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Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, заключение и 

список используемой литературы. В теоретической части рассматривается анализ 

предпроектной ситуации, характеристика исходных данных и условия для 

проектирования визуально-графического комплекса для Челябинского женского 

Одигитриевского монастыря, дана историческая справка. Изучены аналогичные 

решения подобных задач и выявлены основные закономерности и нюансы. В 

практической части описаны собственные дизайнерские разработки, которые 

состоят из нескольких разделов: определение творческих задач, стилевая концепция, 

разработка основных графических элементов. Текстовая часть дополнена 

иллюстрациями, наглядно сопровождающими изложенный материал. Список 

используемой литературы содержит 14 наименований источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы  
В современных условиях развития графического дизайна разработка системы 

визуальной идентификации  является актуальной не только для светских 

институтов общества, но и для духовных организаций и общин. Челябинский 

женский Одигитриевский монастырь – это религиозная община монахинь, 

которая представляет собой церковно-хозяйственную организацию, владеющую 

землями и капиталами. Сфера деятельности монастыря выходит за рамки 

исключительно духовной жизни и включает в себя производственные, 

просветительские, педагогические, коммерческие и другие функции. На 

сегодняшний день челябинский женский Одигитриевский монастырь нуждается в 

рекламно-графическом комплексе, способствующем его визуальной 

идентификации в современном информационном пространстве. Это необходимо 

для развития этой организации в культурно-религиозном и коммерческом 

направлении. Предполагается, что вновь созданный на базе женской монашеской 

общины монастырь станет преемником одноименной обители, существовавшей в 

городе с 1861 по 1921 год.  

Руководство монастыря обратилось с просьбой разработать фирменный знак и 

айдентику. 

Степень разработанности проблемы  

Анализ разработок, посвященных вопросу дизайна визуально-графических 

комплексов религиозных организаций, выявил нарастающий интерес к этой 

проблеме.  

В 2014 году студией «Провинция» был создан редизайн фирменного стиля 

Томской православной епархии. Результатом работы стал собственный шрифт, 

фирменный знак епархии и целый ряд логотипов для каждого из храмов Томска. 

Студия «Web Family» в разработке фирменного знака Бобренева монастыря 

шагнула немного дальше, совместив графическую стилизацию архитектурного 

сооружения, характерный орнамент и сделав его цветным. 

Петербургская компания «Glazov Branding» в работе над айдентикой 

Валаамского монастыря и вовсе отказалась от всего лишнего. Был создан 

минималистичный монохромный фирменный знак в виде монограммы из букв В 

и М, закомпанованных в круг. 

Объект исследования – визуально-графический комплекс женского 

Одигитриевского монастыря в г. Челябинск.  

Предмет исследования – айдентика религиозной общины  

Цель исследования – разработать визуально-графический комплекс женского 

Одигитриевского монастыря в г. Челябинск. 

Задачи: 

 выявить связь между культурным наследием монастырской общины и её 

современным состоянием, с точки зрения исторической преемственности; 
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 изучить неорусский исторический стиль и его проявление в русской 

православной традиции с целью творческого переосмысления и использования в 

графическом стиле; 

 изучить аналоги визуально-графического оформления духовных 

организаций, что позволит  сформировать  представление о способах их 

проектирования; 

 разработать оригинальное стилистическое решение, отражающее специфику 

конфессиональной принадлежности; 

 разработать визуально-графический комплекс включающий в себя: буклет, 

блок фирменной документации, визитные карточки, упаковку, сувенирную 

продукцию. 

Методология: 

 культурно-исторический метод; 

 метод стилизации 

Тезисы на защиту: 

 проблема и ее актуальность; 

 ретроспективная справка; 

 анализ исторического стиля; 

 результат творческого переосмысления и стилизации и ее применение в 

графическом знаке; 

 состав визуально-графического комплекса; 

 разработка визуально-графического комплекса; 

 подведение итогов работы; 

 практическая значимость 

Новизна 

В ходе создания данного визуально-графического комплекса были творчески 

переосмыслены художестенные приемы неорусского стиля в контексте русской 

православной традиции периода кон. XIX – нач. ХХ вв. 

Практическая значимость. Результаты работы рекомендуется использовать в 

качестве визуально-графического комплекса женского Одигитриевского 

монастыря в Челябинске. Т.е. для печати на носителях: визитки, этикетки, 

упаковочная бумага, наклейки, блок фирменной документации, благодарственная 

грамота и т.д. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Анализ ситуации 

1.1.1 История челябинского женского Одигитриевского монастыря 

Идея создания в Челябинске женского монастыря принадлежала Анне 

Максимовне Полежаевой (в монашестве Агния – первая игуменья монастыря). Ее 

поддержала Оренбургская духовная консистория и Челябинская городская дума. 

В 1848 году Анна Максимовна начала свою деятельность по организации 

монастыря.  

5 октября 1849 года Анна Полежаева обратилась с прошением в городскую 

думу об отводе земли под устройство женской общины: «С давнего времени 

возымела я намерение посвятить себя иноческой жизни. Находясь при 

Преображенской церкви Чебаркульской крепости, ревнуя сему благочестивому 

намерению, присоединились ко мне 29 сестер. Но как при церкви Чебаркульской 

крепости богослужение не всегда бывает, то обратилась я с просьбой к гражданам 

Челябы о дозволении устроить по неимению в здешнем крае женских монастырей 

при Челябинской кладбищенской церкви общину. Жители города Челябы на 

устройство таковой изъявили согласие. Посему всеподданнейше прошу, дабы 

повелено было сие мое прошение принять и под постройку при кладбищенской 

церкви для предложенной общины дома с кельями отвести по примеру прочих 

обывательских домов со взносом посаженных денег пять десятин из городской 

дачи земли» [3]. Эта просьба была удовлетворена и уже 13 декабря 1849 года 

решением городской думы было выделено 5 десятин земли под строительство 

дома для женской общины. В документах сообщалось также: «Участок этот 

находится на принадлежащей гор. Челябинску земле, на правом берегу р. Миасс, 

возле восточной стороны ограды загородной кладбищенской церкви, оный пять 

десятин, покрыты мелкой березовой порослью» [3]. 

