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Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, заключение и 

список используемой литературы. В теоретической части рассматриваются анализ 

предпроектной ситуации, характеристика исходных данных и условия для 

проектирования визуально-графического комплекса для Центра историко-

культурного наследия г.Челябинска. Рассматривается анализ аналогов подобных 

объектов на основе изучения прогрессивного опыта в дизайн-проектировании. 

Представлен Центр историко-культурного наследия, для которого необходимо 

разработать узнаваемый визуально-графический комплекс. В практической части 

описаны самостоятельно выполненные дизайнерские разработки, которые состоят 

из нескольких разделов: стилевая концепция, цветопластический образ, фирменные 

шрифты. Текстовая часть сопровождается иллюстрациями, позволяющими более 

наглядно представить изложенный материал. Список используемой литературы 

содержит 14 наименований источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Центр историко-культурного наследия г. Челябинска 

многопрофильное муниципальное бюджетное учреждение культуры был образован 

19 апреля 1993 г.. Основной задачей работы Центра является сохранение и 

популяризация исторического прошлого Челябинска. Среди основных направлений 

работы – сохранение и восстановление объектов культурного наследия города 

(памятников, исторических зданий), научно-исследовательская, просветительская, 

выставочная деятельность. Узнаваемый визуально-графический комплекс поможет 

привлечь к проблеме исторического наследия как можно больше людей, в том числе 

и молодое поколение. Это в свою очередь будет способствовать увеличению уровня 

образованности в среде школьников и студентов, а также людей, интересующихся 

этой темой. Более того, визуальный образ способен привлечь людей, далеких от 

темы истории города.  

Суть организации не отражена в существующем логотипе. Центр историко-

культурного наследия нуждается в адекватных времени стратегиях развития и 

грамотно разработанном визуально-графическом комплексе, как сегодня, так и в 

будущем, и для этого необходимо провести работу по формированию и укреплению 

имиджа данного учреждения.   

Степень разработанности проблемы. В начале ХХI века в России значительно 

возрос интерес к созданию фирменного стиля со стороны коммерческих и 

государственных организаций. Понятие «фирменный стиль» дано теоретиками 

рекламы и появилось в начале ХХ века в США, когда количество компаний, 

работающих в одной области, критически возросло, а проблема их идентификации 

стала актуальна. На Западе, где разработке фирменного стиля уделяется 

пристальное внимание на протяжении столетия, в этом процессе помимо 

дизайнеров принимают участие аналитики, маркетологи и психологи. Создаются 

специальные «фокус-группы» по изучению психологического влияния на выработку 

позитивной реакции у потребителя благодаря определенным визуальным аспектам. 

Только после проведения анализа исчерпывающей информации о компании, 

характере ее продукции, ее конкурентах и потенциальных потребителях, на первый 

план выступает дизайнер.  

Объект исследования: Центр историко-культурного наследия г. Челябинска. 

Предмет исследования: константы фирменного стиля и его носители.  

Цель исследования: создать визуально-графический комплекс Центра 

историко-культурного наследия г. Челябинска, отражающий специфику 

организации. 

Задачи исследования: 

 – изучить и проанализировать аналоги для дальнейшей грамотной разработки 

фирменного стиля;  

– разработать константы фирменного стиля; 

– разработать носители фирменного стиля (деловую документацию, рекламную          

полиграфию, сувенирную продукцию). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общая характеристика Центра историко-культурного наследия г.Челябинска 

 

Образован 19 апреля 1993 года постановлением Главы Челябинска по 

инициативе группы бывших сотрудников ЧОКМ во главе с В.С. Боже. Учредитель – 

Управление культуры администрации Челябинска. Приоритетными направлениями 

в деятельности центра являются: сбор всеобъемлющей информации о Челябинске, 

пропаганда историко-культурного наследия Челябинска через СМИ и печатные 

издания; создание музея истории и культуры Челябинска, временных экспозиций по 

истории города; работа с памятниками местного значения. 

Центр осуществляет издательскую деятельность, имеет лицензию Госкомпечати 

РФ. Издано 19 книг по истории города. Центр ежегодно проводит научно-

практические конференции. С 1993 года проведено 8 конференций, из которых 5– 

региональные. Фонды ЦИКНЧ насчитывают около 100 тыс. единиц хранения, среди 

которых наиболее полно представлены фотографии – коллекция, где собраны 

фотонегативы и фотографии памятников архитектуры и монументального 

искусства, история застройки 30–50-х гг. XX века, фотохроника городской жизни, 

собрание фотопортретов знаменитых людей России и СССР, живших или 

приезжавших в Челябинск. Этнографическая коллекция позволяет воссоздать быт 

горожан Х1Х–ХХ вв. Коллекции документального фонда включают в себя 

комплексы начала ХХ в., среди которых документы челябинских семей. 

Художественную коллекцию центра составляют работы В.В. Бубнова, Ю.П. 

Данилова, Л.А. Дружинина, Н.П.  Загороднева, В.В. Качалова, М.А. Комиссарова, 

Д.Ф. Фехнера, П.П. Ходаева, Н.И. Черкасова, А.И. Шибкова, А.М. Шумакова. 

Начиная с 1993 года, центром были подготовлены выставки: «Город на берегу 

Миасса» (1993), «Солдаты Великой Отечественной» (1995), «Семен Переплетчиков: 

избранные фотографии» (1996), «Рисунки на песке: воспоминания о городе, 

которого нет» (1996), «Сквозь кисейный занавес окна: разноцветный Челябинск 

Алексея Шибкова» (2000), «Миниатюрная книга – мир на ладони» (2014), 

«Дорогами войны» (2014), «Агитационные плакаты Первой Мировой войны» 

(2014), «Красоты южноуральских пещер» (2014), «Дожить до весны. Челябинск. 

Война. Память» (2015), «И время дышит нам в лицо» (2015), «Весна Победы» 

(2016), «Остановивший время» (2016). 

Одним из направлений работы ЦИКНЧ является проведение исторических 

реконструкций, приуроченных к знаменательным датам, государственным 

праздникам, дням воинской славы РФ («День народного единства», «Первая 

оборона Севастополя»: к 160-летней годовщине героической защиты города во 

время Крымской войны (1853–1855 годы), «Ледовое побоище – Урал»: ко Дню 

Воинской славы России – Дню победы князя Александра Невского на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год), «Полтавская битва», «Бородинская битва», 

«Восстание Пугачева», «Великая Отечественная война», «Черные ножи»: битва за 

Львов 1944 года). В ходе театрализованного действия, позволяющего зрителям 

образно и эмоционально воспринять события, отдельное внимание уделяется 
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участию челябинцев в этих исторических событиях. В программе городских 

праздников – исторических реконструкций проведение мастер-классов (например, 

по традиционным боевым искусствам, историческим танцам, народным ремеслам), 

выступление творческих коллективов, исторические викторины и конкурсы. В 

проведении исторических реконструкций принимают участие также представители 

клубов исторических реконструкций из городов Челябинской области и городов 

Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана и др. В 2015 году зрителями и 

участниками праздников-реконструкций стали более 15 тысяч челябинцев и гостей 

города. 

Центр имеет лицензию Челябинского областного центра лицензирования 

реставрационной деятельности, является балансодержателем 27 памятников 

монументального искусства Челябинска. С участием центра проведена 

реконструкция мемориала пионерам-героям и памятника В.И. Ленину на Алом поле. 

Установлено более 20 мемориальных досок общественно-политическим деятелям и 

выдающимся представителям науки и искусства Челябинска, установлены 

мемориальные надгробия почетным гражданам города П.И. Кулешову и М.Ф. 

Мороз. 

Сотрудники ЦИКНЧ принимали участие в издании первого учебника по истории 

города «Челябинск: история моего города» (1993), в подготовке юбилейного 

издания о Челябинске «Врата Рифея» (1996), юбилейного набора открыток к 260-

летию Челябинска, специальных выпусков газеты «Вечерний Челябинск» (проекта 

Администрации города «Челябинск: XX век»), в работе над 2-томным 

фотоальбомом «Челябинск XX век» (2000), над первой городской энциклопедией 

«Челябинск» (2001), в подготовке материалов для «Календарей знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область» на 1993–2002, в подготовке публикаций по 

истории города в СМИ (журналы «Челябинск», «Тропинка», газеты «Челябинский 

рабочий», «Вечерний Челябинск», «Челяба»), в создании теле и радиосюжетов по 

истории Челябинска. 

ЦИКНЧ участвует в подготовке мини-выставок для экспонирования в ЧОУНБ, в 

подготовке межвузовских научных сборников, в работе городской комиссии по 

наименованию муниципальных объектов Челябинска, в проведении тематических 

лекций в организациях и учебных заведениях города, в проведении автобусных 

экскурсий по городу для представительских делегаций. При участии сотрудников 

центра проводятся занятия для преподавателей истории города и области на курсах 

повышения квалификации, презентации выставок и краеведческих изданий, смотры 

городских школьных музеев, конференции НОУ. Центр инициировал проведение 

археологических изысканий на территории города, возродил издание краеведческих 

сборников по истории Челябинска [1]. 

Памятники, скульптура и мемориальные доски на балансе МБУК ЦИКНЧ 

Объекты культурного наследия: 

1. Мемориал, посвященный пионерам-героям (парк «Алое поле») 

2. Памятник «На новый путь» (пересечение улиц Российской и Свободы) 

3. Памятник академику И.В. Курчатову (пересечение проспекта Ленина и ул. 

Лесопарковая) 
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4. Мемориал «Золотая гора» (северная окраина поселка «Шершни») 

5. Памятник «Орленок» (парк «Алое поле», перекресток улиц Красной и пр. 

Ленина) 

6. Памятник «Танк ИС-3» (Комсомольская площадь) 

7. Памятник учителям и выпускникам школы №1, погибшим в годы ВОВ (у 

здания школы №1; ул. Красная, д.59) 

Памятники: 

1. Памятник воинам локальных войн (Орел «венок») ул. Коммуны. Бульвар 

Славы 

2. Памятный знак «Ленинградский мост» проспект Победы 

3. Декоративный щит «Орден победы» пр. Победы, 168 

4. Мемориальный комплекс «Воинам афгана» Лесное кладбище 

Скульптуры на Кировке: 

1. Скульптура: Ветеран (Кирова 104/Коммуны 56) 

2. Скульптура: Черный тюльпан (памятник воинам-интернационалистам) 

(ул. Кирова, д.111) 

3. Скульптура: Городовой (ул. Кирова, д.56) 

4. Скульптура: Знаки зодиака (пересечение ул. Кирова/Карла Маркса) 

5. Скульптура: Карета со слугой (ул. Кирова 96) 

6. Скульптура: Кокетка и зеркало (ул. Кирова, д.110) 

7. Скульптура Купец (ул. Кирова, д. 94) 

8. Скульптура: Левша с наковальней (ул. Кирова, д. 96) 

9. Скульптура: Нищий (ул. Кирова, д.108) 

10. Скульптура: Погонщик верблюдов (ул. Кирова, д.161-а) 

11. Скульптура: Пожарный с бочкой-телегой (ул. Кирова, д.139) 

12. Скульптура: Саксофонист (ул. Кирова, д. 167) 

13. Скульптура: Следы (3 штуки) (ул. Кирова, д.82) 

14. Скульптура: Тигр (ул. Кирова, д. 167) 

15. Скульптура: Трубач (ул. Кирова, д. 167) 

16. Скульптура: Трубочист (ул. Кирова, д. 104) 

17. Скульптура: Ходок с собачкой, книга и тумба под книгу (ул. Кирова, д. 

