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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В наше время наблюдается значительное возрастание 

роли этнических факторов в социально-экономических, политических, 

демографических и других внутренних, региональных и мировых процессах. 

Этнография является источником социальной и культурной истории. Поэтому 

вопрос этнической идентичности в условиях современной изменчивости является 

актуальным. 

Исследование культурного наследия и исторических факторов нагайбакской 

народности поможет создать наиболее визуально-информативную 

полиграфическую продукцию для конференции. 

Организаторы конференции обратились с просьбой разработать айдентику и 

рекламные материалы для данного мероприятия.  

Степень разработанности проблемы – данную проблему уже решали ранее: 

Винокурова Л.В. «Рекламно-графический комплекс всероссийской научной 

конференции «Этнические взаимодействия на Южном Урале»; 

Мартьянова Е.И. «Рекламно-графический комплекс фольклорно-

этнографического фестиваля евразийских народов «Аркаим». 

Объект исследования – рекламно-графическое обеспечение всероссийской 

научной конференции «История и культура нагайбаков». 

Предмет исследования – айдентика этнокультурных мероприятий. 

Цель исследования – создать рекламно-графическое сопровождение 

всероссийской научной конференции. 

Задачи исследования: 

– изучить аналоги рекламно-графического оформления научных конференций 

и этнокультурных мероприятий, которые позволят сформировать представление о 

способах их проектирования, 

– выявить    отличительные    и    характерные    особенности    нагайбакской 

народности, 

– разработать знак конференции и айдентику, 

– разработать рекламно-графический комплекс, включающий в себя: 

фирменный стиль, рекламно-информационное обеспечение мероприятия, 

сувенирную продукцию. 

Новизна:  

Разработан проект рекламно-графического оформления всероссийской 

научной конференции «История и культура нагайбаков», отвечающий 

требованиям и специфическим задачам, стоящих перед научным сообществом и 

участниками мероприятия. Разработана авторская графика и стилистическое 

оформление конференции. 

Практическая значимость: 

Результат работы рекомендуется использовать при проведении всероссийской 

научной конференции «История и культура нагайбаков». 
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Тезисы на защиту: 

Изучены аналоги рекламно-графического оформления научных конференций и 

этнокультурных мероприятий. Выявлены отличительные и характерные 

особенности нагайбакской народности (это православный тюркоязычный этнос, 

который входил в особое военное сословие казачества, освобождался от налогов в 

обмен на военную службу) и, на основе изученного материала, разработаны знак 

и стилистическое оформление конференции. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Проектная проблематика 

 

1.1.1 Понятие и особенности рекламно-графического комплекса 

Графический дизайн – это творческое искусство проектирования различных 

объектов, с помощью графических элементов, для улучшения визуальных, 

функциональных и эстетических качеств этих объектов. 

Основные функции графического дизайна: различительная, информационная и 

эмоционального воздействия. Первая функция дизайна помогает отличить одну 

компанию от другой. Вторая функция дизайна помогает информировать людей, 

донося до них сведения различного рода. Наконец, третья функция графического 

дизайна вызывает у нас определенные чувства, помогает нам осознать свою 

причастность к окружающему миру и сформировать определенное мнение о нем. 

Графический дизайн в какой-то мере способствует улучшению нашей жизни. 

С его помощью в обществе была установлена эффективная коммуникация, 

благодаря которой многие сложные вещи становятся более понятными и 

доступными в применении. С помощью графического дизайна можно убеждать и 

влиять на общественное мнение – пропаганда или политический дизайн. С 

помощью дизайна можно инструктировать людей. С помощью грамотного и 

тонко продуманного проекта дизайнер способен эффективно донести до людей 

сложные идеи. 

Дизайнер использует фотографии, создает иллюстрации или диаграммы, 

чтобы облегчить восприятие сложных идей, а формальными приемами дизайна 

соединяет все воедино, чтобы связать изображение. Такой синтез различных 

направлений коммерческого искусства позволяет создавать эффективные 

дизайнерские решения, которые могут и сообщать информацию, и визуально 

заинтриговать зрителя. 

Графический дизайн относится к числу художественных и профессиональных 

дисциплин. При работе над дизайнерским проектом основное внимание уделяют 

визуальной коммуникации и представлению. Визуальная коммуникация 

объединяет в себе речь, письменный язык и образы с целью создания сообщений, 

которые будут эстетически приятны взгляду зрителя; смогут быть восприняты 

аудиторией на интеллектуальном и эмоциональном уровнях и обеспечат зрителей 

необходимой информацией. Будучи выполненными должным образом, работы 

графического дизайнера определяют, информируют, инструктируют, 

интерпретируют, побуждают и убеждают. Но для того, чтобы это работало 

необходимо, чтобы люди, посылающие сообщения, и люди, получающие их, 

говорили на одном визуальном языке. В этом случае графический дизайнер 

является своего рода переводчиком. Уменьшение количества визуальной 

информации делает любой дизайнерский проект более лаконичным и 

упорядоченным – именно к этому стремятся дизайнеры при создании 

эффективной коммуникации [1]. 
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Разработка программы корпоративной идентичности подразумевает создание 

простых и запоминающихся логотипов и графических элементов, а так же подбор 

удачной цветовой гаммы, в которой будут реализованы все дизайнерские идеи 

для данной компании. Все элементы корпоративной идентичности должны 

визуально представлять основные ценности и принципы данной компании. Одним 

из наиболее важных факторов успешности разработанной программы 

идентичности является последовательное применение ее элементов на всем, что 

имеет отношение к данной компании, от визитных карточек до униформы 

персонала. Не стоит путать понятие «корпоративная идентичность» с понятием 

«бренд». Идентичность – это визуальная система, которая используется для 

идентификации целей компании, ее ценностей и индивидуальных особенностей, а 

бренд – это мнение, которое сложилось на рынке о данной компании. 

Разрабатывая проект корпоративной идентичности, важно помнить о 

последовательности в применении разработанных элементов. Если выбранные 

атрибуты идентичности от раза к разу сильно изменяются или применяются в 

деловых бумагах лишь выборочно, то такая непоследовательность может вызвать 

у клиентов вопрос о законченности данного проекта. Однако последовательность 

в применении логотипа компании или организации вовсе не означает, что 

эмблема должна появляться в одном и том же виде на всей документации. 

Фирменный знак может быть выполнен в одно- или двухцветном варианте и в 

разных форматах. Чтобы создать эффективную программу корпоративной 

идентичности, необходимо предусмотреть в плане внутренней и внешней 

коммуникации следующие качества: 

– ясно различимый логотип с уникальной графикой, 

– ясность главной идеи, которая достигается последовательным и логичным 

применением графических элементов, 

– сплоченность в выборе данной символики, ее долгая история и способность 

врезаться в память. 

Физический облик корпоративной идентичности во многом определяется тем, 

как она будет использоваться. Размер фирменного знака, тип продукции или 

деловых бумаг, на которых он будет размещен – очень важные факторы, которые 

дизайнер должен принимать в расчет. Создаваемый образ должен соответствовать 

целевой аудитории. Если логотип или идентичность не уместны для той  

аудитории, которой они предназначаются, они будут неэффективны, а иногда 

даже вредны [2]. 

Самой заметной и чаще всего используемой формой визуальной 

коммуникации является фирменный знак. Он отличает компанию от всех 

остальных, рассказывает о ее истории, качестве, о выпускаемых ею изделиях или 

предлагаемых услугах. Хороший фирменный знак должен легко восприниматься 

в любых форматах, чтобы разместить на шариковую ручку или на рекламный 

щит. Фирменный знак – это максимально краткая форма визуальной 

коммуникации и первый шаг в разработке фирменного стиля. 
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Рекламные и информационные материалы, созданные для зрительного 

восприятия, это результат тесного взаимодействия человека и современных 

технологий.  