На обширной территории в четырех верстах от города игуменья Агния 

основала хутор. Здесь появилась небольшая каменная часовня, построены 

скотный и конный дворы, амбары для ссыпки зерна. На пахотных землях 

выращивали пшеницу редкого сорта. А самым удивительным на территории 

хутора был фруктовый сад, где прихожане дивились грецким орехам, винограду, 

барбарису, персикам и сливам. В саду были посажены сибирский кедр, пробковый 

дуб, амурский бархат, абрикос. И сейчас здесь живет самая старая яблоня 

Челябинска. В середине Х1Х века здесь был вырыт водоем, с помощью 

обыкновенных лопат, руками монахинь. Недаром в народе этот пруд был назван 

«Девичьи слезы». 

 23 февраля 1854 года Николай I по докладу Святейшего Синода утвердил в 

Челябинске женскую общину под названием Одигитриевская, Богородичная. 

Лишь в феврале 1861 (по др. данным в 1862) община была преобразована в 

монастырь. Он располагался в районе, где сейчас находится областная 

администрация и гостиница «Южный Урал», пересечение улицы Цвиллинга 
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(ранее Христорождественской) и проспекта Ленина. Одной из первых в монахини 

была пострижена настоятельница общины Полежаева (в монашестве Агния). 

Именно она стала и первой игуменьей Одигитриевского женского монастыря. 

Поначалу сестры за неимением собственной общинной церкви посещали 

богослужения в Христорождественском соборе. Позже служба для них 

отправлялась в загородной кладбищенской церкви.  

В 1859 году началось строительство Одигитриевской церкви. 1 ноября 1860 

над храмом поднялись кресты и колокола, но освящена она была только в 1863 

году. В 1861 челябинский мещанин П. Ильиных предложил сестрам свою помощь 

в постройке часовни. На территории общины уже стояла небольшая часовня, 

поэтому новую было решено перенести на общинный хутор. Средства на ее 

строительство в большинстве своем заработали сами монашенки, которые 

отличались «чисто мужской энергией и трудолюбием».  

В 1860 году в 4-х верстах от города монастырю было отведено от казны 50 

десятин казачьей земли, где была устроена монастырская заимка. Сейчас это 

территория Плодово-ягодного сада Ленинского района. В 1861 году на заимке 

началось строительство храма во имя святителя Николая. Освящен он был в мае 

1864 года.  

При игуменье Рафаиле (третьей по счёту настоятельнице монастыря) в 1879–

1908 гг. обитель пребывала в расцвете. Было куплено более тысячи десятин 

земли, 1886 году была заложена Церковь во имя Вознесения, устроен водопровод 

в 1899 году. Игуменья устроила каменную ограду вокруг монастыря, два 

деревянных флигеля: 1-ый – для стариц, 2-ой – для больных сестер. Сделала 

перестройку причтовых домов [7].  

Главное же в деятельности игуменьи Рафаилы заключалось в благоустройстве 

храмов обители и создания благолепия в них. Будучи сама причастна к 

церковному искусству, она стремилась к благоукрашению церквей иконами и 

святынями, чтобы создать молитвенное настроение во время богослужений. В 

1881 году, по ее ходатайству, принесена с Афона чудотворная икона Иверской 

Божьей Матери и торжественно встречена обителью и городом. Святыня эта 

глубоко чтилась не только обителью, но и гражданами. 

В 1902 году, по ходатайству игуменьи Рафаилы (через посредство 

делопроизводительницы монастыря рясофорной послушницы Раисы Будриной), 

Высокопреосвященный Феогност, митрополит Киевский и Галицкий, осчастливил 

обитель даром святых мощей: святителя Симона и мученика Кукши, которые и 

были торжественно встречены обителью 9 июля означенного года. 

В 1902 году благотворителем В.А. Жидковым Вознесенский храм внутри 

окрашен масляной краской.  

В 1903 году по ходатайству игуменьи Рафаилы и с помощью благотворителей 

из Киево-Печерской Лавры доставлена точная копия чудотворной иконы Успения 

Божьей Матери, что в Великой церкви. Икона в Челябинском монастыре, также 

как и в Лавре, была вложена в золоченый круг с сиянием и с рельефными 

изображениями: вверху Бога Отца и Святого Духа, а по сторонам 2-х ангелов, 

которые поддерживают икону [11]. 

http://monastery74.ru/istoriya#ref11
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При Анастасии, четвертой игуменье, развитие монастыря было прервано 

советской властью. Постановлением Челябинского губисполкома 23 марта 1921 

года Одигитриевский монастырь на 73-ем  году своего существования был 

закрыт. За это время монастырь успел отстроиться тремя каменными церквями, 

при нем были открыты монастырская школа, приют, а также различные 

мастерские: (иконописная, золотошвейная, белошвейная, переплётная и другие). 

На 1913 год в обители находились 363 монахини и послушницы. 

После 1917 года в истории Одигитриевского монастыря начались трагические 

страницы. Через месяц после установления советской власти в Челябинске был 

поднят вопрос о дальнейшей судьбе монастыря. Пытаясь спасти его от 

уничтожения, монахини объявили Одигитриевский монастырь трудовой 

демократической артелью. Однако предложенный вариант новую власть не 

устроил. Монахини были обвинены в контрреволюционном заговоре, и в ночь на 

23 марта 1923 года часть из них вместе с игуменьей Анастасией подверглись 

аресту. Остальные, кроме престарелых, были направлены в концентрационный 

лагерь. Челябинский Одигитриевский женский монастырь прекратил свое 

существование постановлением Президиума Челябинского губисполкома от 23 

марта 1921 г. Затем все монастырские строения были стерты с лица города, кроме 

здания на монастырской Никольской заимке. Оно же было приспособлено под 

светское учреждение. Монастырский сад и пруд были переданы советскому 

плодово-овощному товариществу. 