56) 

18. Скульптура: Художник с мольбертом (ул. Кирова, д.145) 

19. Скульптура Чистильщик обуви и тумбочка чистильщика (ул. Кирова, д. 

102) 

20. Скульптура: Читатели (ул. Кирова, д. 82-б) 

21. Скульптура: Щеголь (А.С. Пушкин на скамье) возле фонтана «Утро» (ул. 

Кирова, д.139-а) 

22. Скульптура: Ямщик, дворняжка и пролетка (ул. Кирова, д. 108 / Кирова, 

д.104) 

23. Нулевая верста с памятной доской, флагом и заголовками (ул. Кирова 

д.161) 

24. Входные ворота с аркой и гербом города (ул. Кирова, д.56) 
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25. Скульптура: Врата с аркой и скульптурой «Россия» (ул. Кирова, д.56, 

фасад) 

26. Стела «Первооткрыватели» с горельефными изображениями и часами (ул. 

Кирова, д. 82) 

27. Фонтан «Утро» (ул. Кирова, д.139-а) 

 

1.2 Анализ аналогов 

 

Метод используется на этапе анализа проектной ситуации. Исследуются 

существующие аналоги с целью выявления недостатков: визуальных, 

функциональных и конструктивных. 

Цель – выявить противоречия (проблемы) в существующих логотипах подобных 

организаций и определить задачи, которые планируется решить в своем проекте. 

Порядок действий: 

– Изучить образцы или изображения аналогов. 

– Найти недостатки. Определить визуальные несоответствия (между элементами 

объекта, между объектом и средой). Визуальные несоответствия часто появляются 

по причине несовершенства конструкции, то есть могут служить индикатором 

конструктивных проблем. 

– Определить причины несоответствий и противоречий. 

– Наметить пути разрешения противоречий. 

Для определения возможных направлений проектирования необходима полная 

ясность с параметрами объекта, его функциональным назначением. Учет области 

допущений уже на первых этапах предпроектной работы позволит не выходить в 

процессе дальнейшего проектирования за рамки регламентации. Изучение 

дизайнерских решений объектов, аналогичных заданному, позволяет ускорить 

процесс поиска уместного и эффективного направления проектирования, 

использовать существующий опыт с его интерпретацией, избежать проектных 

ошибок. 

Собранный материал в рисунках, ксерокопиях и другом виде необходимо 

накапливать и использовать при формировании замысла и рабочем проектировании 

– как принципиальные решения, так и отдельные детальные находки [2]. 

В качестве аналогов были исследованы фирменные стили центров историко-

культурного наследия различных городов России. Чаще всего основной константой 

фирменного стиля является название, написанное простым хорошо читаемым 

шрифтом. Иногда шрифт сопровождается графическим элементом. В качестве 

графического элемента часто используется стилизованный архитектурный облик 

самого города или облик непосредственно объекта, освещаемого в данном центре. 

В логотипе Центра охраны культурного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа главным элементом является археологический горшок, в центре 

которого расположена карта (очертания) округа с характерным пейзажем данного 

края. Шрифт – простой коричневого цвета. В данном примере не хватает связи 

между логотипом и шрифтом. Логотип перегружен изображениями с разным 

символическим смыслом. К фирменным знакам так же можно отнести знак Центра 
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историко-культурного наследия г. Курска, где в логотипе использован шрифт 

курсив в ленточном обрамлении. Дерево на фоне архитектурного облика города 

является главным графическим составляющим. Знак и шрифт плохо согласуются 

между собой и не имеют ничего общего, кроме заливки коричневого цвета. В 

логотипе Цента по сохранению историко-культурного наследия Амурской области 

также использованы очертания карты зеленого цвета, которые вписаны в круг в 

виде печати. Шрифт внутри знака древнерусский и плохо читаемый.  

По заказу Государственной Третьяковской галереи компанией DIRECT DESIGN 

Visual Branding был разработан узнаваемый фирменный стиль, создающий образ 

современного, динамично развивающегося музея, сочетающий стремление 

сохранить национальное достояние со способностью откликаться на современные 

процессы художественной и культурной жизни; музея открытого и демократичного. 

Разработанный фирменный стиль учитывает географию расположения коллекции 

музея и временных экспозиций в трех зданиях города Москвы, закрепляя за каждым 

зданием идентификационный цвет, позволяющий просто и ясно ориентировать 

посетителей галереи относительно места проведения того или иного мероприятия. В 

рамках проекта разработаны: логотип Государственной Третьяковской галереи и 

юбилейная символика, оформление деловой документации и фирменной 

сувенирной продукции; внешняя и внутренняя визуальная идентификация галереи; 

рекламно-информационные полиграфические материалы, изображенные на рисунке 

А.8–А.10.  

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что большинство логотипов 

данного вида объектов не подчинены одному стилевому и смысловому содержанию. 

Вследствие чего можно выявить проблему среди знаков центров историко-

культурного наследия. 

 

1.3 Анализ ситуации 

 

Фирменный стиль и визуальные коммуникации отсутствуют. Существующий 

Центр историко-культурного наследия г. Челябинска имеет логотип, изображенный 

на рис. Б.1, но так как суть организации не отражена в существующем логотипе, то 

фирменная айдентика и визуальные коммуникации нуждаются в новой разработке. 

В процессе изучения аналогов были выявлены основные тенденции фирменной 

графики для подобных объектов: идентификация, лаконичность и простота. 

Одной из выставочных площадок музея является дом Шиховых-Покровских. У 

дома богатая полуторавековая история, в которой нашли отражение важные вехи в 

истории Челябинска. Это было одно из первых каменных зданий в городе, 

построенное с 1851 по 1860 годы Матреной Михайловной Шиховой. В 1867 году 

дом переходит наследнику вдовы Павлу Степановичу Шихову, а в 1883 году здание 

приобретает Владимир Корнильевич Покровский.  

В.К. Покровский (1843–1913) – одна из наиболее значимых фигур в истории 

Челябинска рубежа XIX–XX веков. Владимир Корнильевич был предпринимателем, 

общественным деятелем (с 1874 по 1878 годы – городской голова), меценатом. 

Известно, что он поспособствовал тому, чтобы станция Западно-Сибирской 
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железной дороги была построена в Челябинске. В 1907 году Владимир Покровский 

одним из первых был удостоен звания «почетный гражданин Челябинска». Сам 

Покровский в этом доме не жил, а сдавал помещения в наем. В здании 

располагались народное училище, полицейское управление, телефонная станция и 

телеграф. А с 1880-х годов в этом доме собирались члены Общественного собрания 

Челябинска – первого городского клуба. Здесь проводились вечера, обеды, балы, 

новогодние и святочные маскарады, действовала библиотека, организованная 

Покровским. Приятному и полезному времяпрепровождению члены собрания 

предавались до 1917 года. В советское время в этом здании размещались службы 

управления связью. В 1917 году в особняк переселилась почтово-телеграфная 

контора численностью 75 человек.  

Архитектурный облик здания немного отличается от того, как оно выглядело в 

середине XIX века, когда дом принадлежал Шиховым. Известно, что Покровский 

перестроил особняк после покупки. По исследованиям историка Гаяза Самигулова, 

дом был достроен с восточной и северной сторон. Кроме того, добавился декор по 

верху здания: башня в восточной части, аттики в юго-западном углу и 

декорированное слуховое окно в северной части. В 2000-х здание изрядно 

обветшало. В 2014 году началась реставрация памятника архитектуры, к сентябрю 

был отремонтирован первый этаж, обновлен фасад. Стены дома поменяли цвет со 

светло-розового на красно-коричневый [3]. 

 

1.4 Основные требования к фирменному стилю 

 

Фирменный стиль – это набор визуальных констант, объединенных общей 

идеей и формирующих узнаваемый потребителями образ бренда. 

Сегодня фирменный стиль компании – это важная составляющая позитивного 

имиджа бизнеса, его узнаваемости, а значит – повышения продаж и доверия 

клиентов. Фирменный стиль предприятия, организации, продукта или услуги –

связь с целевой аудиторией, формирующая  первичное впечатление о бренде. 

 Основные функции фирменного стиля: 

1. Идентификация. Благодаря фирменному стилю потребители без особых 

усилий выбирают нужный товар (фирму, услугу) по узнаваемым внешним 

признакам. 

2. Доверие. Если потребитель убедился в качестве продукции (услуг), то это 

доверие будет в значительной степени распространяться на всю остальную 

продукцию фирмы. Кроме того, наличие фирменного стиля само по себе вызывает 

доверие. 

3. Реклама. Наличие современного фирменного стиля значительно увеличивает 

эффективность и возможности рекламы. Все объекты, элементы визуально-

графического комплекса   организации также являются рекламой. 

Цель фирменного стиля – закрепить в сознании покупателей положительные 

эмоции, связанные с оценкой качества продукции, ее безупречности, высокого 

уровня обслуживания и обеспечить продукцию предприятия и само предприятие 

особой узнаваемостью. Таким образом, наличие фирменного стиля гарантирует 
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высокое качество товаров и услуг, так как оно свидетельствует об уверенности его 

владельца в положительном впечатлении, которое он производит на потребителя. 

 

Фирменный стиль при наличии других элементов комплекса маркетинга дает 

определенные преимущества: 

– ориентирует  и информирует потребителей в потоке товаров и услуг, помогая   

найти нужный товар той фирмы, которая уже зарекомендовала себя на рынке; 

– позволяет фирме реализовывать новые товары с меньшими затратами; 

– увеличивает эффективность и качество рекламной кампании; 

– снижает затраты на организацию маркетинговых коммуникаций;             

– объединяет различные средства маркетинговых коммуникаций фирмы 

(например, паблик рилейшнз: проведение пресс-конференций, выпусков 

престижных проспектов и т.п.); 

– способствует созданию корпоративного духа, объединяет сотрудников, 

формируя чувство причастности к общему делу; 

– оказывает влияние на эстетический уровень и визуальную среду фирмы. 

Таким образом, фирменный стиль – главное средство формирования 

благоприятного имиджа фирмы.    

