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Целью данной работы является разработка рекламно-графического комплекса 

фирменной продукции женского Одигитриевского монастыря.  

Данная цель определила необходимость постановки и решения основных задач: 

1. Выявить связь между культурным наследием монастырской общины и её 

современным состоянием, с точки зрения исторической преемственности; 

2. Изучить неорусский исторический стиль и его проявление в русской право-

славной традиции с целью творческого переосмысления и использования в гра-

фическом стиле; 

3. Изучить аналоги рекламно-графического оформления духовных организа-

ций, что позволит сформировать представление о способах их проектирования; 

4. Разработать рекламно-графический комплекс фирменной продукции, вклю-

чающий в себя: этикетки, наклейки, подарочную упаковку, сувенирную продук-

цию.  

Объект исследования – рекламно-графический комплекс фирменной мона-

стырской продукции.  

Предмет исследования – айдентика фирменной продукции женского Оди-

гитриевского монастыря. 

В первой главе рассматривается анализ предпроектной ситуации, характери-

стика исходных данных и условий для проектирования рекламно-графического 

комплекса для женского Одигитриевского монастыря, дана историческая справка. 

Во второй главе описаны собственные дизайнерские разработки, которые со-

стоят из нескольких разделов: определение творческих задач, разработка основ-

ных графических элементов.  

Получены следующие результаты: созданы рекламно-графический комплекс 

фирменной продукции женского Одигитриевского монастыря, графические ли-

сты, макеты продукции. 

Новизна состоит в разработанном рекламно-графическом комплексе фирмен-

ной продукции женского Одигитриевского монастыря.  
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Работа имеет практическую значимость, её результаты могут быть использо-

ваны для продвижения продукции женского Одигитриевского монастыря.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  

В современных условиях развития графического дизайна разработка дизайна 

упаковки, дизайна рекламно-графических объектов является актуальной и зани-

мает не последнюю очередь среди духовных организаций и общин. Челябинский 

женский Одигитриевский монастырь – это православная община монахинь, кото-

рая представляет собой церковно-хозяйственную организацию, владеющую зем-

лями и капиталами. Сфера деятельности монастыря включает производственные, 

просветительские, педагогические, коммерческие и другие функции. На сего-

дняшний день челябинский женский Одигитриевский монастырь нуждается в ре-

кламно-графическом комплексе фирменной продукции, способствующем его ви-

зуальной идентификации в современном обществе. Это необходимо для её разви-

тия в культурно-религиозном и коммерческом направлении. Имея ярко выражен-

ный в обществе этнокультурный аспект, решающее влияние традиций, Русская 

Православная Церковь традиционно широко использует графический репертуар.  

В связи с этим возникает проблема трансляции графических элементов на совре-

менных информационных носителях. Из чего следует, что необходимо разрабо-

тать простой, лаконичный дизайн рекламно-графического комплекса фирменной 

продукции женского Одигитриевского Монастыря.  

Руководство монастыря обратилось с просьбой разработать рекламно-

графический комплекс, производимой ими фирменной продукции. 

Степень разработанности проблемы  

Анализ разработок, посвященных вопросу дизайна визуально-графических 

комплексов религиозных организаций, выявил нарастающий интерес к этой про-

блеме. 

В 2009 году «Столбушинский продукт» начал производство сбитня и угоще-

ний из местных трав и ягод. Их целью стало восстановление храма на вырученные 

деньги и возвращение церковной жизни в село Столбушино. Они имеют харак-

терный логотип и используют старославянский шрифт. Их перечень продукции 

составляет множество наименований, к каждой из которых присвоен ряд графиче-

ских элементов, также имеется серия подарочных упаковок. 

Петербургская компания «Glazov Branding» в работе над айдентикой Валаам-

ского монастыря и вовсе отказалась от всего лишнего. Был создан минималистич-

ный монохромный фирменный знак в виде монограммы из букв В и М, закомпа-

нованных в круг. 