Фирменный стиль сегодня – это основа коммуникационной политики фирмы. 

Фирменный стиль – это один из наиболее современных и актуальных видов 

рекламы. Он является одним из главных средств борьбы за покупателя, а также 

важной составляющей брендинга. Его использование предполагает единый 

подход к оформлению, цветовым сочетаниям, образам в рекламе, деловых 

бумагах, технической и деловой документации, упаковке продукции и пр.  

Основа фирменного стиля – логотип. Когда логотип создан и утвержден 

заказчиком, начинается разработка фирменного стиля. Подбираются фирменные 

цвета, шрифты, возможно характерный орнамент, рисунок. Все эти элементы 

становятся обязательными для корпоративной культуры и формируют 

узнаваемый фирменный стиль. Хороший фирменный стиль легко запоминаем и 

вызывает только положительные эмоции и легко адаптируется для любых 

носителей – от полиграфии (каталоги, буклеты) до униформы персонала и 

дизайна офиса или торгового пространства. Правильная разработка фирменного 

стиля дает нужный результат. К системе фирменного стиля относят следующие 

основные элементы: товарный знак, логотип, фирменный блок, фирменный 

слоган, фирменная гамма цветов, фирменный комплект шрифтов, прочие 

фирменные константы [3]. 

Совокупность приемов (графических, цветовых, пластических, акустических, 

видео), которые обеспечивают единство элементов фирменного стиля и 

рекламным мероприятиям той или иной компании, называется визуально-

графическим комплексом. 

 

1.1.2 Значение этногенеза в современном мире 

Этногенез – это процесс сложения этнических общностей на базе различных 

этнических компонентов. Этногенез является начальным этапом развития 

этнической истории. В процессе этногенеза формируется новый этнос со 

специфическими чертами в духовной и материальной культуре отличающие его 

от других этносов.  

В эпоху глобализации, когда вслед за экономикой и технологиями начинают 

модернизировать и унифицировать культуру, в том числе национальную, ее 

поддержание, сохранение и популяризация становится едва ли не определяющей 

задачей художников и общественных деятелей мира, страны и региона, тем более 

такого уникального как наш.  

Тема толерантности, совместного проживания разных народов для мира, 

Европы и России стала актуальной как никогда. Мы все отчетливее стали 

понимать: чтобы отношения между этносами были цивилизованными и 

гармоничными, они должны знать историю, культуру, обычаи и традиции, 

заметных личностей своего и других народов [4]. Изучение этногенеза отдельных 

народов имеет не только научное и практическое значение. Их прошлое, 
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настоящее и будущее неразрывно связано с Россией и является частью 

современных этнокультурных процессов.  

Изучение отдельного этноса не возможно без рассмотрения проблем 

родственных по этносу или близких по территории расселения и сходных по 

уровню культурно-экономического развития народов.  

 

1.1.3 Краткая история и культура нагайбаков 

Нагайбаков одни этнографы считают группой крещеных татар, другие – 

близкими к татарам, третьи – потомками местных финно-угорских племен, 

которые приняли язык и обычаи пришедших тюрков, но сохранивших 

самосознание, чем и объясняется сохранение язычества в мусульманском мире и 

последующее добровольное крещение. Язык нагайбаков – говор в составе, так 

называемого «среднего диалекта» татарского языка, схож с говором заказанских 

кряшен. Верующие нагайбаки – православные и относятся к «стракорещенным» – 

принявшим христианство в XVI−XVII веках, после покорения Казанского ханства 

Иваном Грозным. Название этого малого народа встречается лишь с XIX века и 

дано по Нагайбакской крепости и станице. Однако есть и точка зрения о 

существовании этого этнонима еще в XVII веке. 

Происхождение нагайбаков неясно, одни связывают их с крещеными 

ногайцами, другие – с крещеными казанскими татарами. Наиболее 

аргументированно мнение о первоначальном проживании предков нагайбаков в 

центральных районах Казанского ханства, как и о возможных финно-угорских 

корнях из местных племен, входивших еще в состав Булгарского ханства. 

Прародиной нагайбаков считается так называемое Заказанье, местообитание 

«арских татар». В их памяти сохранились смутные сведения об одном из 

родоначальников – Исхаке, бывшем «княжеского рода». Среди нагайбаков 

имелись и потомки крещеных татарских мурз. В казанском ханстве известна 

группа «Арских князей», которые владели Арской «даругой» с центром в городе 

Арск. В XVI−XVII веках потомки этих князей назывались «служилыми татарами» 

уже на службе московских князей. 

Бесспорным является нахождение предков нагайбаков на территории 

Уфимского уезда к 1726 году, они были уж расселены здесь по отдельным 

деревням. 

В 1730-е годы произошло крупное восстание башкир. Действия восставших 

отличались особой жестокостью, мятежники уничтожали целые деревни, как 

русские, так и крещеных татар и калмыков. Нагайбаки активно участвовали в 

подавлении восстания, за что особым указом императрицы Анны Иоанновны в 

1736 году освобождались от ясака, определялись в казачье сословие и получали 

земли, принадлежавшие мятежным башкирам. 

Нагайбакская крепость была построена на обрыве высокого правого берега 

реки Ик, с севера и юга крепление защищали глубокие овраги. На казаков 

крепости под командованием секунд-майора Новикова было возложено «разъезд 

и охранение» участка между Новой Закамской линией и Шешминской крепостью, 

они должны были «чинить, то есть патрулировать, разъезд до Мензелинска и 
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далее». В 1736 году деревня Нагайбак по распоряжению И.К. Кирилова 

укрепляется и становится крепостью, центром нагайбаков Уфимского уезда. В 

крепость направлялись пленные турки и бежавшие из плена персы, арабы, 

хивины, киргизы узбеки, калмыки. Нагайбакская крепость была одной из самых 

больших укрепленных пунктов на всей Закамской линии. С образованием 

Оренбургского казачьего войска нагайбакские казаки, как и все уфимское 

казачество, вошли в его состав. 

На протяжении 160 лет у них сформировалась своеобразная культура с 

кряшенско-казачьим колоритом, где на основе культуры кряшен появились новые 

традиции с элементами казачества, где поют многоголосием кряшенские песни на 

казачий манер. Устное народное творчество сохранило старинные песни и баиты. 

В отличие от татар-мусульман, у Нагайбаков существует хоровое пение, в 

которых отражается воинская служба, тоска на ней по родным и родным местам – 

явное влияние казачества. Праздники нагайбаков приурочены к христианскому 

календарю. 

Основу хозяйства нагайбаков составляло земледелие, большое значение имело 

также и животноводство степного характера. Главной обеспечивающей культурой 

была яровая пшеница, в отличие от многих других групп поволжских татар 

лесной полосы – рожь. Овощеводство развивалось под воздействием 

командования и переселенцев. Садоводство не развито из-за суровых 

климатических условий. Только с 1950-х годов, когда появляются 

морозоустойчивые сорта садово-огородных культур. 

К концу первой трети XX столетия традиционная одежда нагайбаков была 

полностью вытеснена русским городским костюмом, поэтому сложно 

восстановить комплекс одежды начала века. Огромный пласт этой части культуры 

бесследно исчез в результате политики расказачивания и раскулачивания. Среди 

казаков-нагайбаков бедняцких хозяйств было крайне мало, поэтому значительная 

часть населения была репрессирована, семьи высланы. Одежда, вещи, документы, 

фотографии, напоминавшие о казачьем прошлом, уничтожались. Некоторую 

информацию дает небольшое количество фотографий, переданных населением в 

музеи [5]. 