Основные элементы фирменного стиля: 

– товарный знак; 

– фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

– фирменный блок; 

– фирменный лозунг (слоган); 

– фирменная цветовая гамма (цвета); 

– фирменные шрифты; 

– корпоративный герой; 

– лицо фирмы; 

– корпоративная одежда. 

Логотип, товарный знак отражают индивидуальность фирмы. Учитывая, что 

товарный знак является организующим центром всего фирменного стиля, к нему 

предъявляются особенно строгие требования. От профессиональной разработки 

логотипа, товарного знака зависит эффективность визуально-графического 

комплекса фирмы.  

Логотип, товарный знак – «визитная карточка» предприятия, выполняет в 

коммерческой деятельности разнообразные и очень важные функции. Некоторые из 

них совпадают с функциями остальных констант, другие свойственны только знаку. 

Первая функция логотипа – отличительная. Иными словами, логотип, товарный 

знак позволяет отличать одно предприятие от другого, соотносить товар и его 

производителей. Тем самым логотип выполняет задачу защиты его владельца от 

недобросовестных конкурентов, поскольку является собственностью одного 

предприятия, и никто другой не может его использовать, не нарушив при этом 

закон. 

Вторая функция – гарантийная. Это означает, что определенное качество 

продукции, отмеченной логотипом, гарантируется предприятием. В общественном 
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восприятии изделия со знаком считаются выше по качеству, чем изделия, знака 

лишенные: никакое рассчитывающее на успех на рынке предприятие не станет 

ставить свой знак, логотип на изделиях низкого качества, не соответствующих 

общепринятым требованиям.  

Третья функция – эстетическая. Красивый, визуально привлекательный знак 

повышает ценность товара, на котором он стоит. Эта функция, прежде всего, 

реализуется в товарах широкого потребления. В некоторых из них знак, логотип 

может стать полноправным и независимым элементом оформления самого изделия 

(например, частью раппорта ткани или декора модели одежды), в других случаях – 

элементом оформления различных упаковочных средств. 

Четвертая функция – рекламная, она тесно связана с эстетической функцией 

фирменной марки. В ряде работ её определяют как создание образа фирмы, 

информационную или психологическую функцию и т.д. Однако анализ этих 

определений позволяет с уверенностью утверждать, что они выделяют отдельные 

аспекты рекламной или трех других функций. 

Так, создание образа предприятия – это часть задачи, выполняемой всем 

фирменным стилем в целом и направленной на повышение престижа, на 

рекламирование имиджа и принципов предприятия. Информационная функция 

предполагает, что знак, логотип, фирменный стиль указывают на страну 

(поставщика)  и на предприятие (изготовитель), а также помогает выбрать данное 

изделие из множества других, сигнализирует потребителю о его свойствах и 

достоинствах. Психологическая функция реализуется путем повышения доверия к 

маркированному товару, формирования положительного подсознательного 

отношения к нему, поскольку, как уже отмечалось, товарный знак в восприятии 

потребителя – гарантия стабильного качества. 

Таким образом, задачи логотипа, товарного знака в области рекламы 

многообразны и важны, и здесь они в основном совпадают с общими задачами и 

функциями фирменного стиля при лидирующей роли знака в ряду прочих констант. 

Учитывая столь большое значение логотипа, товарного знака, его 

многофункциональность, при разработке к нему предъявляется целый ряд 

достаточно жестких требований. Поскольку учет слишком большого количества 

факторов затрудняет работу дизайнера, на первом этапе следует руководствоваться 

четырьмя основными принципами, которые должны соблюдаться неукоснительно. 

Если какое-либо из этих требований не выполняется, знак обречен на неудачу. Если 

логотип, товарный знак и фирменный стиль им соответствует, все прочие 

возможные недостатки можно будет исправить в ходе окончательной доводки. 

Эти требования таковы: простота, индивидуальность, привлекательный внешний 

вид. Они настолько важны, что следует рассмотреть их подробно. 

Простота логотипа предполагает отсутствие в нем большого количества 

переплетающихся, сложных линий, мелких подробных деталей и т. п. Она облегчает 

восприятие и запоминание знака, а в дальнейшем и возможность выделить его в 

ряду других марок. 

Индивидуальность логотипа, товарного знака  необходима для индентификации 

фирмы. В настоящее время эта задача является очень трудной, так как существует 
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великое множество логотипов, товарных знаков, и, казалось бы, в рамках столь 

малой графической формы трудно создать что-либо новое. Тем не менее, удачи и 

находки в данной области убеждают в разрешимости задач в том случае, если они 

выполняются специалистами в области дизайна. Когда говорят о привлекательном 

внешнем виде логотипа, то имеют в виду не только чисто графические качества, 

хотя это, конечно, крайне важно. Имеет значение и то, чтобы логотип, товарный 

знак своим видом не вызывал никаких отрицательных эмоций в странах с разными 

традициями, религией и т.д. Кроме того, в это понятие входит способность логотипа 

использоваться в разных модификациях и контекстах без ухудшения его 

эстетических качеств [5]. 

Носителями фирменного стиля являются: фирменный бланк, информационный 

лист, конверт, визитная карточка, папка, проспект, буклет, плакат, сувениры, 

упаковочная бумага, пакеты и т.п. 

Фирменный бланк отражает неизменный текст с атрибутикой, названием и 

реквизитами предприятия, а свободное место листа служит для внесения нужной 

информации. Фирменные бланки являются необходимым для любой компании 

инструментом, выполняющим несколько функций: осуществляют передачу важной, 

деловой информации посредством писем, договоров, отчетов и пр., создают имидж 

компании и представляют собой весьма эффективный способ рекламы.  

Необходимо соблюдать правила типографики и стиля. В частности: не 

использовать множество различных видов шрифта и их видоизменения в виде 

подчеркивания, курсива и пр.; не применять на бланках фоновые картинки или 

фотографии, поскольку документы могут быть отправлены по факсу; используемый 

шрифт должен быть четким и хорошо читаемым; от левого края бланка необходимо 

делать отступ, так как документы в большинстве случаев подшиваются в папку; во 

избежание ошибочной корректировки постоянных данных следует отразить 

неизменяемые сведения в колонтитулах; для изготовления бланков лучше не 

использовать мелованную или глянцевую бумагу, поскольку такая поверхность 

будет плохо впитывать чернила, подписи и оттиски печатей могут смазываться или 

расплываться. 

Деловые контакты начинаются с визитки. Визитная карточка передает сведения 

о человеке, которые необходимы для развития деловых отношений – должность, 

профессия, характер бизнеса, а также способы связи с владельцем. При этом часто 

указывается информация о предприятии, на котором работает или которым 

руководит владелец карточки. Задача визитки в том, чтобы вызывать благоприятные 

ассоциации у партнеров и как следствие – желание продолжить контакты. Чтобы 

выполнить данную функцию, деловая визитная карточка должна привлекать 

внимание и соответствовать единому фирменному стилю компании. Недопустимо 

различное оформление визитных карточек у сотрудников одного предприятия. 

Большинство владельцев визиток отдают предпочтение классическому стилю, 

который подчеркивает уверенность. Пестрота в оформлении отталкивает 

потенциальных клиентов. Классическая визитная карточка имеет черный (или 

другой темный) шрифт на белом или слегка тонированном фоне, напечатанный 

вдоль карточки без каких-либо завитушек и обычно без рамок.  
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Человек, получивший визитку, иногда делает на ней свои записи (необходимо 

учитывать такую возможность). Поэтому поверхность должна быть удобной для 

письма. Лучше всего подходит гладкая мелованная бумага плотностью 150–

300 г/м
2
. Часто используется сатинированная бумага и фактура «лен», «холст», 

«скорлупа». Неудобна для письма глянцевая бумага. По этой же причине 

нежелательно ламинировать деловые визитки и использовать для них пластик и 

подобные материалы, так как на них невозможно делать записи. В разных странах 

формат визитных карточек несколько отличается. В США и Канаде, где 

используется писчая бумага формата Letter (размер 8,5x11 дюймов, т. е. 211x280 

мм), визитные карточки имеют единственный размер 2x31/2 дюйма (51x89 мм). В 

Европе и в странах, использующих писчую бумагу формата A4 (210x297 мм), 

существует несколько форматов визиток: 51x90 мм (т.н. формат L7413 и близкий к 

нему APLI1612), 52x90 мм (L7414 и L7415), 54x90 мм (L7417 и L7419), 51x89 мм 

(APLI 1620), 51x84 мм (Herma 8840) и даже 45x88,4 мм (Formtec LS-3510). В России 

стандартным является размер карточки 50x90 мм. [6]. 

Фирменная папка - один из самых востребованных видов полиграфической 

продукции, помимо хранения и накопления документов, наряду с иной фирменной 

атрибутикой, служит и для формирования имиджа компании, то есть сочетает в себе 

функциональность и информативность. Представляет собой изделие из картона, 

бумаги, кожи или полимера различных конструкций: цельнокроеные 

(изготовленные из цельного листа картона или бумаги), с замковым скреплением, с 

приклеенными карманами, с разделителями, рычажными или кольцевыми 

механизмами, папки-уголки, папки-конверты. Как правило, большинство компаний 

предпочитают использовать папки формата А4. 

Фирменные папки необходимы для хранения и распространения 

информационных материалов компании, при этом они являются самостоятельными 

рекламными носителями. Папки необходимы при раздаче информационных 

материалов и рекламных буклетов на конференциях, выставках, презентациях, при 

передаче документов для ознакомления или подписания потенциальным партнерам, 

клиентам, и, следовательно, дизайн фирменной папки должен быть разработан с 

учетом всех особенностей деятельности и ведения маркетинговой политики 

организации. В некоторых случаях предпочтительно использовать фирменные 

папки ярких цветов, с золотым тиснением, многоцветными рисунками, в других 

предпочтительна неброская элегантность. Изготовление папок из дорогой бумаги 

или натуральной кожи, качественная печать или тиснение, со вкусом выбранное 

оформление всегда производит отличное впечатление, повышает интерес и уровень 

доверия к компании. Это касается не только папок, которые предназначены для 

использования за пределами компании, но и тех, что используются в офисе, 

который также посещают потенциальные партнеры и клиенты. Создание папки с 

фирменной символикой для внутреннего использования не менее важно, ведь 

именно это свидетельствует об уже сформировавшейся корпоративной культуре, а, 

следовательно, и о благоприятных перспективах развития компании. 

На фирменной папке не следует стремиться разместить как можно больше 

информации, необходимо лишь акцентировать внимание на самом важном. Прежде 
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всего, там должен присутствовать логотип компании, он может быть крупным или 

мелким, но непременно привлекающим внимание. На папке может быть указано 

название организации, а также контактная информация, однако если логотип 

хорошо узнаваемый – это не обязательно. 

Фирменный конверт – это почтовый конверт любого размера на котором 

нанесены логотип, название или иная информация о компании. 