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

Томской православной епархии. Результатом работы стал собственный шрифт, 

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

Объект исследования – рекламно-графический комплекс фирменной мона-

стырской продукции.  

Предмет исследования – айдентика фирменной продукции женского Оди-

гитриевского монастыря  
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Цель исследования – разработка рекламно-графического комплекса фирмен-

ной продукции женского Одигитриевского монастыря. 

Задачи исследования: 

1. Выявить связь между культурным наследием монастырской общины и её 

современным состоянием, с точки зрения исторической преемственности; 

2. Изучить неорусский исторический стиль и его проявление в русской право-

славной традиции с целью творческого переосмысления и использования в гра-

фическом стиле; 

3. Изучить аналоги рекламно-графического оформления духовных организа-

ций, что позволит сформировать представление о способах их проектирования; 

4. Разработать рекламно-графический комплекс фирменной продукции, вклю-

чающий в себя: этикетки, наклейки, подарочную упаковку, сувенирную продук-

цию.  

Новизна исследования  

Разработан рекламно-графическом комплексе фирменной продукции женского 

Одигитриевского монастыря, соответствующим всем необходимым требованиям.  

Практическая значимость исследования 

 Работа имеет практическую значимость, её результаты могут быть использованы 

для продвижения продукции женского Одигитриевского монастыря, благодаря 

разработанным этикеткам, наклейкам и подарочной упаковке.   

Структура и объём исследования 

Работа состоит из введения, теоретической и практической части, а также прило-

жений, содержащих иллюстрации, заключения и списка используемой литерату-

ры, который содержит наименования используемых источников.   
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации 

1.1.1 История челябинского женского Одигитриевского монастыря 

История Одигитриевского монастыря начинается в середине XIX века, когда в 

Челябинске появилась небольшая первая женская община. Основательницей об-

щины была Анна Максимовна Полежаева (в монашестве – Агния). 

Анна Максимовна Полежаева, крестьянская девица Троицкого уезда, с юных 

лет стремилась к уединенной и благочестивой жизни. В 26 лет она удалилась в 

безлюдное место на остров озера Чебаркуль, где с тремя сестрами жила в землян-

ках-келиях полтора года, затем отправилась в паломничество по Святым местам. 

Анна возвратилась на Урал, и местом ее трудов стал Уфимский женский мона-

стырь. Хорошо познакомившись с жизнью обители, она отправилась в город Че-

лябинск с решительным намерением приступить там к устройству обители. Она 

приобрела небольшой деревянный домик за рекой около Свято-Троицкой церкви 

и создала женскую общину. 

5 октября 1849 года Анна Полежаева обратилась с прошением в городскую 

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

возымела я намерение посвятить себя иноческой жизни. Находясь при Преобра-

женской церкви Чебаркульской крепости, ревнуя сему благочестивому намере-

нию, присоединились ко мне 29 сестер. Но как при церкви Чебаркульской крепо-

сти богослужение не всегда бывает, то обратилась я с просьбой к гражданам Че-

лябы о дозволении устроить по неимению в здешнем крае женских монастырей 

при Челябинской кладбищенской церкви общину. Жители города Челябы на 

устройство таковой изъявили согласие. Посему всеподданнейше прошу, дабы по-

велено было сие мое прошение принять и под постройку при кладбищенской 

церкви для предложенной общины дома с кельями отвести по примеру прочих 

обывательских домов с взносом посаженных денег пять десятин из городской да-

чи земли» [1]. Эта просьба была удовлетворена, и уже 13 декабря 1849 года реше-

нием городской думы было выделено 5 десятин земли под строительство дома для 

женской общины. В документах сообщалось также: «Участок этот находится на 

принадлежащей г. Челябинску земле, на правом берегу р. Миасс, возле восточной 

стороны ограды загородной кладбищенской церкви, оный пять десятин, покрыты 

мелкой березовой порослью» [1]. 