В 1997 году единственное сохранившееся от монастыря здание было передано 

епархии. Ныне это храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость». 

1.1.2 Возрождение храма на монастырской заимке и Одигитриевского 

монастыря 

После закрытия монастыря на территории хутора расположилась плодово-

овощная опытная станция. Храм Святителя Николая был обезображен. Снесен 

купол и колокольня, надстроен второй этаж. В 1936 году храме расположилась 

дирекция опытно-производственного хозяйства «Садовое». 

Когда началась перестройка и дотации от государства прекратились, 

хозяйство разорилось и пришло в упадок. Здание дирекции стало никому не 

нужно и было заброшено[1]. 

Первые попытки вернуть здание храма церкви были предприняты епископом 

Георгием (Грязновым) еще в январе 1991 года, но они оказались 

безрезультатными. 

В сентябре 1996 года здание конторы ОПХ «Садовое» было передано 

Челябинской епархии. 

Приход храма создан 21 сентября 1997 года, а зарегистрирован 24 декабря 

1997 года. 

В октябре 1997 года священники Челябинской епархии принимали 

единственное уцелевшее от Одигитриевского монастыря здание. Оно было 

запущенным, изуродованным от многочисленных перестроек, без воды и 

отопления, с обрубленной электропроводкой, без окон и со сгнившими полами. 
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Тогда же началась реконструкция, а по сути – строительство заново храма в честь 

иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».  

Первым настоятелем храма был назначен иерей Владимир Максаков. В своем 

интервью отец Владимир рассказывал: «Когда я впервые пришел сюда, сердце 

мое содрогнулось: все было разрушено. Разбиты могильные плиты. Из окон храма 

выскакивают собаки. Мы приезжали сюда три года назад еще с епископом 

Георгием. Руководители Госкомимущества тогда никак не могли взять в толк, 

зачем верующим это полуразрушенное здание без воды, без электричества, 

обогревающееся одной железной печкой. Оно стояло среди груды мусора, зияя 

глазницами выбитых окон» [3]. 

В 1998 году храм выглядел как обычный дом, отличаясь лишь выдающейся 

вперед апсидой алтаря и деревянным крестом на крыше, которая была покрыта 

старым шифером. Началась тяжелая работа по изменению внешнего и 

внутреннего вида здания и предания ему вида православного храма. Новый 

белоснежный храм с синими куполами, утопающий в зелени, вышел небольшим, 

без всякой помпезности. Привели в порядок небольшое монастырское кладбище. 

6 ноября 1999 года храм был освящен митрополитом Челябинским и 

Златоустовским Иовом. Вначале храм был однопрестольный, затем были 

пристроены еще два придела. Сначала один – во имя святителя Николая 

Чудотворца (освящен ровно через год 6 ноября 2000 г. также митрополитом 

Иовом), потом другой – во имя пророка Моисея Боговидца (освящен в 2001 г.) – 

рядом с Никольским храмом когда-то трудами сестер был устроен источник с 

часовней во имя пророка Моисея Боговидца [3]. 

В 2002 году к храму «Всех скорбящих Радость» была пристроена колокольня. 

А в 2004 году при строительстве нового здания областной администрации была 

снесена старая ограда духовного училища и Покровской церкви. Её отдали храму 

«Всех скорбящих Радость» как единственному наследнику ценностей 

Одигитриевского монастыря. М. Фонотов в своей статье « Переезжает ограда» 

заметил: «Отдав церковную ограду храму на монастырской заимке, наши власти, 

областная, городская и районная, будем надеяться, проявили первый знак 

внимания к этому незаурядному месту» [1]. 

Храм и его территория продолжают благоустраиваться. В 2011 году построено 

административное здание, где сейчас расположилась воскресная школа. 

27 декабря 2012 года на епархиальном собрании было принято решение о 

возрождении Челябинского женского Одигитриевского монастыря. В 2014 году 

при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» образовалась 

женская монашеская община, совершен первый постриг в монашество.  

22 октября 2015 года Священный Синод под председательством Святейшего 

Патриарха Кирилла принял решение: «В связи с прошением Преосвященного 

митрополита Челябинского и Златоустовского Никодима открыть 

Одигитриевский женский монастырь в городе Челябинске и назначить на 

должность игумении этого монастыря монахиню Евсевию (Лобанову)» [5]. 25 

октября 2015 года на божественной литургии в Свято-Симеоновском 

кафедральном соборе митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим 
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возвел монахиню Евсевию (Лобанову) в сан игуменьи, наградил наперсным 

крестом и вручил игуменский посох [6]. 

Сестры приехали в Челябинск из разных городов России и продолжают свой 

богоугодный труд монахинь. С первых дней существования монашеской общины, 

они ведут работу по сбору архивных материалов и сохранению историко-

культурного наследия Одигитриевского монастыря.  

1.1.3 История монастырской заимки  

Помимо земель в Челябинске, монастырю были отведены земли и за чертой 

города. Таких мест было три: 50 десятин земли недалеко от Челябинска, 

Алексеевский хутор (в 60 верстах от города на реке Миасс) и земельный участок 

Азбай (также расположенный в 60 верстах от города). 

Монастырская заимка была основана еще первой игуменьей Агнией. В 

настоящее время это место находится в черте города, в Ленинском районе. Р. 

Будрина в своем труде об этом пишет так: «одновременно с устройством общины 

матушка-основательница с помощью благодетеля П. И. Ильиных построила там 

маленькую каменную часовню, а потом обратила ее в храм, который и освящен во 

имя Святителя Николая в 1864 г.» [7]. 

Еще Раиса Будрина в своем произведении сообщает: «Неподалеку от церкви 

(игуменья Агния – от автора) устроила келии для рабочих сестер, амбары для 

ссыпки зерна и загоны с плетнями для скота, а не в долгом времени строила 

колодезь внутри хутора с часовнею над ним во имя Святого Моисея Боговидца 

(празднование 4 сентября) [7]. Там же было и монастырское кладбище [11]. 