Фирменный конверт представляет собой не просто упаковку для пересылки 

письма, рекламного буклета или открытки, он выполняет и представительские 

функции, сообщая информацию об отправителе, его статусе и фирменном стиле еще 

до ознакомления с текстом письма. Письмо в фирменном конверте сразу же 

привлечет внимание адресата, не затерявшись среди полученной корреспонденции. 

Дизайн конверта принято разрабатывать в одном стиле с прочими носителями 

фирменной символики: блокнотами, ручками, упаковочными пакетами, бланками и 

т.п. Информация может наноситься в 1-3 цветах с помощью трафаретной печати, а 

также в полном цвете цифровой или офсетной печатью, бумага может быть как 

обычной офсетной, так и мелованной или фактурной дизайнерской. На конверте 

обязательно должен присутствовать логотип компании, ее название и адрес. 

Возможно указание других контактных данных (номера телефона, электронная 

почта, адрес сайта), а также девиза или рекламного лозунга компании. 

Конверты с логотипом могут быть разных размеров: не всегда удобно 

использовать стандартные, размером 114х162 мм, поэтому имеет смысл нанести 

фирменную символику и на бумажные конверты больших размеров: 229х324 мм 

(можно вложить не сгибая лист формата А4), 162х229 мм (формат А5), 110х220 мм 

(евроконверт, именно в него принято вкладывать стандартные флаера, открытки, 

приглашения), 114х229 мм (формат «евро+»). 

Пригласительные открытки представляют собой имеющую презентационную 

функцию полиграфическую продукцию, предназначенную для привлечения 

деловых партнеров, коллег, потенциальных и реальных клиентов. 

Пригласительные принято печатать на мелованной бумаге, их формы и размеры 

могут быть выбраны на усмотрение дизайнера, главной задачей которого является 

создание высокохудожественной и оригинальной продукции. Именно дизайн 

приглашений, качество их изготовления создает первое впечатление об уровне 

предстоящего мероприятия и нередко является аргументом при принятии решения о 

его посещении. 

Виды приглашений: личные приглашения, корпоративные (фирменные) 

приглашения, банкетные приглашения-карточки. 

Приглашения могут рассылаться как на мероприятия личного характера 

(свадьба, юбилей, новоселье и т.д.), так и на корпоративные (презентация, выставка 

годовщина компании). 

В первом случае дизайн приглашений должен быть тематичен поводу торжества, 

во втором целесообразно изготовление приглашений, содержащий фирменную 

символику. Это позволяет привлечь внимание получателя, выделить 

пригласительную открытку из общего потока корреспонденции и подчеркнуть 

важность предстоящего торжества. 
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Фирменные приглашения могут быть изготовлены как в виде стандартных 

открыток, при этом текст и изображение могут быть в альбомном или книжном 

формате, так и в виде открытки с калькой. Подобные полиграфические изделия 

состоят из плотной бумаги и кальки, которая крепится к подложке. Такие открытки 

выглядят более роскошно и представительно, и соответственно, привлекают больше 

внимания и подчеркивают высокий уровень предстоящего мероприятия. Также при 

разработке дизайна фирменных приглашений могут использоваться различные виды 

аксессуаров и дизайнерской бумаги, материалы-ленты, тиснение фольгой, 

шелкография.  

Изготовление фирменных приглашений является частью имиджевой рекламы 

компании, подчеркивает ее успешность и респектабельность, значимость 

предстоящего мероприятия и заинтересованность в прибытии на него адресата, 

которому направляется фирменное приглашение. 

Буклет представляет собой отпечатанный листок, который компактно сложен 

пополам, вчетверо, втрое или иным способом. Он является незаменимым и 

бюджетным инструментом для продвижения фирмы и ее продукции. Рекламные 

буклеты, отпечатанные на качественной бумаге, выглядят значительно более 

представительно, чем листовки, а их стоимость значительно ниже, чем у брошюры 

или каталога. Буклеты могут быть рекламными (они должны быть красочными и 

запоминающимися), а также содержать инструкции, описания товаров и другую 

информацию, как текстовую, так и графическую или фотографии (справочно-

информативные буклеты могут быть не столь яркими, но также должны выглядеть 

респектабельно). Небольшой размер и эстетичный дизайн буклета делает его 

идеальным вариантом для почтовых рассылок. 

Выделяют следующие виды буклетов: односгибные; параллельные или 

двусгибные; двойные; евробуклеты, размеры которых совпадают с размерами 

евроконвертов (100х210 мм); буклеты-калитки; буклеты-гармошки. 

Изготовление буклетов предполагает не только разработку дизайна и печать, но 

и сгибание, которое может выполняться с предварительной биговкой 

(продавливанием дорожки на бумаге специальным аппаратом) или методом 

фальцовки. Фальцовка позволяет выполнить сгибание быстрей и качественней, но 

фальцаппараты рассчитаны на определенный размер и плотность бумаги, а также 

положение сгибов.  

При создании буклетов важно знать где именно они будут распространяться, 

ответы на какие вопросы интересуют целевую аудиторию, поскольку 

информативность наряду с красочным и оригинальным дизайном значительно 

увеличивает эффективность использования данной полиграфической продукции. 

Разработка дизайна буклета проводится с учетом особенностей фирменного стиля и 

традиций использования фирменной символики. Это, в сочетании с другими 

рекламными приемами, позволяет сделать компанию более узнаваемой. Фирменный 

буклет может содержать контактную информацию, схему проезда, прайс-листы, 

фотографии продукции компании, рассказывать об ее истории и достижениях, 

традициях, миссии и корпоративной культуре. 



 20 

Плакаты (постеры, афиши) представляют собой листовые изобразительные или 

текстовые издания пропагандистского, рекламно-информационного или 

агитационного содержания, напечатанные на одном листе большого формата или на 

нескольких. Впервые плакаты появились в XVIII веке во Франции, а в России стали 

активно использоваться большевиками в начале ХХ века в качестве средства 

агитации. 

В настоящее время в зависимости от выполняемых задач плакаты можно 

подразделить на политические, агитационные, учебно-инструктивные, рекламно-

информационные. 

Чаще всего плакаты используют в декоративно-рекламных и информационных 

целях: при оформлении витрин, выставочных стендов, стен супермаркетов и 

офисов, они являются непременным атрибутом большинства рекламных компаний. 

Рекламный плакат помогает популяризовать различные товары и услуги, сообщить 

широким слоям общественности об их достоинствах и местах возможного 

приобретения. Проводимые в разных странах социологические исследования 

свидетельствуют о том, что сила воздействия на сознание человека информации, 

напечатанной на плакатах, значительно превышает силу воздействия той же 

информации на листовке или в буклете. Большие размеры носителя информации 

подсознательно сигнализируют о его солидности и надежности. 

Назначение плакатов, постеров, афиш диктует выбор изобразительных средств, 

приемов работы. Дизайн плакатов должен быть ярким и запоминающимся, 

привлекать внимание и позволять быстро воспринимать предлагаемую 

информацию. Четкий и ясный язык, немногословность, контрастные цвета дают 

возможность привлечь внимание даже незаинтересованных в излагаемой 

информации людей. Создавая эскиз плаката, дизайнер применяет особо острые 

типизации образов и краткие, но хлесткие тексты, опускает второстепенные детали, 

не имеющие отношения к основной мысли, которую должен нести плакат. 

При разработке данной полиграфической продукции важен и правильный выбор 

размеров. Как правило, предлагается печать плакатов, афиш и постеров размеров А0 

(841×1189 мм, размер стандартного листа ватмана, используемого при создании 

чертежей), А1 (594×841 мм), А2 (420×594 мм, традиционный размер газетного 

листа), А3 (297×420 мм), А4 (210×297 мм). 

Календари представляют собой печатные издания в виде таблиц (табель-

календарь) или книжек, содержащих перечень чисел, дней недели и месяцев, а в 

некоторых случаях и годов. В календаре нередко указываются (выделяются цветом) 

выходные дни, государственные и религиозные праздники. 

Печатать календари в России начали во времена царствования Петра I, и 

монопольное право на создание календарей было особым царским указом даровано 

Российской академии наук. Эта монополия сохранялась до конца XIX века, когда и 

земства получили возможность. В Европе в это время уже использовали 

изготовление календарей карманного формата не только для повседневных нужд 

населения, но и в качестве носителей рекламы. Календарь карманный является 

очень выгодной рекламной продукцией, поскольку в большинстве случаев не 
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выбрасывается в день получения, а используется в течении года, что многократно 

усиливает эффективность напечатанной на нем рекламы. 

Виды календарей: календарь карманный, календарь-трио, календарь-домик, 

календарь-домик перекидной, календарь настенный-перекидной, календарь-постер. 

В настоящее время календарь стал непременным атрибутом офисного интерьера. 

Рабочие места сотрудников украшают настенные календари и настольные 

календари-домики. Если компания серьезно относится к своему имиджу и имеет 

свой фирменный стиль – обязательно выпускается корпоративный календарь, 

украшенный логотипом фирмы. Он может быть как карманного формата и 

использоваться в качестве сувенирной продукции при проведении различных акций 

и презентаций, так и представлять собой квартальный календарь, каждый лист 

которого содержит фирменную символику. Дизайн календарей может быть 

стандартным (красивые пейзажи, животные, цветы, репродукции картин и т.п.), так 

и связанным с деятельностью компании (на каждом листе располагается 

фотография продукции или свидетельство каких-либо достижений). 

В квартирах чаще можно встретить календари-постеры и перекидные календари. 

Главными критериями при их выборе является удобство (крупный шрифт, четкая 

печать) и эстетическая ценность, но это не мешает использовать и их в рекламных 

целях. Реклама должна быть ненавязчивой (фирменный логотип в углу листа, 

небольшой текст внизу), но благодаря ее длительному воздействию она является 

достаточно эффективной [7]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Постановка проектных задач 

 

Данный дипломный проект состоит из нескольких 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; 

Деловая документация должна включать в себя: 

– визитную карточку; 

– бланк письма; 

– конверт С4; 

– конверт Е65; 

– папку для бумаг; 

– корпоративную карточку; 

– бэйдж; 

– билет; 

– приглашение 

Рекламные носители: 

– буклет; 

– плакат; 

– календарь и др. [8]. 

 

2.2 Художественное раскрытие темы 

 

   2.2.1 Основные творческие задачи 

В первую очередь необходимо создать качественно выполненный фирменный 

знак – это отправная точка для дальнейшей разработки фирменных элементов и 

графических составляющих фирменной айдентики. 

Знак должен быть лаконичным, но в тоже время – емким по смыслу. 

Необходимо создать концепцию знака, которая отражала бы суть деятельности 

комплекса. Знак и фирменный стиль в целом должны иметь историческую 

подоплеку  и быть современными. 

Одна из главных задач состоит в подборе основной цветовой гаммы, которая 

должна отражать тему истории. А также необходимо выбрать цвет, не выпадающий 

из общей цветовой палитры, для использования в качестве акцента с целью 

привлечения дополнительного внимания. 