Поскольку верхнеуральские нагайбаки входили в состав Оренбургского 

казачьего войска, то традиционным мужским костюмом являлась форменная 

одежда оренбургских казаков. О более ранних типах одежды, бытовавших до 

1842 года (времени переселения в Южное Зауралье) сведений практически не 

сохранилось. 

 

1.2  Анализ ситуации 

 

1.2.1 Конференция как научное мероприятие 

Конференция – форма организации научной деятельности, при которой 

исследователи (учёные, студенты, представители компаний) представляют и 

обсуждают свои работы. 
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 Существует три вида научных конференций: 

1. Научно-теоретическая – обсуждение новых разработок, открытий, изучение 

статистических данных и т. д.; 

2. Научно-практическая – выступающие строят свои доклады, основываясь на 

личных наблюдениях, исследованиях по обсуждаемой теме; 

3. Научно-техническая – это   своего   рода   деловое   общение   студентов   и 

преподавателей с представителями компаний. 

Время и место проведения конференции, а также ее тема сообщается 

участникам заранее. Иногда за участие в конференции предполагаются 

организационные взносы, они также собираются заранее. 

Структура любой конференции строго определена: 

– регистрация участников, знакомство с программой конференции и 

очередностью выступлений; 

– открытие конференции организаторами; 

– работа по секциям или круглым столам, где заслушивают и обсуждают 

доклады; 

– кофе-брейк в середине конференции, либо фуршет по окончании; 

– культурная программа. Если на конференции присутствуют иностранные 

(иногородние) гости, для них могут быть организованы экскурсии; 

– публикация   сборника   научных   трудов.   Иногда   сборники   выдаются 

участникам при регистрации [6]. 

 

1.2.2 Государственный фактор как начальный импульс возникновения 

нагайбакских идентичностей 

Именно государственный фактор явился начальным импульсом 

возникновения нагайбакских идентичностей, а так же последующих метаморфоз в 

их развитии. Выделяют 3 периода изучения нагайбаков: 

– 1730–1840 гг. 

– 1850–1910 гг. 

– 1920–начало XXI в. 

Изучение трех периодов – это описание политических условий, 

воздействующих на ход развития народности. До 1736 года предки нагайбаков 

являются частью уфимских крещеных татар, а после Оренбургской экспедиции, 

эта группа возникает как новый социальный феномен в этнокультурном 

пространстве Южного Урала. Особенность ситуации у нагайбаков была в том, что 

они, попав в иноэтничное окружение, были лишены возможности слышать 

религиозную проповедь на родном языке. До второй половины XIX в. не 

издавалось религиозной литературы на их языке. Поселившись на новых землях, 

они оказались оторваны от соплеменников-единородцев – крещеных татар. К 

началу второй половины XIX в. нагайбаки занимали маргинальное положение в 

религиозном отношении. 

Формирование нагайбаков как сословной группы, происходило в процессе 

социального отделения от соплеменников-кряшен не казачьего сословия. 

Религиозный фактор еще больше усиливал отделение нагайбаков от татар и 
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башкир. Решающую роль идентичности нагайбаков сыграло государство, которое, 

во-первых проводило политику христианизации народов, во-вторых действие 

администрации были направлены на усиление социальной изоляции сословной 

группы казаков – отделение татар-мусульман от казаков-нагайбаков. Таким 

образом, нагайбаки оказались в одних территориальных казачьих подразделениях 

вместе с русскими. 

В истории формирования нагайбаков конфессиональный фактор, явился 

первым в хронологическом порядке и некоторое время едва ли не главным 

маркирующем их идентичности. Основы конфессиональной составляющей 

нагайбакских идентичностей начали формироваться задолго до появления самой 

группы – со второй половины XVI в. – времени первой волны массовой 

христианизации населения Среднего Поволжья. До 1736 г. на территории 

Уфимской провинции формировались основные этнические компоненты, 

вошедшие в состав нагайбаков, − группы крещеных татар, крещеных и 

некрещеных чувашей, и, возможно, удмуртов с марийцами. Все местное крещеное 

инородческое население получило здесь общее название – уфимские 

новокрещеные. 

Этническая картина региона, таким образом, складывалась под влиянием как 

естественных процессов, связанных с миграциями и контактами между 

различными переселенческими группами, так и под влиянием государственной 

политики по обустройству края. Результатом этих процессов было изменение 

границ ареалов расселения народов, появление территорий со смешанным 

этническим составом, возникновение новых групп населения с новыми, не 

существовавшими до этого идентичностями и этнонимами. 

Специфический путь развития нагайбаков обусловлен как вхождением их в 

сословие казаков, так и особенностями тех этнических компонентов, которые 

приняли участие в их формировании. Важную роль в становлении нагайбаков в 

качестве особой этносословной группы сыграла и их ранняя христианизация [7]. 

 

1.2.3 Узорная вышивка женского костюма как этнокультурный феномен 

Довольно длительная, социальная с 1736 года, а затем и территориальная с 

1842 года, обособленность нагайбаков обусловила появление ряда специфических 

черт в материальной и духовной культуре. 

Ранее уже отмечалось, что сведений или образцов традиционной одежды 

мужчин-нагайбаков почти не сохранилось, так как основу их составляло военное 

казачье обмундирование. 

В отличие от мужской, женская одежда самобытна и достойна более 

пристального внимания.  

Костюм всегда был сложной знаковой системой и помогал наблюдателю 

узнать некую информацию о хозяине (даже когда его видели издалека, со спины, 

если не разговаривали с ним и т. п). Костюм был символом целого народа, в нем 

были важны все детали, незначительные для современного наблюдателя. 
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Костюм выполнял несколько функций: 

– социальная (половозрастной, сословный, профессиональный, этнический и 

конфессиональный определитель и объединяющий подобные группы фактор; 

показатель личных заслуг и престижа; хранитель серии наиболее ценных вещей 

хозяина); 

– биологическая (защита от погодных условий и сексуальных домогательств, 

привлечение внимания партнера к достоинствам женской фигуры); 

– сакральная (магическая защита хозяина, обеспечение плодородия, модель 

мироздания, знак близости к определенным обрядам); 

– эстетическая (воплощение эстетического идеала народа и личных вкусов 

заказчика и/или мастера; костюм был одной из основных сфер приложения труда 

ювелиров, высококвалифицированных ткачей и вышивальщиц) 

– ролевая (демонстрация статуса носителя в различных ситуациях).  

По костюму можно судить о происхождении, культурных связях и 

эстетических идеалах отдельных народов. 

В Челябинском государственном краеведческом музее с 2006 г. существует 

подразделение – «Экспозиция «Детский музей»». В экспозиции в доступной для 

детей форме представлены сведения и предметы, иллюстрирующие историю 

Южного Урала с древнейших времен до начала XX века [8].  

Рассмотрим женские костюмы народов, вошедших в становление 

нагайбакского этноса (марийцы, удмурты, чуваши, кряшены). 

Марийцы. Основной территорией, на которой проживают марийцы, является 

междуречье Волги и ее левого притока Ветлуги. Этот финно-угорский народ 

расселен по всем соседним областям и республикам, много еговпредставителей на 

Урале. Марийский костюм входит в группу национальных нарядов народов 

Поволжья. 

Как и все этносы, марийцы делятся на группы. Обычно это связано с местом 

проживания. Можно выделить три основных группы: луговые, горные и 

восточные марийцы. Марийский костюм каждой из групп имеет отличительные 

особенности. Народный костюм марийцев имеет ряд общих черт с костюмом 

других народов Поволжья, в частности с костюмами чувашей, и удмуртов.  Но 

основные детали костюма у всех марийцев одинаковые. Более того, мужской и 

женский костюмы этого народа в далекие времена отличались только 

украшениями. Позднее в костюмах мужчин стали появляться фабричные изделия. 