Сестры приложили немало усилий для организации и ведения коллективного 

садоводчества на хуторе. Они выращивали там множество плодоовощных 

культур, которые до них редко кто пытался воспроизвести на Южном Урале. 

Челябинский журналист и краевед М. Фотонов пишет: «Известно, что изделия 

монахинь всегда ценились за высокое качество, красоту и вкус. А сады и огороды 

монастырей? На берегу озера Смолино монахини выращивали различные овощи, 

в том числе арбузы и дыни. Там же, а так же на месте, где сейчас находится 

Дворец культуры энергетиков, где ныне доживает свой век полуразрушенный 

питомник, монахини развели сады». И далее: «Издавна было замечено, что земля 

в этих местах теплее, чем в округе, на несколько градусов. Растут здесь 

теплолюбивые растения, непривычные для окрестностей: грецкие орехи, 

виноград, барбарис, винная груша, персики и сливы. На этой уникальной опытной 

станции (которая была устроена здесь в годы советской власти) были собраны все 

лучшие сорта плодовых деревьев Южного Урала. Здесь велась кропотливая 

селекционная работа. Челябинский журналист и краевед М. Фотонов пишет: 

«Этот питомник – памятник. Здесь живет самая старая яблоня Челябинска – ствол 

в обхват! Тут наш известный селекционер П.А. Жаворонков получил свои первые 

гибриды. Нельзя, конечно, утверждать, что его знаменитый сорт «Уральское 

наливное» берет свое начало от монастырских яблонь, но, возможно, он несет в 

себе какие-то их гены. Несомненно одно: наше уральское садовое дело 

закладывалось монахинями» [10]. 

1.1.4 Визуальный образ 
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В современных условиях подъема национального самосознания, повышенного 

интереса к национальной художественной традиции и по мере увеличения знаний 

о русском религиозном искусстве, формируется ряд ассоциаций, которые 

неизбежно сопровождают любое упоминание об этой теме. В сознании людей так 

или иначе складывается визуальный ассоциативный образ религиозной 

организации, в данном случае православного монастыря. В большей степени он 

связан с храмовой архитектурой, декоративно-прикладным искусством, 

религиозной живописью, книгопечатанием, графикой периода религиозного 

ренессанса, господства русского стиля и зарождения неорусского стиля. 

На рубеже XIX–XX веков рост интереса просвещенного общества к ре- 

лигиозно-философским вопросам и рост самосознания народа приводит к 

небывалому за всю отечественную историю взрыву церковного и монастырского 

строительства. Только за первые семнадцать лет XX столетия в России открылось 

165 монастырей [4]. 

Во второй половине XIX века усилия, направленные на восстановление 

единства культуры путем возрождения народной и национальной традиции 

обретают небывалый размах и целенаправленность, а главное – социально 

окрашенный характер. 

Русский стиль – это единственное во второй половине XIX века стилевое 

направление, имеющее поистине всеохватный характер. По степени рас-

пространенности и популярности с ним не может соперничать ни одно другое 

направление архитектуры и прикладного искусства. За пределами воздействия 

русского стиля в это время остаются лишь особенно тесно связанные с культурой 

образованных классов виды изобразительного искусства, такие, как станковая 

живопись, скульптура и отчасти графика. В некоторых видах прикладного и 

станкового изобразительного искусства видны пути сближения художественного 

языка предметно-пространственных и изобразительных искусств. Средством их 

сближения является обращение к традиции национального искусства, как 

народного, так и средневекового. 

Широкую область продукции в русском стиле представляет искусство 

оформления книги – от высокохудожественных и очень дорогих фолиантов вроде 

книги «Византийские эмали. Собрание Звенигородского» по эскизам 

крупнейшего из мастеров фольклорной вариации русского стиля И.П. Ропета, до 

массовых изданий произведений художественной литературы, альбомов, нотных 

обложек и т. д., которые были созданы безвестными или начинающими авторами 

вроде будущего предводителя русского модерна Ф.О. Шехтеля. Спектр 

источников, проанализированных и использованных создателями книг и обложек, 

чрезвычайно широк. Прототипом обложки в таком стиле, как правило, служит 

трансформированная до неузнаваемости житийная икона или икона, украшенная 

драгоценным окладом. Другой источник композиций – повествовательных, 

усложненных, рассчитанных на долгое рассматривание,– миниатюры русских 

рукописных книг с богатым оформлением листа, крупными и сложными 

буквицами, заставками и концовками, рукописным аутентичным шрифтом. 

Различные элементы и мотивы, взятые из разных источников, компонуются 
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вместе, усложняясь и обогащаясь. На обложках книг, нотных тетрадей, альбомов 

употребляется даже до четырех-пяти разновидностей шрифта, имитирующих 

различные варианты древнерусской вязи. 

На протяжении всей второй половины XIX века массовая и бытовая печатная 

графика (а это объявления и манифесты о восшествии на престол, коронациях и 

других событиях, настенные календари, меню торжественных обедов, обертки 

для конфет, мыла, спичек и подобной продукции, рекламный и торговый плакат, 

театральные афиши и программы и др.) из утилитарного или информационного 

средства становится вполне самостоятельной областью прикладного искусства.  

Для массовой и бытовой светской печатной графики характерны все стилевые 

особенности авторских произведений  искусства, созданных крупными 

мастерами. Это общие мотивы, те же приемы интерпретации, та же популярность 

продуктов, оформленных в русском стиле. 

Русскому стилю наследует неорусский. И в термине, и в понимании русского 

налицо диалектика преемственности и отталкивания [4]. Именно в приставке 

«нео» содержатся два смысловых ряда.  