Графика визуальных коммуникаций и всех деталей фирменного стиля должна 

подчиняться единому принципу, но в тоже время быть разнообразной и 
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многогранной. Нужно исключить лишние элементы. Все в совокупности должно 

быть четко выверено и грамотно скомпоновано.  

   2.2.2 Стилевая концепция 

При разработке логотипа для Центра историко-культурного наследия г. 

Челябинска стояла задача создать знак, который будет отражать суть организации, 

сохраняющей национальное достояние. Было решено создать логотип, опираясь на 

историю города Челябинска. Первые эскизы на рисунках В.1-В.3 состоят из знака, 

на котором изображена стилизованная крепость. Далее была начата разработка 

второго варианта, основанного на стилизации архитектурных элементов 

исторической части города и силуэтах старых домов. Этот эскиз изображен на 

рисунках В.5. На следующем этапе было решено изобразить архитектурный элемент 

дома Шихова-Покровского на рисунке В.7-В.11. Логотип состоит из знака, на 

котором изображен архитектурный стилизованный фрагмент здания Шихова-

Покровского и двух надписей: «Центр историко-культурного наследия, г. 

Челябинск», расположенных асимметрично (слева по горизонтали и по вертикали).  

Логотип Центра сочетает в себе традиционность и новизну. Основная фирменная 

графика стилистически поддерживает логотип. В качестве графики в образцах 

деловой документации, рекламной полиграфии и сувенирной продукции 

использованы силуэты архитектурных сооружений к.ХIX – н.XX веков (мечеть, 

купеческие дома, храм Александра Невского) и современных зданий города 

Челябинска. 

   2.2.3 Цветопластический образ 

Учитывая особенности восприятия цвета, в дизайне цветовая гамма может 

подбираться в зависимости от «настроения», которое автор стремится передать в 

своей работе, от эмоций, которые он хочет вызывать у зрителя. Если необходимо 

создать выдержанный и деловой стиль, то принято использовать холодные оттенки 

(синий, фиолетовый, бирюзовый, аквамарин и т.д.), либо градации от черного к 

белому через оттенки серого. Для создания более эмоционального, «живого» 

дизайна применяют, соответственно, теплые тона (например, оранжевый, 

оливковый, желтый, красный). 

Сила восприятия цвета зависит от степени его насыщенности: чем насыщенней 

цвет, тем сильнее восприятие. Если дизайн необходимо сделать более 

эмоциональным, запоминающимся, то повышают степень насыщенности цвета, 

если наоборот – лучше придерживаться слабонасыщенных тонов [9]. 

Цветовая гамма визуально-графического комплекса для Центра историко-

культурного наследия состоит из теплых пастельно-охристых тонов с ярким 

акцентом в логотипе, не противоречащим общему настроению. Яркий акцент – 

краснокирпичный – основной цвет здания Шихова-Покровского. 

В целом цветовая гамма фирменного стиля выглядит сдержанно, что 

немаловажно для визуального имиджа данной организации. 

Вся в совокупности графика многозвучна и многогранна, но не распадается на 

отдельные части, так как имеет общий колорит.  

Цветов огромное количество, однако, при цветовосприятии человеческим глазом 

непосредственно воспринимаются три цвета – красный, зеленый, синий. Остальные 
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цвета образуются при смешивании этих трех основных. Именно на данных цветах 

основана цветовая модель RGB (по первым буквам английских названий базовых 

цветов этой модели – Red (красный), Green (зеленый), Blue (синий)). При сложении 

(смешении) двух основных цветов результат осветляется (речь идет о световых 

лучах определенного цвета, чем больше света, тем светлее). 

RGB – трехканальная цветовая модель. Эта модель представляется в виде 

трехмерной системы координат. Каждая координата отражает вклад каждой 

составляющей в результирующий цвет в диапазоне от нуля до максимального 

значения. Внутри полученного куба и «находятся» все цвета, образуя цветовое 

пространство. 

Цветовая модель CMYK представляет собой субтрактивную схему 

формирования цвета и используется главным образом в полиграфии при цветной 

триадной печати. Название CMYK обозначает четыре цвета, которые используются 

в основных видах цветной печати: cyan – голубой, magenta – пурпурный, yellow – 

желтый и key black – черный. Хотя это зависит от типографии, производителя 

печатного пресса и процесса печати, но обычно цвета накладываются в 

обозначенном аббревиатурой порядке. 

Модель CMYK работает путем полного или частичного вычитания цветов на 

обычно белом фоне (вычитанием определенных цветовых волн). Такая модель 

называется субтрактивной (вычитающей), так как она как бы вычитает из белого 

цвета его яркость. В аддитивных цветовых моделях – таких как RGB – белый цвет 

является «аддитивной» комбинацией всех основных цветных лучей света, в то 

время как черный цвет является отсутствием света. В модели CMYK – как раз 

противоположная ситуация: белый обычно является естественным цветом бумаги 

или другого фона, в то время как черный цвет происходит от полной комбинации 

цветных чернил. В целях экономии денег при печати темных цветов ненасыщенные 

и темные оттенки печатаются черными чернилами, а не комбинацией из трех цветов 

[10]. 

В качестве основных фирменных цветов для Центра историко-культурного 

наследия были выбраны четыре оттенка: 

– C 0 M 0Y 0 K 0 (R 255 G 255 B 255)-белый; 

– С 0 M 36 Y 84 K 32 (R 153 G 111 B 53)-охра; 

– C 10 M 95 Y 100 K 47 (R 102 G 43 B 24)-красно-коричневый; 

– С 0 M 0 Y 0 K 100 (R 32 G 22 B 0)-черный. 

2.2.4 Выбор шрифтов 

Характер рисунка, наклон, размер – по этим свойствам мы отличаем шрифты 

друг от друга. Наличие узнаваемого фирменного шрифта поможет выделить 

компанию на рынке, как, например, такие бренды – Apple, United Colors of Benetton, 

Mercedes Benz. Однако стоит различать понятие фирменного шрифта и шрифта, 

которым выполнена текстовая часть логотипа. 

Фирменный шрифт – это шрифт, используемый на всех носителях фирменного 

стиля, где есть текст – бланки документации, полиграфия, среда web, 

широкоформатная продукция. Именно шрифт, вместе с другими константами 

визуально-графического комплекса создает тот или иной имидж – современный и 
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позитивный, деловой и строгий, или образ бренда, стремящегося к инновациям и 

новым достижениям. 

Часто у брендов существует несколько фирменных шрифтов, соответствующих 

конкретным функциям: 

– для полиграфической продукции и других носителей, которые необходимы для 

постоянного взаимодействия с целевой аудиторией; 

– для деловой документации; 

– для электронных носителей: сайт, презентации, баннеры в Интернет и пр. 

Каждый из фирменных шрифтов закрепляется в руководстве по работе с 

фирменным стилем, с четкими указаниями на каких носителях какой шрифт 

необходимо использовать. 

Одним из немаловажных параметров шрифта является его цветность (если 

фирменное написание логотипа Nokia перекрасить в красный цвет, то данный 

логотип на интуитивном уровне будет восприниматься как подделка). 

Основные  характеристики фирменного шрифта: 

– шрифт должен легко читаться, нечитаемые шрифты не вызывают интерес. На 

читаемость оказывают влияние: стиль шрифта, толщина и размер букв, длина 

строки, а также расстояние между словами, строчками и абзацами; 

– шрифт должен быть уместен. Современное изобилие шрифтов открывает 

широкие возможности для передачи эмоций независимо от значений слов. Это 

очень важно и поэтому шрифт, вызывающий ощущение старомодности, недопустим 

в рекламе современной техники. Необходимо обращать внимание на целевую 

аудиторию. Так, для молодежи будет уместен несколько агрессивный шрифт, 

делающий упор на современность, динамизм; 

– шрифты должны гармонично сочетаться с другими элементами не только 

конкретного рекламного объявления, включая иллюстрации и композицию, но и 

фирменного стиля компании в целом. Важно учитывать взаимодействие с такими 

объектами, как архитектурный экстерьер здания. Странно выглядит шрифтовая 

вывеска в стиле модерн (начало ХХ века) на особняке ХVIII века. 

– шрифт должен привлекать внимание. Здесь важно соблюсти меру [11]. 

Общее требование к шрифтам, которое выдвигается в проекте, это простота 

начертания и читаемость. 

В качестве основного шрифта для фирменного знака Центра историко-

культурного наследия г. Челябинска взята гарнитура Candara. Ей выполнены все 

слова в составе логотипа. Она идеально подходит для крупных блоков текста, так 

как не затрудняет прочтение материала за счет своей простоты. 

Цвет, тон и размер кегля варьируется в зависимости от значимости блоков. 

 

2.3 Функционально-технологические и эргономические решения 

В сфере рекламной коммуникации выделяются следующие условные слои: 

– первый слой состоит из средств и систем визуальных коммуникаций в 

городских, сельских и прочих пространствах, на транспорте и т.д. В него входят: 
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вывески, рекламные установки, витрины торговых центров, адресные таблички с 

названиями улиц и номерами домов, транспортные маршрутные указатели, 

дорожные знаки и пр. При разработке дизайна первого слоя, особенно в рекламных 

вывесках, эргономические требования уступают место художественной 

выразительности и свободе креативного решения; 

– второй слой образуют средства визуальных коммуникаций в интерьерах 

помещений: указатели, пиктограммы, таблички, рекламные объявления, плакаты и 

другие средства инфографики. Ярко выраженный функционально-технологический 

характер носят системы пиктограмм, которые относятся к элементам второго слоя, 

особенно инструкции по эксплуатации банковских автоматов, множительной 

техники, компьютеров. Их высокая информативность гарантирует 

общедоступность, легкость восприятия и понимания людьми различных 

национальностей. 