Основные составные части наряда марийцев: рубаха, штаны, пояс с подвесками, 

головной убор, лыковые лапти и холщовые или шерстяные онучи. По праздникам 

надевалась кожаная обувь, но покрой праздничного костюма полностью повторял 

будничный и лишь украшения делали его нарядным. Мужчины-марийцы 

занимались отхожим промыслом, что способствовало контактам с соседями, и 

поэтому мужской марийский костюм напоминает русский национальный.  

Традиционный костюм производился только домашними способами. Одежда 

и обувь марийцев изготовлялась из холста, чаще из конопляного, реже – льняного, 

домашнего полусукна и сукна, выделанных шкур животных, шерсти, лыка и т. д. 

На рубахахлвышивка располагалась у ворота, у грудного разреза, на спине, на 
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обшлагах рукавов и на подоле. Это было связано с древними верованиями 

марийцев – все отверстия на одежде должны быть защищены от болезней, злого 

глаза. Все предметы традиционного костюма украшались богато вышивкой, что 

заметно отличает его от костюмов других народов Прикамья. Старинная 

марийская вышивка была плотной и четко очерченной. Основные мотивы в 

орнаменте – комбинации различных геометрических, растительных, зооморфных, 

антропоморфных фигур. В древности вышивка выполняла магическую функцию, 

указывала на принадлежность ее владельца к определенной этнической группе 

или роду. Вышивка выполнялась преимущественно красными шерстяными или 

шелковыми нитками различных оттенков от темно-красного до коричневого. 

Праздничные холщовые рубахи украшались монетами, бисером, позументом и 

тесьмой. У восточных марийцев, наряду с холстом, рубахи шили из пестряди.  

Марийки – искусные вышивальщицы. Вышивка плотная, ковровая, выполнена 

стебельчатым швом, двусторонней гладью, сложным крестом. Орнамент 

геометрический, реже растительный. Узор включает в себя солярные знаки, 

свастику, ромбы, круги и розетки. Вышивку украшали бисером, блестками, 

монетами, также использовали оборки, тесьму, ленты, кружево. Особенность 

вышивки в том, что мастерица вышивала с изнаночной стороны ткани, а узор 

получался на лицевой стороне. Основной цвет – красный. Синим и черным 

выполняются контуры рисунков.  

Женский марийский костюм состоит из длинной холщовой рубахи, которая  

служила одновременно нательной и верхней одеждой. Наиболее старый тип 

рубахи – из белого холста, позднее использовали красную, синюю в мелкую 

клетку пестрядь и простейшие хлопчатобумажные ткани. Платье дополняется 

нагрудным украшением, поясом и передником. Верхняя одежда – распашной 

летний из белого домотканого холста кафтан. Головной убор в форме 

треугольника. Остроконечная часть выставляется надо лбом, нижняя спускается 

сзади до плеч. Его надевали невесте в первый день свадьбы. Треугольный 

наплечный платок украшался бахромой, великолепной вышивкой, позументом, 

подвесками из бисера, блестками. Головной убор надевали только на свадьбы и 

праздники. 

Чуваши. Этнографы, путем сравнительного анализа одежды и украшений 

разных народов, пришли к выводу, что чуваши лучше всех сохранили древний 

стиль одежды. До середины XIX века у чувашей применялись ткани домашнего 

производства – результат замкнутого натурального хозяйства.  

Еще в конце XVIII   века низовые чувашки начинают ткать пестрядь, а к 

середине XIX века пестрядевая одежда у анатри совершенно заменяет белую 

холщовую. Из-за употребления растительных красок собственного изготовления, 

окраска пряжи была достаточно трудоемким процессом, поэтому холст был 

белым. Но белая одежда быстро пачкалась, и как только в быт у чувашей 

проникают анилиновые краски, начинается окрашивание пряжи.  

 Несмотря на тесные взаимоотношения с русским народом, их 

художественные культуры испытывали определенное влияние, но, тем не менее, 

сохраняли свои специфические особенности. И в этом отношении выделяется 
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чувашская вышивка. Свои языческие представления древние предки чувашей 

отразили в орнаменте одежды и утвари, как бы обожествляя явления природы. 

Так, вселенная изображалась в виде ромба, образ великой богини в виде древа 

жизни, солнце в виде розетки или круга т. д.  

Костюмы чувашей и их орнаментация различались по трем этнографическим 

группам. Узоры низовых вышивались всегда крупные, полихромные на 

домотканом белом холсте. Основной орнамент – нашивка широких полос 

маренового цвета и мелкий узор. Костюм и узоры средненизовых более близки к 

низовым. Женские рубахи отличались богатым украшательством нагрудной 

части, ее украшали узоры, розетки. Розетки напоминали по форме снежинки. 

Узоры имели форму ромба. Среди них большой интерес представлял 

сложныйлорнамент, часто имеющий ассиметричную композицию, которая 

встречается только в вышивке рубашек замужней женщины. Для орнаментации 

характерны черты монументальности. Орнаментация женского костюма 

подчинялась общей композиции. Подол вышивался более скромно. Большую роль 

играло ритмичное чередование широких и узких полос, включающих в себя 

нашивки и геометрические узоры. Свои умения чувашские мастерицы показывали 

в украшении набедренников. Носили их как в праздничные дни, так и в будни. 

Для исполнения узоров применяли шерстяные нити и шелковые. Вышивка была 

односторонняя, широко использовалась нашивка. Длинная бахрома, коричневого 

или синего цвета, придавала набедреннику легкое движение, играя на белом фоне 

рубашки. Своеобразной формой отличались женские головные уборы. Они 

бывают двух видов – конусообразные и шлемовидные, имеют "хвост" – деталь, 

спускающаяся на спину. Также двух видов бывают и девичьи головные уборы – 

островерхие и без острия, наспинной части у них нет. Среди изделий из серебра и 

бисера имеются женские и девичьи нагрудные украшения. Мастерицы с большим 

умением и вкусом размещали каждую монету и бисер. У верховых чувашей 

фартук имел квадратную форму, а у низовых и промежуточных полуовальную и 

прямоугольную. Среди предметов шитых серебром и бисером особое место 

занимает женское и девичье украшение – пояс. Надевали его через левое плечо. 

Женщины носили его в основном на свадьбах, а девушки в хороводах и на 

осенних праздниках, посвященных овину, первому хлебу и льну, во время 

весеннего обряда "девичья пашня". 

Удмурты. У Южных удмуртов костюмный комплекс сформировался среди 

населения, жившего на стыке степной и лесной зон, где значительно сильнее 

ощущалось влияние степных скотоводческих культур. Сохранились древние 

культурные элементы эпохи VIII–III вв. до н. э., когда местные племена 

находились под влиянием скифо-сарматской культуры. В более позднее время на 

южноудмуртский костюм оказали влияние тюрки. 

Традиционная женская рубаха южных удмуртов конца XIX – начала XX в., в 

отличие от североудмуртской, шилась из пестряди, имела по два боковых 

скошенных клина, небольшой стоячий воротник, широкие рукава с клиньями, 

суживавшиеся к кистям. Вдоль грудного разреза нашивались в виде нагрудника 

полосы ситца. 
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Украшенный аппликацией съемный нагрудник был похож на северных 

удмуртов, но в отличие от них, его надевали под рубаху, непосредственно на 

грудь. К подолу рубахи пришивали оборку, а между ней и станом – узорную 

полоску. Нагрудные украшения из серебра были распространены в южных 

районах Удмуртии и известны под различными названиями. 