Первый – это новизна понимания «русского», национального по сравнению с 

русским стилем второй половины XIX века. Она обозначает новые источники 

вдохновения. Теперь образцами для подражания становятся более древние 

образцы архитектурного наследия (архитектура Киевской и Владимиро-

Суздальской Руси, Новгорода,  Пскова, творчески переосмысленное шатровое 

зодчество XVI века и народное деревянное зодчество Русского Севера, культовое 

и гражданское, языческая Русь), все многообразие не тронутой городским 

влиянием крестьянской культуры. Важнейшей особенностью этого времени 

является именно то, что впервые наследие древнерусского искусства и народной 

культуры во всей полноте, включая и наследие декоративно-прикладного 

искусства, становится живым опытом и источником изобразительного искусства 

ХХ века. Фреска и иконопись, весь спектр народного искусства, как 

крестьянского, так и городского (лубок, вывески и т. д.) превращаются в объект 

возрождения, творческого переосмысления, пристального изучения и анализа.  

Второй – новизна принципов формообразования и подходов к национальному 

наследию. Неорусский стиль не только обращается к новым источникам. он 

обновляет и возрождает их в соответствии с новыми принципами, типологически 

родственными бытовавшим в искусстве, служащем ему источником вдохновения.  

Неорусское направление конца XIX–нач. XX века впервые охватывает все 

виды искусства. Захватив изобразительные искусства, оно впервые становится 

заметным фактом всего искусства своего времени. Термин «неорусский стиль» 

соединяет в себе смыслы, присутствующие в терминах «русский стиль» и 

«модерн». Этот стиль, без сомнения, русский, но новый, отличный от своего 

предшественника, он современный. В нем наличествуют общие для модерна в 

целом закономерности формообразования [4]. 

Таким образом, неорусский стиль это не просто эклектичная переработка 

наследия. Это самостоятельная художественная система, действующая путем 

творческого переосмысления и комплексного преображения традиции. Эстетика и 
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философия неорусского стиля неотделимы от русского религиозного ренессанса и 

русской религиозной философии.  

В 1980-е годы мировая гуманитарная наука открыла для себя два больших 

явления русской культуры конца XIX–начала XX века. Одним из них явилась 

русская религиозная философия, дающая основание говорить о русском 

религиозном ренессансе [4]. 

Как правило, с термином «искусство» ассоциируется преимущественно 

искусство светское. А что касается русского религиозного искусства конца XIX–

начала XX веков, то оно неизвестно не только за рубежом, но и у себя на родине. 

Как и в отечественной философии, так и в русском искусстве сфера, связанная с 

православием и церковью, впервые после XVII века впервые обретает 

стилеобразующий характер. В разных областях, включая и музыку, и 

декоративно-прикладное искусство, и зодчество, и живопись, ренессанс 

религиозного искусства начинается одновременно. Во многом сопровождаясь 

появлением трудов, ознаменовавших русский религиозный ренессанс. 

Новая, резко возросшая роль религиозного искусства связана с 

мировоззренческим переворотом. Будучи прямым результатом пересмотра 

господствовавших в среде интеллигенции в 1860–70-е годы духовно-этических 

ценностей, он сказался, в первую очередь, в изменении отношения к религии. 

Существенную роль в этом сыграло событие I марта 1881 года. В тот день 

брошенной народовольцем бомбой был смертельно ранен один из самых великих 

реформаторов России – император Александр II. 

Русское религиозное искусство представляет собой неотъемлемую часть 

русского религиозного ренессанса конца XIX–начала XX века. Оно исходит из 

родственных философских идеалов и стремится сделать их достоянием всего 

народа своими, художественными средствами. Идеи всеединства и само 

богоискательство очень ярко преломились во всех видах религиозного искусства. 

Появляются художники, которые связывают свое призвание с возрождением 

церковного искусства, для которых искусство в храме и для храма становится 

главным занятием и не вынужденно, из-за заработка, а по убеждениям. Эти люди 

вошли в историю русского искусства именно своими работами для церкви. Из 

мастеров первого класса можно назвать архитекторов И.Е. Бондаренко, А.В. 

Щусева, В.А. Покровского, С.С. Кричинского. Из живописцев – В.М. Васнецова, 

М.В. Нестерова, Н.К. Рериха, А.П. Рябушкина, и др.  

В свое время Л.Н.Толстой провел некую классификацию искусства. Он 

отметил: «Искусство служит либо добру, либо красоте». Неорусский стиль, а в 

особенности религиозное искусство, переживающее подъем впервые со времен 

Петра I, понимает свою великую цель в служении добру, возрождении 

нравственных идеалов христианства. 
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1.1.5 Особенности вязи и скорописи 

Вязь – это самобытное декоративное письмо. Оно применялось чаще всего для 

оформления заглавий в славянских рукописных и старопечатных книгах. 

Характерными особенностями этого шрифта являются очень маленькое 

межбуквенное расстояние, а также соединение отдельных элементов букв. 

Надпись, выполненная вязью и украшенная декоративными элементами, 

приобретает вид ленточного орнамента. Она выглядит торжественно и нарядно, 

что предопределило ее использование не только в книжном, но и в декоративно-

прикладном искусстве. Различают вязь простую, сложную и узорную.  

Характерными приёмами при работе вязью являются: 

– лигатура (соединение двух или нескольких букв, имеющих общую мачту); 

– уменьшение отдельных букв и распределение их в промежутках между 

стандартными буквами; 

– подчинение (написание уменьшенной буквы под какой-либо частью или 

между мачтами большой); 

– соподчинение (написание двух или нескольких нарочно уменьшенных, одна 

под другой,  при котором первая по порядку буква пишется сверху, а вторая 

снизу); 

– отказ от частей букв в целях сближения их друг с другом. 

В русском книжном искусстве вязь появилась в конце XIV века. К концу XV 

века вязь стала любимым каллиграфическим приёмом оформления русской 

рукописной книги. Центрами искусства вязи в это время стали Псков и Новгород, 

а в центре Руси – Троице-Сергиев монастырь. Лучшие образцы вязи были 

созданы в середине XVI века в Москве в эпоху Ивана IV в каллиграфической 

мастерской под руководством митрополита Макария, а также в Новгороде. 