Комплекс визуальных коммуникаций в пространствах зданий, интерьерах 

подчинен определенным стандартам, в которых используются следующие термины 

с соответствующими определениями:  

– сигнальный цвет –  цвет, рассчитанный на привлечение внимания людей к 

конкретной либо вероятной угрозе жизнедеятельности, рабочим узлам 

оборудования, машин, механизмов и (или) элементам конструкции, которые могут 

являться источниками опасных и (или) вредных факторов, пожарной техники, 

средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной 

разметки; 

– контрастный цвет – цвет для усиления зрительного восприятия и выделения на 

окружающем фоне знаков безопасности и сигнальной разметки, выполнения 

графических символов и поясняющих надписей; 

– знак безопасности – графический символ определенной геометрической формы 

с применением сигнальных и контрастных цветов, поясняющих надписей, 

предназначенный для предостережения людей о непосредственной или возможной 

опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а 

также для сведений о расположении объектов и средств, использование которых 

исключает или уменьшает воздействие опасных и (или) вредных факторов; 

– знак пожарной безопасности – символ безопасности, который необходим для 

регулирования действий людей в целях предотвращения возникновения пожара, а 

также для маркировки мест, где находятся средства противопожарной защиты, 

систем оповещения, указания, разрешения или запрещение конкретных действий 

при возникновении горения (пожара); 

– сигнальная разметка – цветографическое изображение, при котором 

сигнальные и контрастные цвета наносятся на оборудование и поверхности, ленты, 

цепи, столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. для обозначения 

опасности, а также для указания  информации; 

– люминесценция – нетепловое свечение вещества, пребывающего в 

неустойчивом (динамичном) состоянии за счет движения внешнего воздействия 

(оптического, электрического, механического и т.п.), либо за счет энергии 
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внутреннего происхождения (химические и биохимические реакции и 

превращения); 

– фотолюминесценция – люминесценция, возбуждаемая воздействием светом 

естественного или искусственного происхождения; 

– светящийся материал – материал, имеющий свойства люминесценции; 

– несветящийся материал – материал, у которого отсутствуют свойства 

люминесценции, отражающий (рассеивающий) падающий или проникающий на 

него естественный или искусственный свет без изменения частот составляющих его 

квантов, но с возможным изменением его спектра. 

Третий слой связан с эксплуатацией и оснащением производственного, 

офисного, бытового и прочего оборудования. Человек-оператор, использующий это 

оборудование с помощью средств изображения (индикаторов различных типов и 

видов) получает информацию (данные), характеризующие параметры предметов 

управления, ход технологических процессов и т.д., непосредственно на рабочем 

месте или от переносных, передвижных технических изделий во время 

функциональных процессов и работы с ними.  

Оптимальной дистанцией наблюдения средств индикации считается 500 см. Это, 

прежде всего, устройства, информирующие о работе систем отопления, вентиляции, 

охраны, наличии задымления, а также информационные устройства электронной 

офисной и бытовой техники. 

Индикатор (лат. Indicator-указатель) – прибор, устройство, информационная 

система, вещество – объект, фиксирующий изменения параметров технологического 

процесса, состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного 

восприятия человеком (визуально, акустически, тактильно). 

Кодирование информации. Существуют различные способы кодирования 

информации: символами, буквами, цифрами, цветом, яркостью, типами и шириной 

линий, размером, расположением, конфигурацией и т.д. Наиболее эффективный 

способ считывания информации (по времени) – кодирование цветом, наименее 

эффективный – кодирование размером и яркостью. 

Каждый способ кодирования называется алфавитом или категорией 

кодирования. Объединение в алфавите двух видов – знакового и цифрового – ведет 

к значительному возрастанию скорости считывания информации. Буквенно-

цифровое кодирование: буквы передают информацию о названии объекта, цифры  

информируют о количественных изменениях объекта. 

Существуют общепринятые правила создания текстов для эффективного 

восприятия: 

– заголовки должны содержать менее шести слов, тогда они лучше запоминаются; 

– информация на цветном фоне (красный, желтый, синий) более эффективно 

воздействует на зрителя; 

– текст в эллипсе воспринимается лучше, чем в квадрате или круге; 

– европейцы читают слева направо, поэтому правая сторона запоминается лучше 

(там останавливается взгляд); 

– верхняя часть страницы читается с большим вниманием; 



 28 

– человек способен одновременно удержать в поле зрения не более пяти-шести слов, 

при условии, что они логически взаимосвязаны; 

– начало и конец текста запоминаются лучше, чем середина. 

Арабский цифровой алфавит состоит из знаков, многие из которых не 

удовлетворяют требованиям хорошей различимости. Антиквенные шрифты с 

засечками (Times, Times New Roman и Palatino) – компромисс между старым и 

новым. Четкие и достаточно простые, они обладают хорошей формой,     

округлостью и вызывают чувство доверия. Шрифты Sans Serif (без засечек), такие 

как Arial, Modern и Univers обладают небольшим эмоциональным зарядом и 

ассоциируются с практичностью и здравомыслием. 

Кодирование цветом – способ, при котором цвет служит для передачи 

значимости характеристик. Человек может точно идентифицировать не более десяти 

цветовых тонов, что ограничивает длину алфавита (способ кодирования).  

В результате многочисленных опытов найдены закономерности воздействия 

цвета в целях привлечения внимания, которое в целом зависит от физиологических 

особенностей глаза человека и законов оптики: 

– для привлечения внимания предпочтение следует отдавать основным 

локальным цветам, а не смешанным;  

– быстрее воспринимаются  светлые, чистые цвета;  

– по силе воздействия цвета можно расположить в следующей 

последовательности: оранжевый, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый;  

– при естественном освещении более выразительными являются теплые цвета 

(красный, оранжевый, желтый), чем холодные (зеленый, синий, фиолетовый). 

Необходимо учитывать, насколько цвет поддается идентификации. Легче других 

цветов узнается красный, затем следуют зеленый, желтый, белый; среди основных 

цветов наибольшую трудность представляют синий и фиолетовый. Необходимо 

обращать внимание на оптимальное цветовое сочетание шрифта и фона. Хорошо 

читаются: желтая надпись на черном фоне; белая – на черном; черная – на 

оранжевом; черная – на желтом; оранжевая – на черном. С большого расстояния 

хорошо воспринимаются: надписи черного цвета на желтом фоне; синего – на 

белом; красного – на белом; белого – на синем; черного – на белом. 

Кодирование яркостью менее предпочтительно по сравнению с другими 

способами, т.к. сигналы яркости могут утомлять оператора, при этом более яркие 

сигналы на экране могут маскировать сигналы меньшей яркости. При хороших 

условиях видения для кодирования можно использовать не более четырех уровней 

яркости. 

Наиболее эффективным является комплексное решение элементов визуальной 

составляющей среды обитания по всем слоям. Это возможно при разработке и 

реализации графической части фирменного стиля [11]. 

2.3.1. Технология печати и применение в типографии 

Печатание – это процесс переноса красящего вещества (печатной краски, 

тонера) с печатной формы на материал, как правило, на бумагу. 

Полиграфическое исполнение издания – изготовление объекта с использованием 

ряда полиграфических процессов: допечатных, печатных (способ высокой, плоской, 
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глубокой или трафаретной печати), брошюровочно-переплетных и отделочных. 

Уровень полиграфического издания во многом определяет его качество. 

Печатная краска – это гетерогенная коллоидная система, состоящая из 

высокодисперсных частиц пигментов (лаковых пигментов), равномерно 

распределяющихся и стабилизирующихся в жидкой фазе связующего вещества. 

Печатная форма – это поверхность пластины, плиты или формного цилиндра, 

изготовленная из различных материалов (фотополимера, пластмассы, бумаги, 

дерева, металла, литографского камня). Она служит для образования и сохранения 

изображения в виде отдельных участков, воспринимающих печатную краску 

(печатающих элементов) и не воспринимающих ее (пробельных элементов). Краска 

с печатающих элементов должна легко переходить на запечатываемый материал или 

на передаточное звено (на офсетное полотно или на тампон). Дальнейшее 

изображение переносится на бумагу. 

Печатающие элементы создают изображение на печатной поверхности. Они 

воспринимают краску и затем переносят ее на бумагу или на промежуточное звено, 

создавая в процессе печатания красочное изображение на оттиске. 

Пробельные элементы служат фоном для создания изображения на печатной 

форме. Они не воспринимают краску и в процессе печатания не передают элементы 

изображения на бумагу. 

Качественная печатная форма зависит от четкости границ между пробельными и 

печатными элементами. Количество качественных оттисков определяют в 

полиграфии как тиражестойкость печатной формы. 

В зависимости от расположения печатных и пробельных элементов на печатной 

форме выделяют четыре основных способа печатания: высокий, плоский 

(офсетный), глубокий и трафаретный. 

В высокой печати передача изображения и текста на запечатываемый материал 

осуществляется с печатной формы, на которой печатные элементы располагаются 

выше пробельных элементов. 

Способ высокой печати был первым изобретением в области печатания. Перстни 

государственных мужей, которыми они запечатывали свои послания с помощью 

расплавленного воска или, позднее, сургуча, были первыми печатными формами 

способа высокой печати. 

Ксилография – способ высокой печати, при котором печатная форма с текстом и 

иллюстрациями вырезается на доске. 

На поверхность выступающих печатных элементов наносится краска, которая  

под давлением переходит на бумагу. До изобретения печатных машин для этой цели 

использовали пресс. 

Штриховые изображения и текст, состоящие из отдельных штрихов и линий 

находятся на одном уровне, изготовить для них печатную форму на доске несложно. 

Краска наносится тампоном или валиком, для перехода краски прижимают бумагу. 

Легкость и простота печатного процесса и изготовления печатной формы надолго 

сделали высокий способ печати доминирующим. Четкое начертание букв, ровных 

штрихов и контуров изображений на оттисках высокой печати до сих пор трудно 

достижимы другими способами печати. 
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Стабильность качества воспроизведения изображения во всем тираже является 

главной особенностью этого способа, т.к отсутствует увлажнение печатных форм (в 

плоской печати) или удаление краски с пробельных элементов форм (при глубокой 

печати). 

Использование тяжелых металлических форм, содержащих вредный для 

здоровья и экологически опасный свинец, привело к поиску новых способов 

печатания. Вскоре появились офсетные формы на алюминиевой основе, благодаря 

которым резко уменьшилась доля высокой печати. 

Поверхность печатных форм высокой печати химически нейтральна и может 

воспринимать любой раствор. Следовательно, эти формы могут быть использованы 

для печати с применением красок, как на жировой основе, так и на базе водных и 

спиртовых растворителей. 

Внедрение гибких полноформатных форм с малой (0,4–0,7 мм) глубиной 

пробельных элементов также являлось важным стимулом для развития и 

поддержания конкурентоспособности высокой печати. Фотополимерные печатные 

формы в сочетании с повышением жесткости конструкций печатных машин и 

применением синтетических декелей из армированных материалов на пористой 

волокнистой основе внесли существенные изменения в технологию высокой печати. 

Эффективность работы значительно повысилась за счет уменьшения затрат времени 

на подготовку к печатанию. 

Фотополимерные печатные формы одновременно способствовали 

дополнительному развитию таких неотъемлемых достоинств способа высокой 

печати, как хорошая разрешающая способность, позволяющая печатать 

однокрасочные и многокрасочные иллюстрации с линиатурой до 60 линий на 

сантиметр (а на мелованных бумагах – и до 80 и более линий на сантиметр), 

достаточная графическая, градационная и цветовая точность воспроизведения 

различных по своему характеру изображений. Эти черты способа высокой печати 

обусловлены, в частности, возможностью получения на оттиске четких, резких 

контуров штриховых и растровых элементов, а также относительной простотой 

технологического процесса подготовки машины и печатания тиража. 

