей его создания, а также проанализировав 

сделанные разработки фирменного стиля для детского развлекательного центра 

«Чудо-парк», сформулировали следующие основные выводы: 

1. Современный уникальный дизайн фирменного стиля – неотъемлемая 

часть любой компании, которая рассчитывает на успех на рынке. Положительное 

впечатление о компании и чувство надежности у потребителя – заслуга грамотно 

разработанной графической идентификации. Первыми коммуникаторами с 

потребителем являются логотип и фирменный стиль в целом, поэтому так важно 

тщательно проработать все его элементы и серьезно отнестись к реализации. 

2. Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), 

обеспечивающих единое идейное пространство, отражающее компанию. 

Фирменный стиль включает в себя разработку таких элементов, как логотип, 

товарный знак, слоган, графические и цветовые константы, создания носителей 

фирменного стиле, в том числе бланков, конвертов, визитных карточек, упаковок, 

рекламных материалов, сувенирной продукции и т. п. Для рекламной 

деятельности важно цвета, выбранные в фирменном стиле, они не только 

вызывают определѐнное состояние человека, ребенка в соответствии с его 

эмоциональным состоянием, но также формируют его эмоции, чувства и 

ощущения.  

3. Анализ компании и рынка необходим для профессионального подхода 

к цели. Миссия, стратегия, целевая аудитория - это те константы, которые нужно 
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проанализировать в первую очередь. А проводя анализ рынка увеличивается шанс 

не повторить ошибок конкурентов и возможно перенять положительный опыт. 

В данном исследовании была проведена работа по созданию фирменного 

стиля реально существующего детского развлекательного центра «Чудо-парк» в 

городе Реутов, который ранее не имел такового. Необходимость разработки 

элементов фирменного стиля для детского развлекательного центра «Чудо- парк» 

обусловлена увеличивающимся количеством детских центров на рынке, а также 

отсутствием комплексного подхода к фирменному стилю. В связи с возрастными 

особенностями потребителя создали дизайна фирменного стиля, который понятен 

и приятен всем возрастам, т.е. логотип игривый, отражает любознательность 

детского возраста, подходит как девочкам, так и мальчикам, идентифицирует 

целевую аудиторию. 

Проведенная работа стала вкладом в улучшение элементов фирменного 

стиля детского развлекательного центра «Чудо-парк». Была проанализирована 

деятельность детского центра; были достигнуты цели, поставленные в начале 

исследования - разработка фирменного стиля для детского развлекательного 

центра. Для осуществления данной цели были выполнены следующие задачи - 

проанализированы источники по теме; определено понятие «фирменный стиль», 

его роль, задачи, функции и основные элементы; изучены этапы разработки 

фирменного стиля; изучены основные современные тенденции в создании 

фирменного стиля; изучены вопросы эстетического восприятия детей; 

проанализированы уже существующие аналоги и сделаны выводы о том, какие 

приѐмы, акценты лучше всего использовать при создании фирменного стиля; 

выдвинута концепция проектного решения; обосновано цветографическое 

решение в фирменном блоке; разработан логотип для детского развлекательного 

центра «Чудо-парк» и других констант. Дизайн фирменного стиля положительно 

воспринимается визуально, и запоминается в детском и взрослом сознании. 

В фирменном стиле используются два вида шрифта: PollywogCyr и Helvetica, 

каждый из которых применяется по своим назначениям. Форма и цвет в логотипе 

https://www.fonts-online.ru/font/Helvetica-Cyrillic-Oblique
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«Чудо-парка» дополняют друг друга они яркие и привлекают внимание к 

логотипу. Разработаны: макет входной карты посетителей, макеты фирменных 

конвертов, дизайн фирменной футболки сотрудников сети «Чудо- парк», макеты 

подарочных карт, рекламный плакат, рекламный плакат для социальных сетей, 

расписание анимированных программ, дизайн меню, шаблон для бейджей 

сотрудников, шаблон для публикаций в социальных сетях. 

Результаты разработки фирменного стиля для детского развлекательного 

центра «Чудо-парк» были внедрены на практики и используются в соответствии 

со всеми рекомендациями (Приложение 4). Это привело к привлечению новых 

посетителей, увеличению лояльности уже постоянных клиентов и к объединению 

всех визуальных элементов рекламы. 

Каждый элемент фирменного стиля играет большую роль в создании и 

поддержании узнаваемости компании, поэтому был разработан уникальный 

дизайн, выбраны определѐнные цвета и шрифты, ставшие фирменными. В 

заключение, необходимо еще раз подчеркнуть, что фирменный стиль - это 

характерный для данной фирмы язык, своеобразное удостоверение личности 

предприятия, его опознавательный знак, визитная карточка. Все функции 

фирменного стиля, так или иначе, связаны с созданием образа предприятия, 

который запоминается и является привлекательным для целевой аудитории. 
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Приложение 1. Анализ фирменного стиля конкурентов детского развлекательного 

центра «Чудо-парк» 

Рис.. Логотип семейного парка развлечений 

          «Zамания» 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Логотип детского развлекательного центра 

          «JokiJoya» 

 

 

 

 

 

Рис.3. Логотип парка развлечений «Космик» 

 

 

 

 

 
Рис.4. Первоначальный логотип детского 

парка «Кидбург» 

 

 

 

 
 Рис.5. Логотип детского парка «Кидбург»

 после ребрендинга 
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Приложение 2. Фирменный стиль детского развлекательного центра 

«Чудо парк» 

 
 

Рис.. Изначальный логотип 

 

 

 

Рис.2. Разработанный логотип детского 

развлекательного центра «Чудо-парк» 

 

 
 

Рис.3. Использование разработанного 

логотипа на темном фоне. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Фирменные цвета 

 

 

 

 

Рис.5. Корпоративные геро
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Приложение 2 
 

Рис.6. Паттерн для фона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7. Альтернативный паттерн для фона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          
  

 
 

   Рис.8. Элементы для паттернов 
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Приложение 2 

Рис.9. Макет входной карты посетителя 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.10.Фирменный конверт 
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Приложение 2 

Рис.11. Фирменная футболка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.12. Подарочные карты
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Приложение 2 
 

 

 

Рис.13. Рекламный 

листовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.14. Рекламный плакат 

для социальных сетей
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Приложение 2 
 

Рис.15. Расписание анимированных программ 
 

Рис.6. Дизайн меню 
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Приложение 2 

Рис.7. Бейдж сотрудника 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.8. Шаблон для публикаций в 

социальных сетях 
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21% 

18% 

35% 17% 

9% 

Конкуренты детского 

развлекательного центра "Чудо-парк" 

"Zамания" "Joki Joya" "Кидбург" "Космик" Другие 

Приложение 3 

 
Выявление главных конкурентов детского развлекательного центра «Чудо- 

парк». Опрос проводился 20 февраля 209 года среди посетителей детского 

развлекательного центра «Чудо-парк». Количество участников опроса 50 человек. 

Был задан вопрос «Какие детские развлекательные центры вы посещали за 

последний год?». 
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                    Приложение 4 

 
Практическое использование разработанного 

фирменного стиля «Чудо-парка» 

 
Рис1. Входная карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис.2 Рекламные баннеры и  

вывеска 
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Приложение 4 

 

 

Рис.3 Обложка меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис.4 Разворот меню 
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Приложение 4 

Рис.5 Стенд с подарочными 

картами и приглашениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6 Разворот пригласительного на день рождения 
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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.) 

 