Славятся своей печатной вязью книги, которые были выпущены русским 

первопечатником Иваном Фёдоровым. 

На Руси в течение XV–XVI веков орнаментальная вязь быстро 

эволюционировала. Строчные буквы вязи вытянулись настолько, что высота букв 

стала превосходить их ширину в 10 раз. В XVII веке московским писцам были 

известны сотни различных комбинаций буквенных начертаний, лигатур. Но с 

конца этого столетия дальнейшее развитие вязи происходило лишь в 

старообрядческой среде, а особенно в школах поморского письма, которое 

заметно эволюционировало даже в XIX веке. 

Орнаментальная вязь имела широкое применение на предметах, тесно 

связанных с бытом и общественной жизнью Руси. Ею нередко писались заглавия, 

она обычна в надгробных надписях, на предметах религиозного культа, она 

встречается на домашней металлической и деревянной посуде, мебели и пр. 

Эволюция вязи зависела от развития и характера техники работы на разных 

материалах: своеобразные отличия имеет вязь, писанная в книгах, резанная на 

камне или кости, шитая на тканях, писанная на дереве. В связи с этим в разных 

культурных центрах мы находим значительные отличия в этом письме. Широкое 

развитие производственной техники в Москве XVI–XVII веках объясняет 

чрезвычайную сложность московской орнаментальной вязи в XVII веке.  
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Свое второе рождение вязь пережила лишь в конце XIX века. А особенно в 

эпоху неорусского стиля и возрождения русского религиозного искусства. 

Скоропись – это один из древнерусских почерков. Он появился на Руси в 14 в. 

как сильно упрощенный вариант кириллицы для ускорения письма при написании 

документов.  

Шрифт обладает ярко выраженным характером, округлостью букв, 

плавностью, росчерками, лигатурами и сокращениями. Обычно имеет мелкое 

очко строчных и длинные выносные элементы с росчерками, а также крупные 

прописные. Скоропись с трудом поддается переработке в наборную форму 

именно из-за своей самобытности. Буквы скорописи, частично связанные между 

собой, отличаются от букв других видов письма своим светлым, ажурным 

начертанием. Буквы в значительной мере выполнялись с удлинениями. 

Сравнительно с полууставом, скорописи присуще: 

– сокращение слов; 

– вынос букв над строкой; 

– пропуск этимологических -ъ, -ь; 

– упрощение правописания в целом; 

– отсутствие большого юса, греческих букв, надстрочных значков 

придыхания и ударения; 

– вариация форм букв, в зависимости от их соседства; 

– соединение букв друг с другом внутри слова; 

– размашистые разнообразные росчерки пера. 

Из-за наличия выносных знаков, ударений, придыханий и титлов создавалась 

видимость, будто слова пишутся скорописью в два яруса. 

В дальнейшем скоропись нашла широкое применение в декоративном 

искусстве, а также в тайнописи. 

 

1.2 Анализ аналогов 

 

Необходимо исследовать существующие аналоги визуально-графического 

оформления духовных организаций, что позволит сформировать представление о 

способах их проектирования 

1.2.1 Визуально-графический комплекс Валаамского монастыря  

Петербургская компания «Glazov Branding» в работе над айдентикой 

Валаамского монастыря пошла по пути лаконичности и аскетичности. Был создан 

минималистичный монохромный фирменный знак в виде монограммы. Он 

представлен на рисунке А.1. Буквы «В» и «М» составляют шрифтовую 

композицию за счет  их наложения друг на друга по принципу совмещения 

центров по горизонтали и по вертикали. Монограмма закомпонована в 

окружность. Начертание буквенных символов, как и самой окружности, имеет 

рукописный характер. Присутствует некоторая небрежность, которая не мешает 

восприятию, а лишь подчеркивает уникальную специфику, при этом не нарушая 

принципов лаконичности. Такое решение фирменного знака предполагает 
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использование в одном цвете как на фоне, так и без. К тому же, позволяет 

создавать штамп, печать. 

1.2.2 Визуально-графический комплекс Бобренева монастыря  

Студия «Web Family» в разработке фирменного знака Бобренева монастыря, 

который мы можем видеть на рисунке А.2, шагнула немного дальше. Дизайнеры 

совместили в знаке архитектурную стилизацию, декоративный орнамент и 

уникальный шрифт, стилизованный под древнерусский. Решение является 

довольно простым по замыслу и исполнению, но сложносочиненным по составу 

элементов. Графическое изображение архитектурного сооружения заключено в 

своеобразную рамку – орнамент в форме арки. Орнамент отрисован с одной 

стороны, а затем сдублирован и симметрично отражен по горизонтали так, чтобы 

получить арку. Текст располагается в две строки справа от знака.  

Вывод по теоретической части 

В первой главе рассмотрен исторический аспект проблемы, что необходимо 

для подтверждения ее актуальности. Путем изучения исторического неорусского 

стиля, обоснован выбор дальнейшей стилевой концепции визуально-графического 

комплекса монастыря. Были рассмотрены аналогичные решения подобных задач 

и выявлены основные закономерности и нюансы. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Постановка проектных задач 

 

Состав визуально-графического комплекса Челябинского женского 

Одигитриевского монастыря включает в себя несколько частей: константы 

фирменного стиля, деловая документация, рекламные носители фирменного стиля, 

сувенирная продукция и визуальные коммуникации. 

Фирменный стиль должен включать в себя: 

– знак, логотип; 

– фирменный блок; 

– фирменный шрифт; 

– фирменные цвета; 

– фирменную графику; 

– фирменный паттерн. 

Деловая документация должна включать в себя: 

– визитную карточку; 

– бланк письма; 

– конверт; 

– папку для бумаг; 

– благодарственную грамоту; 

– свидетельство; 

– лист за здравие и др. 

Рекламные носители: 

– этикетки; 

– наклейки; 

– упаковочная бумага; 

– листовка и др. 

Сувенирная продукция: 

– упаковка для свечей; 

– открытка; 

– пакет; 

– упаковочная бумага и др. 