Все более широкое применение в последнее время имеет флексографская печать, 

также относящаяся к способам высокой печати. Высокая скорость печатания на 

любых рулонных материалах, в том числе и на материалах, не впитывающих 

печатную краску, дешевые (на единицу продукции) печатные формы из 

фотополимеров (высокая тиражестойкость) и возможность одновременно в одной 

машине печатать, лакировать, проводить тиснение и высечку, делают этот способ 

печати очень перспективным для этикеточной и упаковочной промышленности, а 

также для печатания газет. 

Особенностью данного способа является возможность установки фрагментарных 

печатных форм (печатных форм, состоящих из отдельных фрагментов) на формных 

цилиндрах различного диаметра. Повторяющиеся сюжеты на полотне рулона могут 

печататься с очень высокой скоростью. Данный способ печати широко применяется 

для печатания этикеток, упаковок, обоев и газет. 
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При использовании способа плоской печати передача текста и изображения на 

запечатываемый материал осуществляется с использованием печатной формы, на 

которой печатные и пробельные элементы расположены в одной плоскости. Они 

обладают избирательными свойствами восприятия маслосодержащей краски и 

увлажняющего раствора – воды или водного раствора слабых кислот и спиртов. 

Перед нанесением печатной краски на печатную форму ее увлажняют раствором. 

Различают два основных вида плоской печати: косвенный способ и прямой 

способ. 

Офсетный способ печати, при котором краска с печатной формы передается на 

бумагу посредством промежуточного офсетного цилиндра, на котором укреплено 

резинотканевое офсетное полотно относится к способу плоской косвенной печати. 

В настоящее время самые разнообразные издания: книги, журналы, газеты, 

изобразительная продукция, в том числе издания по искусству, всевозможные 

рекламные материалы печатаются именно офсетным способом. Благодаря целому 

ряду объективных причин, к числу которых относятся: универсальные возможности 

художественного оформления изданий (большая свобода в компоновке материала в 

пределах полосы, использование разнообразных по конфигурации, размерам и 

красочности элементов изображения и их сочетаний и т.п.); возможность 

двусторонней печати многокрасочной (в том числе и высокохудожественной) 

продукции в один прогон; легкость (по сравнению со способом высокой печати) 

изготовления крупноформатной продукции на листовых и рулонных машинах при 

использовании бумаг различной массы; наличие высокопроизводительного и 

технологически гибкого печатного оборудования; улучшение качества на базе 

стандартизации технологий и появление новых основных и вспомогательных 

материалов: бумаг, красок, декельных резинотканевых пластин (полотен), формных 

пластин; внедрение в практику достаточно гибких и эффективных вариантов 

формного производства этот способ печати стал доминирующим. 

В современном офсетном производстве используется компьютерная техника на 

всех стадиях подготовки издания к печати и проведения печатного процесса, а также 

достаточно широко внедрены элементы стандартизации и оптимизации. 

В последние десятилетия значительно изменилось офсетное печатное 

оборудование – листовые и рулонные ротационные машины. Основная часть его – 

это многокрасочные машины, построенные по модульному принципу. Важнейшие 

достоинства листовых машин: возможность изменения формата и красочности 

печатания, широкая номенклатура запечатываемых материалов – от легких бумаг, 

имеющих толщину менее 0,05 мм и массу менее 40 г/м2, до картона толщиной до 

1,0 мм и массой до 1000 г/м2, высокая рабочая скорость (до 10–18 тыс. оттисков в 

час). 

Укреплению позиций листовой офсетной печати способствуют и такие факторы, 

как постепенный переход от крупнотиражного печатания к выпуску продукции 

небольшими тиражами (прежде всего это относится к книжной и рекламной 

продукции), интенсивное оснащение листовых машин микропроцессорными 

системами контролирования и регулировки, способствующими увеличению 
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производительности и рентабельности печатного процесса, расширение спроса на 

качественную многокрасочную продукцию различных форматов и т.д. 

С другой стороны, технологическая гибкость и экономичность рулонного офсета 

(рабочая скорость более 45 тыс. оттисков в час) в сочетании с активным внедрением 

электроники в сферу допечатных операций позволяют ему эффективно 

конкурировать с листовым офсетом при печатании малых тиражей и с глубокой и 

высокой печатью при изготовлении продукции крупных тиражей. 

К прямому способу плоской печати относятся фототипия и литография, при 

которых краска с печатной формы передается непосредственно на бумагу. 

Фототипия – это безрастровый способ прямой плоской печати с использованием 

печатных форм, на которых разделение поверхности печатной формы на печатные и 

пробельные составляющие обеспечивается разной степенью задубливания желатина 

и его набухание под воздействием увлажняющего спиртового раствора. При 

сильном увеличении поверхность печатной формы для фототипии напоминает по 

внешнему виду корку апельсина. Качество изображения на оттиске близко к 

качеству изображения на фотографии. При изготовлении способом фототипии 

печатной формы на стеклянной основе достигается превосходная передача тонких 

штрихов и линий. 

Фототипия – дорогой способ печати, применяемый для печатания цветных и 

черно-белых фотографий, карандашных рисунков, состоящих из тонких контурных 

линий и штрихов и карандашных полутонов. Сильные стороны фототипии –  печать 

полутоновых изображений с очень тонкими тоновыми и цветовыми переходами, 

которые характерны для акварельных рисунков. 

Литография – наиболее старый способ прямой плоской печати, для которого 

печатную форму изготавливают на плоском литографском камне. Жирной 

специальной краской при помощи пера (для передачи тонких штрихов) или кисти 

(для передачи больших участков сплошного тона, то есть для плашек) наносят 

рисунок на форму. Полутоновые изображения наносят на зернистую поверхность 

камня литографским карандашом. Изменение интенсивности тона достигается 

различной силой нажима или нанесением дополнительных карандашных штрихов. 

После нанесения рисунка поверхность камня обрабатывается для образования 

пробельных элементов. Для этой цели используются коллоидные растворы азотной 

кислоты и гуммиарабика или декстрина. Хромолитография – способ литографского 

воспроизведения цветных изображений. 

Зернистая структура поверхности литографского камня (прообраз 

стохастического растра) допускает использование до 20 различных красок без 

опасности возникновения муара на многокрасочном оттиске. 

В настоящее время литография имеет только историческое значение: никто в 

мире уже не использует литографский камень как материал для изготовления 

печатных форм. Однако в некоторых европейских странах плоскую печать до сих 

пор называют литографской. 

В технологии офсетной литографии печатная форма изготавливается на 

алюминиевой основе без применения растров и растрирования, а печать проводится 
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на офсетных машинах. Эта технология названа безрастровый офсет и по качеству 

оттисков она близка к литографии.  

Использование технологии стохастического растрирования с применением 

формных офсетных пластин с высокой разрешающей способностью дают 

предпосылки вернуться к качеству и достоинствам литографии. 

Типоофсет – способ, при котором используют печатную форму высокой печати. 

В нем интегрируются положительные стороны способов офсетной и высокой 

печати. Давление при печати ниже, чем в высокой печати, и печатная форма не 

входит в контакт с бумагой. Все это повышает тиражестойкость печатной формы. 

Использование печатной формы высокой печати, которая не требует увлажнения, 

сильно облегчает процесс печатания с использованием красок не только на жировой 

основе, как при способе плоской печати, таким образом, расширяются 

технологические возможности офсетного способа печати. 

Электрографические и магнитографические способы также относятся к плоской 

печати. Печатные и пробельные элементы на печатной форме находятся в одной 

плоскости, они разделяются диэлектрическими или магнитными свойствами 

поверхности. 

При такой печати используется печатная краска в виде порошка – тонер. 

Электрофотография – способ создания цветного изображения на печатной форме 

с помощью носителей, электрические свойства которых изменяются под действием 

излучения оптического диапазона. В качестве носителей используют селеновые 

пластины, цилиндры, фотопроводящие бумаги и пленки, меняющие свою 

электропроводимость под воздействием света. К способу электрофотографии 

относится ксерография – фирменное название, ставшее нарицательным в русской 

технической литературе. В копировальной технике фирм Ксерокс, Осе, Канон, 

Кодак и др. при копировании используется способ электрофотографии. 

На изготовление печатной формы в электрофотографии уходит очень мало 

времени. Форма является реверсивной, после каждого оттиска ее можно разряжать 

или размагничивать и снова заряжать, располагая печатные и пробельные элементы 

по-новому. Поэтому такие способы печати эффективны для оперативного 

размножения документов, когда необходимо быстро изготовить несколько 

экземпляров. При этом качество оттисков ниже, чем при высокой и классической 

плоской (офсетной) печати, но оперативность является их сильной стороной. 

При способе глубокой печати изображение на бумагу переносится  с печатной 

формы, на которой печатные элементы углублены по отношению к пробельным. 

Краска с пробельных элементов убирается ракелем (тонкой стальной пластиной). 

Печатная форма изготавливается на медной поверхности формного цилиндра. 

В глубокой печати полутона на оттиске создаются за счет изменения толщины 

красочного слоя. Качество полутоновых изображений на оттисках глубокой печати 

недостижимо для других печатных способов. Превосходная плавность перехода 

тонов и цвета позволяет воспроизводить однокрасочные и многокрасочные 

оригиналы с «фотографической» точностью. Также в глубокой печати используется 

растр, его частота очень высока по сравнению с растрами других видов печати и он 

всегда незаметен на оттисках. Этому способствует и жидкая краска, которая 
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выливается на бумагу из ячеек печатной формы, заливает перемычки между 

растровыми элементами одинаковой ширины (в глубокой классической печати) как 

в светах, так в полутонах, тенях изображения. Неизбежное присутствие растра при 

создании текста на печатной форме оказывает влияние на ровность штрихов и 

контурных линий. Текст и штрихи на оттиске получаются неровными, с 

зазубринами, мелкий шрифт становится плохо читаемым. Комбинированный способ 

печатания издания, применяемый с момента изобретения глубокой печати, при 

котором текст и штриховые изображения печатают высокой печатью, а полутоновые 

изображения (фотографии, картины) – глубокой. Такие издания получаются более 

дорогими, но они совмещают преимущества каждого из применяемых способов 

[12]. 

Глубокая печать наиболее интенсивно развивалась в 70-е годы ХХ века. Следует 

отметить, что этот способ широко распространился и в промграфике. Это печатание 

на упаковочных (в том числе и синтетических) материалах, изготовление этикеток, 

печать обоев; так называемая декоративная печать – имитация на бумаге фактуры 

камня, ценных пород древесины, ткани; печатание ценных бумаг; создание 

изображений на бумаге для последующего воспроизведения их на ткани (способ 

термопереноса). 

Достоинством способа глубокой печати является очень высокая скорость печати, 

достигаемая за счет применения красок на основе летучих растворителей, которые 

обеспечивают быстрое их закрепление. 