Уникальна удмуртская национальная одежда. Она досконально изучена и 

описана. Различают одежду южных и северных удмуртов. Сегодня известны 

костюмы с вышивкой, которым 100 и больше лет. Южные удмурты особенно 

упорно сохраняли свои костюмы. Женщина носит платье из клетки, ведущие 

краски красная, белая и  желтая, очень выигрышно выделяются фартуки,  весь 

ансамбль завершает головной убор, украшенный также серебряными монетами. 

Северные удмурты носили белые льняные  платья с вышивкой по подолу и еще 

имели шотдэрем, по-своему вышитый и украшенный, и которые непременно 

одевали  в праздники и  на свадьбу. Любимый металл – серебро. На  туфлях 

крепились миниатюрные  колокольчики, которые при пляске издавали  

своеобразный звон. До сих пор можно встретить тяжелые  монисты  из чистого 

серебра, также различные серьги, кольца и браслеты из дорогих металлов, очень 

интересна была праздничная обувь. Женщины слыли большими модницами, и  по 

богатству наряда  женщин судили об экономическом состоянии семьи, рода. 

По многочисленным образцам, находившимся в музеях и частных коллекциях, 

относящихся к середине и конце XIX века можно судить о высоком уровне 

технического исполнения и художественном мастерстве ткачих. 

Все ткани изготавливались на горизонтальных станах с применением 

различных технологий, которые, совершенствуясь, передавались из поколения в 

поколение. Одним из простых видов узорного ткачества являлась пестрядь – 

ткань в полоску или клетку, имевшая в народе большое распространение. Сырьем 

для ее изготовления служили волокна растительного производства: конопля, лен, 

хлопок, а так же овечья шерсть. Мелкие и крупные клетки получались путем 

переплетения рядов цветных нитей основы с цветным узором. Художественный 

эффект зависел от цветового сочетания. 

Узорные ткани южных регионов России отличились особой плотностью и 

пестротой красок. В дополнение к узору ткани присоединяют вышивку и разную 

отделку, отчего полотно становилось рельефным. Вышивка – самый развитый и 

распространенный вид народного искусства. Это типичный вид женского 

рукоделия, продукт творчества многих поколений. Он ярко и многогранно 

отражает художественную культуру народа. Вышитая одежда была 

самодостаточным признаком различия этнических групп [9]. 

Первоначальные изображения были просты: веточка, осколок ракушки, 

проведенные по сырой глине, или вдавленные в нее семена растений. Со 

временем семена были заменены на их изображения. Уже в эпоху неолита (около 

10000 лет до н. э) орнамент керамики представляет собой не случайный набор 

штрихов, полосок, черточек, а продуманный и наполненный символическим 

содержанием рисунок. В орнаменте запечатлено эстетическое осмысление 

деятельности человека, творчески преобразующей, упорядочивающей природу 
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или религиозного содержания. В орнаменте, особенно в народном творчестве, 

запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру. Со временем мотивы 

утрачивали свой первоначальный смысл, сохраняя декоративную и 

художественную выразительность. 

Еще в XIX в. вышивка оставалась распространенным способом украшения 

одежды: ею украшали платки, шапочки, декоративные полотенца, ритуальные 

пояса, рубахи. Фрагменты вышитых тканей обнаружены археологами в 

материалах могильника IX–XII вв. Но наиболее колоритна традиционная 

вышивка на рукавах и съемных нагрудниках белых женских рубах у удмуртов и 

чувашей.  

Растительные красители для домашнего окрашивания ниток для всех народов 

Поволжья и Приуралья были аналогичны. Так, для основного красного цвета 

употребляли марену или подмаренник. Черный цвет получался от прибавления в 

железный окал ольховой коры. Для синей краски использовали кузнечную 

окалину железа. Что касается способов окрашивания, то основным приемом 

являлось квашение ниток в растворе краски с добавлением квасцов или просто 

кваса. Чаще нитки квасились, сушились, а затем кипятились отдельно, уже в 

одном растворе краски. Применяли также метод двойного окрашивания [10]. 

 

1.2.4 Искусство вышивки 

Искусство каждой эпохи и страны теснейшим образом связано с 

историческими условиями, особенностями и уровнем развития того или иного 

народа. Оно обусловлено политико-экономическими, религиозно-философскими 

учениями и отражает насущные проблемы жизни общества. В то же время 

искусство живёт и развивается по своим законам, решает свои, художественные, 

задачи. И мы стали наследниками того духовного богатства, которое хранит для 

нас художественная культура человечества. Народные художественные промыслы 

занимают видное место в декоративно-прикладном искусстве. 

В художественных промыслах сохраняется и продолжается развитие традиций 

народного декоративного бытового искусства. В искусстве художественных 

промыслов раскрывается художественный талант народа; в творчестве народных 

мастеров находит проявление соединение труда и красоты. Не случайно народное 

искусство называют неиссякаемым источником прекрасного. В наш век 

технического прогресса искусство народных художественных промыслов с его 

ярко выраженной национальной спецификой определяет многообразие и вклад 

каждого народа в общую сокровищницу искусства страны [11]. 

Возникнув в далёком прошлом, искусство вышивки на протяжении многих 

столетий применяется для украшения одежды и жилища. К сожалению, ткани и 

нити подвергаются повреждению микроорганизмами и на протяжении веков 

очень трудно сохранить вышитые изделия в первозданном виде. Многие 

старинные шедевры вышивального искусства безвозвратно утеряны. В связи с 

этим исторический прогресс вышивания можно проследить только благодаря 

литературным источникам, старинным картинам и их репродукциям. 
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Вышивание – общеизвестное и распространенное рукодельное искусство 

украшать самыми разными узорами всевозможные ткани и материалы – от самых 

грубых и плотных до тончайших материй. Вышивкой украшают продукты из 

разных материалов орнаментальным узором или же сюжетным изображением, 

сделанными нитками и прочими материалами вручную при помощи иглы или же 

машинным приемом. 

Вышивка – широко распространённый вид декоративно-прикладного 

искусства. В нем узор выполняется вручную или посредством вышивальной 

машины на различных тканях и материалах цветными нитями, а также 

украшались бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и 

т. п. Для шитых аппликаций используются ткани, мех, войлок, кожа. Вышивка 

применяется для украшения одежды, предметов быта, для создания 

самостоятельных декоративных панно. Применяемые, как по отдельности, так и в 

различных комбинациях друг с другом, они позволяют создавать вышивки от 

совсем плоских до выпуклых, от легчайших контурных или ажурных сетчатых до 

«ковровых», плотно укрывающих всю поверхность изделия. Вышивка – один из 

самых популярных видов украшения текстильных изделий. Этот вид рукоделия 

изменялся и совершенствовался параллельно историческим этапам развития 

человечества, отражая прогресс культуры. Она плотно связана с обстановкой, 

трудом, природой и отображала художественные вкусы и представления, 

национальное своеобразие и умение любого народа. 

Вышивальное мастерство создавалось веками. Технология вышивки 

вырабатывалась многими поколениями мастеров, бережно сохранявших всё 

ценное. Тысячелетиями украшаются шитыми узорами предметы быта и одежды. 

В различных исторических периодах и общественных слоях вышивка имела 

свойственные тому времени, обществу и развитию технологии черты в способах 

выполнения, композиции и орнаментике. Конечный итог вышивания узоров 

приобретал законченность композиции, единство орнамента и техники 

исполнения. Некоторые виды шитья видоизменялись, используя новые 

декоративные приёмы, а другие традиционные способы вышивания сохранили 

свою оригинальность и самобытность. Вышивка взаимосвязана с деятельностью и 

бытом людей, с природой, поэтому как зеркало отражает художественное 

представление, развитие вкусов, акцентируя особую талантливость и 

самобытность каждого народа. Фантазия, талант, оригинальность, опыт мастеров 

воплотились в украшениях вышивкой одежды и предметов интерьера [12]. 