Визуальные коммуникации: 

– внутренние указатели; 

– внешние указатели и таблички. 

 

2.2 Художественное раскрытие темы 

 

2.2.1 Основные творческие задачи 

В первую очередь необходимо разработать качественный фирменный знак, 

поскольку это отправная точка для дальнейшей разработки всего визуально-

графического комплекса монастыря. 
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Знак должен быть лаконичным, но в то же время содержательным по смыслу. 

Необходимо создать концепцию знака, которая отражала бы суть деятельности 

данной православной религиозной организации. Знак и фирменный стиль в целом 

должны иметь устойчивую историческую подоплеку, но в то же время оставаться 

современным. К тому же, необходимо разработать еще один фирменный знак для 

смежной организации, относящейся к монастырю. Это нужно сделать с четкой 

преемственностью, так, чтобы фирменные знаки были выполнены в едином стиле: с 

применением одних и тех же рукописных шрифтов и с задействованием единых 

графических элементов. 

Одна из главных задач состоит в ручном написании древнерусского начертания 

двух шрифтов: скоропись и вязь. Это предназначено для дальнейшей векторизации 

и непосредственного применения в логотипе.  

Далее необходимо разработать ограниченное число графических элементов на 

основе древнерусского орнамента, а также основные приемы их совмещения и 

сочетания друг с другом, изменения параметров и масштабирования. К тому же, 

нужно создать два варианта паттерна: тот, где присутствует только повторяющийся 

узор и тот, в котором этот узор сочетается с фирменным знаком. 

Оформление визуальных коммуникаций и всех деталей фирменного стиля 

должно подчиняться единому принципу, но в тоже время быть разнообразным и 

многогранным, способным приспособиться и при этом остаться единым стилем. Для 

визуальных коммуникаций, которые будут иметь разнообразный характер (от 

указателей, находящихся в городской среде, до табличек на прихрамовой 

территории), необходимо создать целесообразный для каждого вида образ, хорошо 

читаемый и понятный.  

Еще одна немаловажная цель состоит в подборе основной цветовой гаммы, 

которая должна быть иконографична и адекватна христианской православной 

символике. Нужно создать контрастную, но в то же время достаточно сдержанную 

цветовую гамму, которая бы не вызывала у зрителя диссонанса, а напротив 

вызывала ассоциации с деятельностью церковной общины. Существует 

необходимость учесть и то, что жизнь монастыря очень многогранна и подчиняется 

христианскому календарю. Поэтому были разработаны 4 гаммы: официальная, 

великопостная, праздничная и для упаковки пищевой продукции. Основным цветом 

является темно-синий (ультрамарин), который выполняет роль фона для нанесения 

логотипа или графики. Ниже приведена кодировка цветов в системе CMYK для 

официальной гаммы: 

CMYK: C – 100, М – 80, Y – 0, K – 0 (Основной синий цвет) 

CMYK: C – 10, М – 20, Y – 60, K – 0 (Основной желтый цвет) 

CMYK: C – 0, М – 100, Y – 100, K – 0 (Доп. красный из осовной гаммы) 

2.2.2 Стилевая концепция 

При разработке логотипа изначально стояла задача создать знак, адекватный 

специфике организации религиозной общины русской православной церкви. 

Визуальный ряд, адекватный РПЦ немыслим без использования русских 

этнокультурных мотивов, а следовательно без опоры на традиционную культуру. В 

основу стилистики Челябинского женского Одигитриевского монастыря было 
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положено сочетание древнерусского письма с плетеным орнаментом. На основе 

анализа особенностей древнерусской письменности, средневековой книжной 

графики, взятой из богослужебных книг, в результате творческого переосмысления 

артефактов древнерусского искусства, мы попытались создать продукт 

современного графического дизайна с использованием русских этнокультурных 

мотивов. Метод формообразования, который при этом использовался, определяется 

как стилизация. Наиболее ярко в этом направлении работали мастера неорусского 

стиля начала прошлого столетия. Этот стиль послужил фундаментом нашего 

исследования и разработки.  

За пример вязи была взята уникальная стилизация шрифта русского художника-

графика И.Я. Билибина, которую мы видим на рисунке А.3. Метод был с 

осторожностью и вниманием к канонам написания дополнительно творчески 

переосмыслен. Это было необходимо для большего приспособления начертания 

шрифта к современным условиям, а также для лучшей читаемости. Эскизы 

представлены на рисунке Б.1 – Б.3 

Пример скорописи в качестве алфавита с различными вариантами начертания 

букв мы можем видеть на рисунке А.4, а эскизы на ее основе на рисунке Б.4 – Б.6. 

Эскизы были обработаны с помощью программ AdobePhotoshop и CorelDraw и в 

конечном итоге шрифт переведен в векторный формат. 

2.2.3 Разработка основных графических элементов 

Основу знака монастыря составляют 4 слова в соединении с графическим 

символом. Гарнитура выполнена рукописным шрифтом, где в технике вязи 

«Одигитриевский монастырь», а «Челябинский женский» в технике скорописи. 

Слова «Одигитриевский монастырь» располагаются в две строчки. Сопоставив 

мачты букв, пришло решение о сращении некоторых из них. Таким образом, эти 

слова в буквальном смысле «сплелись» в единую композицию. Буква «Т» заменена 

на графический символ – православный крест. Эта замена не является критической 

для читабельности знака, в то же время отражает специфику организации. 

Логическим продолжением составления логотипа явилось размещение слов 

«челябинский женский» друг над другом. Размером приблизительно в 2 раза меньше 

главенствующих слов.  

Завершающие декоративные элементы, основой для которых послужили 

элементы книжного декора северно-русского орнамента XII-XIII веков, 

уравновесили общий массив текста. Выбранный вариант находится на рисунке А.5. 

Окончательный фирменный знак представлен на рисунке В.1. 

Проектные требования к разработке знака памятника истории и культуры 

монастырской заимки «Плодушка» явились следствием исторического факта – 

существования ботанического питомника при монастыре. Соответственно, 

руководствуясь проектной логикой, знак «Плодушка» стилистически должен стать 

продолжением «главного знака» Челябинского Одигитриевского монастыря. 