Из-за сложности и длительности изготовления формных цилиндров, которые 

используются в глубокой печати, применение данного способа выгодно лишь при 

печати больших тиражей (150–250 тыс. оттисков). 

Способ глубокой печати еще не исчерпал все свои возможности и за ним 

будущее. Новые технологии в создании печатных форм, по аналогии с цифровой 

печатью, а также изготовление экологически чистых красок приведут в дальнейшем 

способ глубокой печати к лидерству.   

Металлография – способ безрастровой глубокой печати, при котором печатная 

форма изготавливается гравировкой, травлением, выжигается лазером на плоской 

пластине (плите) из металла. 

В металлографии используются краски повышенной вязкости. Этот способ 

применяется очень редко, например, при печати отдельных фрагментов денежных 

знаков, ценных бумаг, а также марок, когда необходимо на оттиске воспроизвести 

очень тонкие и сложные по конфигурации непрерывные линии. Отличительной 

особенностью оттиска металлографии является рельефное изображение, созданное 

краской. 

При способе трафаретной печати изображение передается на запечатываемый 

материал с печатной формы, которая представляет собой сетку. Печатная краска 

продавливается с помощью ракеля сквозь ячейки печатных элементов. Трафаретную 

печать иногда называют шелкографией или сеточной печатью. 

Трафаретный способ печати имеет несколько преимуществ. Толщина красочного 

слоя на оттиске может быть значительно больше, чем при других способах печати. 

Это способствует созданию насыщенных изображений на сильно впитывающих и 
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шероховатых (грубых) материалах. Сетка печатной формы может облегать 

различные поверхности. Таким образом, способом трафаретной печати можно 

печатать на поверхности разной геометрической формы (цилиндрической, 

шарообразной и д.р.). Данный способ печати широко используется для выборочного 

лакирования с применением всех видов лака. Большинство людей в своей практике, 

хотя бы один раз в жизни, вырезали трафарет и тампоном, кисточкой или 

распылителем наносили через него краску (без ограничения). 

Ризография – фирменное название способа трафаретной ротационной печати. В 

ризографии печатая форма изготавливается прожиганием лазером микроотверстий в 

формном материале (мастер-пленке) для образования печатных элементов. Краска 

под давлением подается изнутри формного цилиндра.  Тиражестойкость печатной 

формы, изготовленной на мастер-пленке, достигает 1000 оттисков. Ризографию 

применяют для быстрой печати копий документов в количестве от 100 до 1000 

экземпляров. 

Струйная печать – это технология создания копий, при которой изображение 

наносится на запечатываемую поверхность (бумагу, картон, стекло, пластмассы) 

набрызгиванием специальных красок из сопел очень малого диаметра с высокой 

скоростью (до 1 млн. капель в секунду). Струйная печать обычно применяется для 

производственной маркировки на мягких упаковках, для получения читаемых 

надписей на поверхностях с грубой структурой, нанесения адресов на 

периодические издания и пр. Способ струйной печати используется в струйных 

принтерах, предназначенных для изготовления полутоновой цветопробы. В 

настоящее время этот способ печати интенсивно развивается в связи с 

распространением компьютерных и цифровых полиграфических технологий. 

Далее рассмотрим виды типографской печати, относящиеся к специальным 

способам. Границы их признаков сильно размыты.  

Ирисовая печать (печать с раскатом, радужная печать) – цветная печать 

несколькими красками одновременно из одного красочного ящика, разделенного 

перегородками, с одной печатной формы с использованием раскатных валиков, с 

небольшим фиксированным осевым перемещением. При данном способе печати на 

оттиске получаются плавные цветовые переходы. Ирисовая печать применяется при 

печати плакатов, афиш, рекламных буклетов, листовок, а также в качестве средства 

защиты от подделок при печати банкнот и ценных бумаг. 

Тампопечать – передача изображения с печатной формы на запечатываемую 

поверхность, как правило, неплоскую, при помощи упруго-эластичного тампона. 

Данный способ печати подходит для изготовления надписей и изображений на 

ручках, брелоках, ампулах, зажигалках и т.д. Преимущества тампопечати 

заключаются в том, что мягкий тампон может охватить, не повредив, любую форму 

запечатываемого изделия. Как правило, в способе тампопечати используют 

печатную форму глубокой печати. Следовательно, толщина красочного слоя может 

быть любой, и, таким образом, тампопечатью можно запечатывать шероховатые 

поверхности, а также невпитывающие краску материалы, например, стекло, металл 

или пластмассы, так как печатная форма глубокой печати позволяет использовать 

краски с малой вязкостью на базе быстроиспаряемых растворителей. 

http://www.kon-log.ru/typeprints
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Цифровая полиграфия дополняет традиционные способы печати. Современные 

технологии XXI века, когда изображение на печатной форме можно менять после 

каждого оборота формного цилиндра, делают реальным создание бесконечных 

вариантов одного оригинала. В динамично меняющемся издательском мире срок 

выхода издания на рынок является решающим фактором. Оснащенная уникальной 

техникой цифровая полиграфия позволяет осуществлять редактирование, 

корректуру и печать в очень сжатые сроки. Высокоскоростные печатные машины с 

компьютерным управлением,  работающие по технологии цифровой печати, 

выпускают издания адресно, под конкретные аудитории. 

Гутенберговский наборный шрифт ХV века с изготовлением разборных 

металлических печатных форм и изобретение технологии растрирования сделали 

возможным массовое производство идентичных копий текста, штриховых и 

полутоновых (однокрасочных и многокрасочных) изображений. Сегодня цифровые 

технологии позволяют менять изображение на печатной форме после каждого 

оборота формного цилиндра, делая реальным создание бесконечных версий одного 

оригинала. 

Полиграфические технологии и способы печати прошли полный цикл развития и 

пришли к противоположности первоначальной идеи – от печати множества 

идентичных экземпляров издания до бесконечного разнообразия вариантов в тираже 

одного издания, когда в процессе печатания издания могут быть внесены изменения 

в каждый экземпляр тиража [14]. 
 

 



 37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Центр историко-культурного наследия г. Челябинска нуждается в 

профессионально разработанном визуально-графическом комплексе.  

В ходе проведенной работы были внимательно рассмотрены характеристики 

исходных данных и условия для проектирования фирменного стиля, изучены и 

проанализированы аналоги логотипов центров историко-культурного наследия и 

исторических музеев России и мира. Обозначены основные тенденции в области 

дизайна идентичных объектов.  

Проанализировано современное состояние Центра историко-культурного 

наследия, выявлены основные проблемные вопросы. В пояснительной записке 

описаны самостоятельно выполненные поиски дизайнерских решений. 

Разработаны константы фирменного стиля: знак, логотип, фирменная графика. 

На основе знака, с использованием его элементов в графике были созданы 

деловая документация, рекламная полиграфия и сувенирная продукция. 

Таким образом, на основе изученных материалов был разработан визуально-

графический комплекс Центра историко-культурного наследия г. Челябинска, 

отвечающий требованиям и особенностям данного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналоги 
 

 

 

Рисунок А.1 –  Логотип Центра охраны культурного наследия  

Ханты-Мансийского автономного округа 

 

 

Рисунок А.2 – Логотип Центра историко-культурного наследия г. Курска 
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Продолжение приложения А 
 

 

Рисунок А.3 – Логотип Цента по сохранению историко-культурного наследия 

Амурской области 

 

 

Рисунок А.4 – Логотип музея истории и культуры среднего Прикамья 

 

 

Рисунок А.5 – Логотип Калининградского историко-художественного музея 
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Продолжение приложения А 
 

 

Рисунок А.6 – Логотип  музея History and Culture 

 

Рисунок А.7 – Логотип музея Serve Denton 

 

Рисунок А.8 – Логотип Государственной Третьяковской галереи 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.9 – Элементы фирменного стиля  

Государственной Третьяковской галереи 

 

 
 

Рисунок А.10 – Элементы фирменного стиля  

Государственной Третьяковской галереи 
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Продолжение приложения А 

 

 
Рисунок А.11 – Логотип Latino Cultural Center 

 

 

 

 
Рисунок А.12 – Логотип Doleman Black Heritage Museum 
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Окончание приложения А 

 

 
Рисунок А.13 – Логотип The Villa Antigua Border Heritage Museum 

 

 
Рисунок А.14 – Логотип The Kentucky Center for African American Heritage 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ ситуации 

 

  
Рисунок Б.1 – Логотип существующего Центра историко-культурного 

наследия г. Челябинска 

 

 

 
 

 

Рисунок Б.2 – Дом Шихова-Покровского 
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Окончание приложения Б 
 

 

Рисунок Б.3 – Дом Шихова-Покровского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Разработка знака 
 

 

Рисунок В.1 – Вариант логотипа, на котором изображена стилизованная крепость 

 

 

 

Рисунок В.2 – Вариант логотипа, на котором изображена стилизованная крепость 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.3 – Вариант логотипа, на котором изображена стилизованная крепость 

 

Рисунок В.4 – Вариант логотипа, на котором изображено стилизованное окно 

 

Рисунок В.5 – Вариант логотипа, на котором изображены стилизованные дома 
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Продолжение приложения В 
 

 

Рисунок В.6 – Вариант логотипа с изображением стилизованных  

домов и завода 

 

 

 

Рисунок В.7 – Вариант логотипа, на котором изображен стилизованный 

архитектурный фрагмент дома Шихова-Покровского 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.8 – Вариант логотипа, на котором изображен стилизованный 

архитектурный фрагмент дома Шихова-Покровского 

 

 

Рисунок В.9 – Вариант логотипа, на котором изображен стилизованный 

архитектурный фрагмент дома Шихова-Покровского 
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Окончание приложения В 
 

 

Рисунок В.10 – Вариант логотипа, на котором изображен стилизованный 

архитектурный фрагмент дома Шихова-Покровского 

 

 

Рисунок В.11 – Окончательный вариант логотипа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Использование фирменного стиля на различных носителях 
 

 

Рисунок Г.1 – Визитная карточка 
 

 

Рисунок Г.2 – Конверт 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.3 – Папка и фирменный бланк 
 

 

Рисунок Г.4 – Диск 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.5 – Флешка 
 

 

Рисунок Г.6 – Флажок 

 

 

Рисунок Г.7 – Приглашение 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.8 – Блокнот и ручка 

 

 

Рисунок Г.9 – Блокнот и ручка 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.10 – Буклет 
 

 

Рисунок Г.11 – Плакат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Сувенирная продукция 
 

 
 

Рисунок Д.1 – Футболка 
 

 
 

Рисунок Д.2 – Кепка 
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Продолжение приложения Д 

 
 

Рисунок Д.3 – Календарь 
 

 
 

Рисунок Д.4 – Брелок 
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Продолжение приложения Д 
 

 
 

Рисунок Д.5 – Магнит 

 
 

 
 

Рисунок Д.6 – Кружка 
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Окончание приложения Д 
 

 
 

Рисунок Д.7 – Пакеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