Страсть к украшению себя и своей одежды, с целью выделиться из 

окружающей среды, свойственна человеческой природе, даже в первобытном, 

полудиком её состоянии; так, например, краснокожие индейцы украшают одеяла 

различными вышивками; лапландцы на своей одежде из оленьей кожи вышивают 

самые разнообразные узоры. Умелыми руками мастериц создавались расшитые 

серебряными и золотыми нитями декоративные культовые убранства и 

выполнялись красивейшие орнаменты на одежде зажиточных людей. 

Декоративное шитьё в России имеет древнейшие корни. При раскопках алтайских 

курганов были найдены хорошо сохранившиеся вышитые изделия, относящиеся к 
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IV–III вв. до н. э. В скифских захоронениях на территории Северного Кавказа 

обнаружены остатки вышитой шерстяными и металлическими нитками одежды, 

изготовленные на 2 века раньше. 

В русской вышивке использовались геометрические орнаменты, 

расположенные полосами по краям одежды. Декоративными разноцветными 

узорами или однотонной вышивкой, используя элементы растительных или 

геометрических орнаментов, украшали головные уборы, платки, а также рукава, 

ворот, манжеты, подол женских рубах и сарафанов. Символические мотивы, 

изображения птиц, деревьев, животных, применялись для украшения скатертей, 

занавесей, подзоров, рушников и считались оберегами. Часто использовались 

строчки и швы: крест, полукрест, свободная и счётная гладь, низи, мережки и др. 

Технология вышивания, как и узоры, в различных областях были 

разнообразными.  

О декоративном применение лент свидетельствуют многочисленные музейные 

экспонаты, репродукции, литературные произведения и песни. В давние времена 

«красотой» назывался венок, украшенный лентами, который надевала засватанная 

невеста. В Ржевском уезде головной убор-повойник «шапка» покрывался лентами 

и золотошвейными узорами. Очень интересен был старинный девичий убор 

«ленты», который расшивался золотой нитью, бусинками и отделывался лентами. 

В Тверской области свадебные рубахи обычно украшались вышивкой, 

размещенной между красными лентами на плечевой части рукава и по подолу. 

Нарядно декорировались рубахи – «сенокосицы». В праздничных рубахах 

узорами расшивали не только рукава, но и ворот, а подол обшивался двумя 

полосками шелковых кумачовых лент. Они обшивались пестрыми лентами. 

Подол сарафанов вышивался ажурной строчкой и «обкладывался» ленточками. 

«Наклад» – вертикальная полоса по центру сарафана – часто выполнялась из 

хлопчатобумажных и шелковых лент. Иногда одежда подпоясывалась вышитыми 

лентами. Этот вид одежды требовал ярких декоративных дополнений, для чего 

применялись шелковые ленты. По низу юбок настрачивали несколько блестящих 

тканых полосок. Кофты – распашные (матине) или приталенные (керасы) 

украшали ленточными узорами и шелковой окантовкой. Дополняющий шелковый 

платок мог иметь ленточные рюши. 

Костюм донских казаков (XVII–XVIII вв.) шили из привозных 

хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с вышивкой серебряными, 

золотыми, шелковыми нитями и лентами. Рубаха была богато расшита спереди, 

по низу рукава и по подолу. Поверх рубахи надевали украшеный жемчугом и 

лентами кубелек. Позднее в казачьем костюме преобладали однотонные ткани. 

Шубы также роскошно вышивались. Обувь чирики иногда отделывали 

ленточными узорами.  

Популярной в XVII в. была вышивка шелковыми, льняными, золотыми и 

серебряными нитями. Ими воспроизводились символы, растительные и 

геометрические узоры и восточные мотивы. Вышивка применялась для 

декорирования одежды, ковров, скатертей и икон.  
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Неиссякаемым источником творческой деятельности является декоративное 

искусство. Художественные достоинства произведений, точная определенность 

форм и содержания орнаментальных композиций, выполненных в технике 

вышивки, заставляют постоянно искать и находить в декоративно-прикладном 

творчестве яркие и доступные образы для применения их в рукоделии [13]. 

При выборе художественных мотивов для вышивания, прежде всего надо 

исходить из специфики их орнаментации, так как именно в орнаменте наиболее 

ярко отображаются стилистические черты изображения, связь с природной 

тематикой, придающей орнаменту реалистический характер, яркость и 

декоративность его цветовой характеристики. 

Содержание орнаментов народные художники черпают из окружающей 

жизни, но они не просто копируют ее образы, а, отвлекаясь от индивидуальных 

особенностей конкретного цветка, птицы, животного или бабочки, свободно 

перерабатывают их декоративные формы. Но, несмотря на то, что в орнаментах 

образы передаются плоско, изменяются их реальные формы, пропорции, 

нарушается естественное соотношение размеров, узоры наделяются сочным 

цветом, трепетом жизни, они по-своему реальны. 

Народное декоративно-прикладное искусство обладает большими 

возможностями для вариативной трактовки композиции орнамента, 

отличающейся симметричностью, уравновешенностью его элементов. 

Существенным в орнаменте является цвет. В изделиях, создаваемых 

народными мастерами, в большинстве случаев применяется цветной фон, что 

усиливает звучание орнамента, смягчает его, в целом создавая богатую цветовую 

палитру. Народные мастера хорошо знали о воздействие цвета не только на 

зрение, но и на психику людей. Они учитывали, что с тем или иным цветом в 

сознании человека нередко ассоциируются определённые явления, конкретные 

настроения и переживания. Умельцы в цветовом решении орнамента отдают 

предпочтение красному материалу. Именно с красным цветом связывается 

представление о радости, веселье, торжестве и счастье. Он вызывает в нашем 

сознании ассоциации с солнцем, источником всего живого на Земле [14].  

Как ни совершенны материальная обеспеченность и технологические приёмы 

декоративного изображения, ничто не может заменить роль человеческого 

воображения, претворяющего многообразие форм растительного и животного 

мира в символистическое разнообразие и орнаментальное богатство композиций 

изделий, основанных на фольклорных традициях. Мастер, создающий вышитые 

картины, чувствует себя творцом. Его руками на полотне создаются волшебные 

узоры, воплощающие красоту природы и символизирующие восприятие 

окружающего мира, где все должно быть гармоничным.  Народное искусство дает 

сильнейший заряд мудрости и понимания бытия каждому, кто проникает в мир 

творчества. 

В вышивках народных рукодельниц применяется архаичная аграрно-

магическая символика. Наблюдая за природой, люди обожествляли ее, искусно 

изображая условными общепринятыми узорами. Эти знаки-символы отображали 

восприятие окружающего мира и отношение к явлениям природы. Каждый 
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элемент вышивки, знаки и даже линии имели определённое значение, являлись 

средством общения и оберегами. Солярный знак символизировал солнце, 

шестилучевая розетка – гром; птица Сирин – женское начало и символ радости, 

счастья и света; лось – дождь; олень или конь – светило; лев – стража; единорог – 

целомудрие; грифон – взаимосвязь неба и земли; русалка – хранительница вод; 

женская фигура – образ Матери-земли. Горизонтальная прямая линия изображала 

землю, волнистая – воду, вертикальная волнистая – дождь, треугольник – горы, 

скрещивающиеся линии – огонь и молнию. Источники света – Солнце и Луну – 

обозначали кругом, квадратом, ромбом. Последний символ имел много значений. 