Особую сложность для нас представляла ситуация размещения двух знаков в 

едином визуально-информационном пространстве. Этот логотип составляют три 

слова. «Плодушка» начертано вязью, а «монастырская заимка» скорописью. Эскизы 

написания этих слов есть на рисунке Б.7. По аналогии с основным знаком было 



26 

 

решено вязь таким же образом расположить под скорописью. Этот фирменный знак 

в окончательном варианте размещен на рисунке В.2. 

Помимо использования однотипных шрифтовых гарнитур, стилистическое 

единство двум знакам придает графический символ, взятый из северно-русского 

орнамента XII-XIII веков. На основе этого символа было разработано несколько 

универсальных графических элементов, имеющих практическое и эстетическое 

назначение в айдентике монастыря. Один из элементов в виде вогнутого ромба с 

криновидными наконечниками, пересеченного крест-накрест двумя овалами, нашел 

применение в паттерне. Для него была создана квадратная модульная сетка, 

повернутая на 45 градусов. Было создано два паттерна: с применением одного 

ромбовидного графического элемента и с добавлением фирменного знака 

монастыря. Первый находится на рисунке В.3, второй на рисунке В.4.  

Кроме ромба были отрисованы плетеные «косы» из четырех линий. Они так же, 

как и изначальный графический символ имеют наконечники в виде крина. Коса 

может состоять минимум из двух элементов и имеет возможность с помощью их 

копирования и совмещения с предыдущим менять свою длину. На основе косы был 

создан и угловой плетеный орнамент, а также коса из трех элементов с увеличенной 

почти до круга серединой. Все разработанные и используемые в дальнейшем 

графические символы можно видеть на рисунке В.5. 

В конечном итоге мы получили знак, который отражает смысл, изначально 

заложенный в названии: сочетание нового и старого, древности и современности, 

геометричной графики и почти нетронутого ручного начертания шрифта.  

Основная фирменная графика стилистически поддерживает логотип. В качестве 

графики в образцах деловой документации, рекламной полиграфии и наружной 

рекламы использованы вариации графического символа, образующего графические 

разнообразные плетеные орнаменты и паттерны, что еще более погружает нас в 

былую эпоху. Основные носители фирменного стиля представлены на рисунках Г.1 

– Г.8. 

Вывод по практической части 

В результате работы был создан визуально-графический комплекс Челябинского 

женского Одигитриевского монастыря. Разработан фирменный знак монастыря, 

фирменный знак монастырской заимки, фирменные графические элементы и 

графика, блок фирменной документации, сертификат, грамота, записки на требы, 

упаковка, наклейки, сувенирная продукция, система указателей. 

Стиль разработанной айдентики был выбран исходя из анализа исторического 

неорусского стиля и особенностей русского искусства книжной графики эпохи 

средневековья и нач. ХХ века. 

Таким образом, задачи практической части решены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были изучены и проанализированы культурные и 

художественные характеристики оформления визуально-графического комплекса 

православной религиозной организации. Был изучен неорусский исторический 

стиль, а также его проявление в русской православной традиции, с целью 

творческого переосмысления и использования в графическом стиле монастыря. 

Кроме того была изучена история монастыря и выявлена связь между 

культурным наследием монастырской общины и её современным состоянием, с 

точки зрения исторической преемственности. Путем обращения к аналогам 

визуально-графического оформления духовных организаций было  сформировано  

представление о способах их проектирования. 

В результате был разработан визуально-графический комплекс монастыря и 

оригинальное стилистическое решение, отражающее специфику 

конфессиональной принадлежности. 

Результаты работы рекомендуется использовать при оформлении айдентики 

Челябинского женского Одигитриевского монастыря и печати необходимой 

полиграфической продукции: визитки, блока фирменной документации, 

благодарственной грамоты, этикеток, упаковочной бумаги, стикеров, 

сопровождающих продвижение организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналоги 

 
Рисунок А.1 – Фирменный знак Валаамского монастыря 

 

 
 Рисунок А.2 – Фирменный знак Бобренева монастыря  
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Продолжение приложения А 

 

 
Рисунок А.3 – Книжная графика И.Я. Билибина в технике вязи 

 
Рисунок А.4 – Варианты начертания букв в технике скорописи 
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Окончание приложения А 

 

 
Рисунок А.5 – Фрагмент книги В.В. Стасова с выбором графического символа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Эскизы 

 

 
Рисунок Б.1 – Эскиз вязи 1 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Б.2 – Эскиз вязи 2 

 

 

 

 

 
Рисунок Б.3 – Эскиз вязи 3 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.4 – Эскиз скорописи 1 

 

 

 
Рисунок Б.5 – Эскиз скорописи 2 
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Окончание  приложения Б 

 

 
Рисунок Б.6 – Эскиз скорописи 3 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок Б.7 – Эскиз к знаку «Плодушка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Разработка 

 

 
Рисунок В.1 – Фирменный знак монастыря 

 

 
Рисунок В.2 – Фирменный знак монастырской заимки 

 

 
 

Рисунок В.3 – Фирменный паттерн 1 
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Окончание приложения В 

 

 
 

Рисунок В.4 – Фирменный паттерн 2 

 

 
Рисунок В.5 – Основные графические элементы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Основные носители 

 

 
Рисунок Г.1 – Визитные карточки 

 

 

 
Рисунок Г.2 – Блок фирменной документации 
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Продолжение приложения Г 

 

 
 

Рисунок Г.3 – Этикетки 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Г.4 – Наклейки 
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Продолжение приложения Г 

 

 
Рисунок Г.5 – Благодарственная грамота 

 

 
 

Рисунок Г.6 – Сертификат 
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Окончание приложения Г 

 
 

Рисунок Г.7 – Записки на требы 

 

 

 

 

 
 

Рисунок Г.8 – Указатели и таблички 

 



 