С течением времени значение магических фигур было забыто, осталось 

декоративное назначение. На протяжении веков многие символы видоизменялись, 

усложнялись, превращаясь в новые орнаменты [15]. 

 

1.3  Анализ аналогов 

 

Прежде чем приступить к разработке фирменного стиля и полиграфической 

продукции, необходимо подобрать и изучить аналоги, проанализировать их. 

Анализ аналогов поможет лучше раскрыть тему дипломного проекта.  

Первичные графические элементы фирменного стиля включают в себя 

логотип, цветовое решение, основной шрифт. Эти три элемента являются 

неразрывным целым. 

Для сравнительного анализа были выбраны несколько образцов рекламно-

графических комплексов: 

– международная научная конференция «Этногенез, история, язык и культура 

карачаево-балкарского народа», на рисунке А. 1; 

– IX    международная    научная    конференция    «Менталитет    славян    и  

интеграционные  процессы:  история,  современность,  перспективы»,  на рисунке 

А. 2; 

– всероссийская    научно-практическая    конференция    «Этнические 

взаимодействия на Южном Урале», на рисунке А. 3. 

 

1.3.1 Анализ Международной научной конференции «Этногенез, история, 

язык и культура карачаево-балкарского народа» 

В основе логотипа лежат два накладывающихся друг на друга листа с 

народным орнаментом, характеризующие тесное дружное проживание балкарцев 

и карачаевцев. Знак никак не связан с названием конференции – тема размещена 

над знаком и не имеет читабельного вида, так как был выбран тонкий шрифт и 

мелкий кегль. Цветовая гамма выдержана в двух цветах – белый и синий, которые 

ассоциируются с высокоразвитым горнорудным делом.  

В результате анализа были выявлены следующие особенности: ассоциации 

графических элементов логотипа данных культурных мероприятий совпадают с 

темой и названием самого мероприятия. В основном используются графические 

элементы в виде узора или орнамента рассматриваемого народа. Цветовая гамма 

основана на контрасте (синий фон – белый текст). 
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Узнаваемость мероприятия зависит не только от созвучного названия, но и 

немаловажным являются ассоциации, которые возникают у зрителя, когда он 

видит логотип кампании. Логотип помогает фирме отличить ее от других, но 

кроме этого необходимо вызвать у человека положительные эмоции о данном 

мероприятии. Это достигается путем внедрения определенной гаммы цвета, 

которая будет влиять на подсознание человека. 

 

1.3.2 Анализ IX Международной научной конференции «Менталитет 

славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы» 

В логотипе используется сияющее рукопожатие, который отсылает нас на 

церковные мотивы. Тема конференции располагается по кругу, в центр помещен 

знак и названием мероприятия. Использовались два цвета: белый и синий. 

 

1.3.3 Анализ Всероссийской научно-практической конференции 

«Этнические взаимодействия на Южном Урале» 

При разработке фирменной графики дизайнер опирался на орнамент 

керамических горшков каменного, бронзового и железного веков, до середины 

XIX века. 

В логотипе читаются графические элементы, ассоциирующиеся с узором 

характерным для вспаханного поля. Пересечение двух таких элементов ссылает 

нас на название самой конференции. 

Цветовое решение включает в себя широкий спектр цветов от «холодных» до 

«тёплых». Основной цвет в проекте – чёрный. Цветовая гамма положительно 

влияет на подсознание человека. Мрачный, темный цвет оживляет 

цветографический образ стилистической графики в виде орнамента. На всех 

элементах фирменного стиля название конференции располагается под знаком 

конференции. Логотип выстроен по сетке, благодаря чему фирменный блок 

выглядит читабельно. В целом, проект выглядит оживленным и интересным. 

Вывод по теоретической части 

Были изучены аналоги научных конференций, орнаменты и узоры вышивки 

женских костюмов народов, вошедших в становление нагайбаков. Рассмотрены 

различные мотивы орнамента. Выбраны, какие мотивы будут использоваться в 

оформлении рекламно-графического комплекса конференции. Так же изучена 

символика цвета, что помогло определиться с выбором цвета оформления 

рекламно-графического комплекса.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1  Постановка проектных задач 

 

Для успешного проектного решения актуальной Всероссийской научной 

конференции необходимо сформировать такой визуальный образ, который бы 

наиболее адекватно отвечал широте тематики, составу участников и глубине 

задач, стоящих перед научным сообществом. Три важные задачи, которые стоят 

перед ответственным проектировщиком рекламно-графического комплекса 

научно-практической конференции:  

– средствами графики, показать специфику этого мероприятия.  

– объединить   множество   участников,   заинтересованных   специалистов, 

представляющих различные виды научной и исследовательской деятельности 

профессий общей тематикой мероприятия в визуальном формате.  

– выделить  это  научное  событие  из  ряда мероприятий  проходящих  в 

Челябинске параллельно с конференцией и также получивших рекламно-

информационное сопровождение. 

Для их решения предполагается создание визуального образа, способного к 

органичной трансляции на множественных разного формата носителях. Важными 

компонентами визуального образа этого мероприятия должны стать эмблема и 

фирменная графика, где фирменной графике отводится более значимая роль. 

Для научной конференции роль эмблемы (товарного знака) является не такой 

значимой, как для коммерческого продукта, где главным критерием становится 

узнаваемость и запоминаемость бренда, что способствует увеличению продаж. 

Как научный проект, конференция, прежде всего, нуждается в адекватном 

визуальном эквиваленте своей социальной значимости. Цель – выведение 

мероприятия за рамки узкопрофессиональных интересов, популяризация его 

среди широких слоев населения. Актуально становится стилистическое единство, 

способное в визуальном аспекте средствами графического дизайна донести 

информацию до потенциального потребителя. Разумеется, дизайн-графика одна 

не в состоянии полностью решить эту задачу без поддержки в СМИ, устойчивого 

присутствия рекламных материалов в городской среде. 

 

2.2 Художественное раскрытие темы 

 

2.2.1 Основные творческие задачи по проекту 

Фирменную графику конференции предполагается создать, взяв за основу 

узорную вышивку женской одежды четырех народов, вошедших в становление 

нагайбакской народности, на рисунке А. 8 – Рисунок А. 14. Помимо этого, нами 

были использованы, в качестве основы, изображения на монетах Российской 

Империи времен правления Анны Иоанновны, на рисунке А. 16, символика 

Оренбургского казачьего войска, на рисунке А. 4, в состав которого входили 

нагайбакские казаки, а так же рушники и полотенца с изображением мифических 

птиц, на рисунке А. 15. Все узоры были выстроены по сетке так, чтобы творчески 



 

27 
 

переосмыслить этнокультурные мотивы четырех основных народов (марийский, 

чувашский, кряшенский и удмуртский), которые явились основой для 

образования нагайбаков, на рисунке А. 6; получить графические элементы и 

символы, наиболее адекватно отвечающие проектным задачам на рисунках Б. 1 – 

Б. 3. Полученные графические элементы должны образовать единую цепочку 

вышивки, соединяющую в себе марийский, чувашский, кряшенский и удмуртский 

геометрический орнамент XIX века, на рисунке Б. 2.  

Основываясь на модульной сетке, в основе которой лежит квадрат, нами был 

разработан знак конференции в виде двуглавого орла с атрибутами имперской 

власти, что указывает на решающий фактор (укрепление абсолютистской власти в 

России), который во многом повлиял на образование нагайбакской народности. 

Совокупность всех деловых бумаг организации, необходимых для общения с 

служащими и клиентами, представляет собой общую систему бумаг, которую еще 

называют системой канцелярской печатной продукции. В самом скромном 

варианте она включает в себя фирменные бланки, вторичные листы (необходимые 

в том случае, если длина документа превышает один лист), визитные карточки и 

конверты. Дополнительно могут потребоваться почтовые ярлыки для различных 

упаковок, карточки для заметок, а так же различные формы, например, счета. 

Разрабатывая дизайн системы бумаг, необходимо сделать так, чтобы система 

работала на двух уровнях – и как отдельный проект, и как часть единого целого.  

Успешные программы идентичности должны иметь предсказуемые и 

воспроизводимые результаты вне зависимости от того, какие рекламные агентства 

и дизайн-студии были привлечены к их реализации. В крупных компаниях или 

организациях с разветвленной внутренней структурой спрос на различные 

дизайнерские решения, используемые в маркетинговых целях, очень велик. При 

таком положении дел приглашать каждый раз внештатных дизайнеров очень 

неэффективно и дорого. У разных дизайнеров разные идеи, вкусы и взгляды, что 

может сказаться на целостности визуального образа компании. Но даже если 

руководство организации не желает содержать одного штатного дизайнера, 

сохранить целостность образа и постоянство корпоративной идентичности все-

таки можно. Для этого следует разработать специальную инструкцию – систему 

графических стандартов или сборник графических стандартов. 

Этот документ составляется для того, чтобы показать все приемлемые 

способы использования логотипа и других элементов системы идентичности 

компании, а также проиллюстрировать некоторые недопустимые варианты. 

Сборник графических стандартов включает все графические элементы, которые 

могут быть использованы для подкрепления основной идеи. Цель создания такой 

системы состоит в том, чтобы обеспечить надлежащую реализацию 

идентичности.  

В системе стандартов должны быть оговорены пропорции логотипа или 

эмблемы, их реальные размеры в различных вариантах исполнения, а также 

параметры пробелов и пустого пространства вокруг. Кроме того, в ней должна 

описываться выбранная для данного случая палитра цветов, включая ее 

кодификацию по атласам Pantone, а также в системе цветоделения CMYK и RGB. 
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В такой инструкции также должны быть указаны одобренные к применению 

шрифты, которые будут хорошо уживаться с эмблемой и логотипом. Также 

следует привести предпочтительные схемы размещения материала на страницах 

для писем, пресс-релизов и другой часто используемой корреспонденции. 

Неплохо было бы показать масштабные версии всех элементов системы 

идентичности компании с указанием точных размеров, что будет очень полезно 

при воспроизведении этих элементов. 

 

2.2.2 Стилевая концепция 

Орел был стилизован под народную вышивку на рисунке Б. 4. На основе орла 

была разработана фирменная графика, с использованием мотивов растительного и 

животного мира на рисунке Б. 5. Орел помещен в центр графического символа, 

внутрь фигуры напоминающей ромб, по углам которого изображены  четыре 

элемента геометрического орнамента, каждый из которых относится к народам, 

на основе которых происходило становление нагайбаков как отдельного этноса. 

Знак и графические элементы выстроены по модульной сетке(основу которой 

составляет квадрат), отношение которой составляет 1:1, но в фирменной графике 

знак может увеличивается кратно относительно графических элементов – 1:2 или 

1:4. Знак выравнен по центральной оси поля носителя, по периметру поля 

располагается фирменная графика, которая ассоциируется с этнокультурными 

мотивами удмуртов, марийцев, чувашей и кряшен.  

При создании фирменных знаков и систем идентичности цвет играет очень 

важную роль. Разным областям промышленности и компаниям соответствуют 

разные цвета. Например, яркие цвета больше подходят новым, 

высокотехнологичным компаниям, а более консервативные насыщенные цвета, 

как бордовый или оливковый, хорошо работают для финансовых учреждений. 

Наиболее употребляемыми цветами при разработке программ корпоративной 

идентичности являются темно-синий и серый, которые представляют силу и 

сплоченность. Цвет может быть настолько важен, что некоторые компании 

пробуют заявлять о своих правах на определенные цвета. Выбирая цвет для новой 

корпоративной идентичности, дизайнеру необходимо изучить атрибутику всех 

контактирующих фирм в данной отрасли промышленности и попробовать 

выбрать цвет, который будет выделять компанию заказчика среди всех прочих. 

При этом столь же важно, что выбранный цвет вызвал у аудитории определенные 

эмоции. В основу цветографического образа лег синий цвет. Этот цвет 

использовался в казачьей униформе, на рисунке А. 5. 

Вывод по практической части 

На основе изученного материала по истории культуры нагайбакского народа 

была разработана визуальная концепция на основе геометрического орнамента. 

Стилистическое единство рекламно-графического комплекса обеспечивается за 

счет единообразного размещения знака конференции, фирменной графики, атак 

же единого цветографического решения на разноформатных носителях. При 

создании визуального образа на основе геометрического орнамента широко 

применялся такой метод формообразования, как стилизация и синтез. Это 
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позволило в проекте соединить этнокультурные мотивы нескольких народов не 

только в единый визуальный комплекс, но и создать продукт отвечающий 

требованиям, которые предъявляет общество к современному дизайн продукту, к 

тому же адекватному целям и задачам такого научного мероприятия как 

конференция на рисунках В. 1 – В. 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы было изучено и проанализировано 

рекламно-информационное обеспечение оформления научных и культурных 

мероприятий, которые позволили сформировать свою структуру и видение 

оформления научной конференции. 

Выявлены отличительные черты и характерные особенности нагайбакской 

народности. 

Разработан рекламно-графический комплекс оформления для научной 

конференции, дизайн рекламных носителей, выполненный в единой стилистики 

научной конференции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналоги 

 

 
 

Рисунок А. 1 – Международная конференция «Этногенез, история, язык и 

культура карачаево-балкарского народа» 

 

 
 

Рисунок А. 2 – IX Международная   научная   конференция   «Менталитет   

славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы» 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А. 3 – Всероссийская научно-практическая конференция «Этнические 

взаимодействия на Южном Урале» 

 

 
 

Рисунок А. 4 – Войсковое знамя Оренбургского казачества 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А. 5 – Форма Оренбургского казака до XIX века 

 

 
 

Рисунок А. 6 – Нагайбачки XVIII–XIX вв. 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А. 7 – Кряшенский женский костюм 

 

 
 

Рисунок А. 8 – Марийский женский костюм 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А. 9 – Удмуртский женский костюм 

 

 
 

Рисунок А. 10 – Чувашский женский костюм 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А. 11 – Кряшенская вышивка 

 

 
 

Рисунок А. 12 – Марийский орнамент 

 

 
 

Рисунок А. 13 – Удмуртская вышивка 



 

38 
 

Окончание приложения А 

 

 
 

Рисунок А. 14 – Чувашская вышивка 

 

 
 

Рисунок А. 15 – Вышивка орла 

 

 
 

Рисунок А. 16 – монета времен Анны Иоанновны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Эскизы 

 

 
 

Рисунок Б. 1 – Изучение женских народных костюмов 

 

 
 

Рисунок Б. 2 – Первый этап в создании знака 
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Окончаниение приложения Б 

  

 
 

Рисунок Б. 3 – Второй этап в создании знака 

 

 
 

Рисунок Б. 4 – Фирменный знак 

 

 
 

Рисунок Б. 5 – Фирменная графика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Подача 

 

 
 

Рисунок В. 1 – Технический планшет 

 

 
 

Рисунок В. 2 – Фирменный стиль 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В. 3 – Плакат конференции 

 

 
 

Рисунок В. 4 – Фирменный стиль 
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Окончание приложения В 

 

 
 

Рисунок В. 5 – Планшет-схема 



 

 

 