На обширной территории в четырех верстах от города игуменья Агния осно-

вала хутор. Здесь появилась небольшая каменная часовня, построены скотный и 

конный дворы, амбары для ссыпки зерна. На пахотных землях выращивали пше-

ницу редкого сорта. А самым удивительным на территории хутора был фрукто-

вый сад, где прихожане дивились грецким орехам, винограду, барбарису, перси-

кам и сливам. В саду были посажены сибирский кедр, пробковый дуб, амурский 

бархат, абрикос. И сейчас здесь живет самая старая яблоня Челябинска. В сере-

дине Х1Х века здесь был вырыт водоем, с помощью обыкновенных лопат, руками 

монахинь. Недаром в народе этот пруд был назван «Девичьи слезы». 
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 23 февраля 1854 года Николай I по докладу Святейшего Синода утвердил в 

Челябинске женскую общину под названием Одигитриевская, Богородичная. 

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

стырь. Он располагался в районе, где сейчас находится областная администрация 

и гостиница «Южный Урал», пересечение улицы Цвиллинга (ранее Христорожде-

ственской) и проспекта Ленина. Одной из первых в монахини была пострижена 

настоятельница общины Полежаева (в монашестве Агния). Именно она стала и 

первой игуменьей Одигитриевского женского монастыря. Поначалу сестры за не-

имением собственной общинной церкви посещали богослужения в Христорожде-

ственском соборе. Позже служба для них отправлялась в загородной кладбищен-

ской церкви.  

В 1859 году началось строительство Одигитриевской церкви. 1 ноября 1860 

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

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

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

этому новую было решено перенести на общинный хутор. Средства на ее строи-

тельство в большинстве своем заработали сами монашенки, которые отличались 

«чисто мужской энергией и трудолюбием».  

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

сятин казачьей земли, где была устроена монастырская заимка. Сейчас это терри-

тория Плодовоягодного сада Ленинского района. В 1861 году на заимке началось 

строительство храма во имя святителя Николая. Освящен он был в мае 1864 года.  

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

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

ли, 1886 году была заложена Церковь во имя Вознесения, устроен водопровод в 

1899 году. Игуменья устроила каменную ограду вокруг монастыря, два деревян-

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

причтовых домов [2].  

Главное же в деятельности игуменьи Рафаилы заключалось в благоустройстве 

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

ному искусству, она стремилась к благоукрашению церквей иконами и святыня-

ми, чтобы создать молитвенное настроение во время богослужений. В 1881 году, 

по ее ходатайству, принесена с Афона чудотворная икона Иверской Божьей Ма-

тери и торжественно встречена обителью и городом. Святыня эта глубоко чтилась 

не только обителью, но и гражданами. 

В 1902 году, по ходатайству игуменьи Рафаилы (через посредство делопроиз-

водительницы монастыря рясофорной послушницы Раисы Будриной), Высоко-

преосвященный Феогност, митрополит Киевский и Галицкий, осчастливил оби-

тель даром святых мощей: святителя Симона и мученика Кукши, которые и были 

торжественно встречены обителью 9 июля означенного года. 

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

окрашен масляной краской.  
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В 1903 году по ходатайству игуменьи Рафаилы и с помощью благотворителей 

из Киево-Печерской Лавры доставлена точная копия чудотворной иконы Успения 

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

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

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

поддерживают икону [3]. 

При Анастасии, четвертой игуменье, развитие монастыря было прервано со-

ветской властью. Постановлением Челябинского губисполкома 23 марта 1921 го-

да Одигитриевский монастырь на 73-ем году своего существования был закрыт. 

За это время монастырь успел отстроиться тремя каменными церквями, при нем 

были открыты монастырская школа, приют, а также различные мастерские: (ико-

нописная, золотошвейная, белошвейная, переплётная и другие). На 1913 год в 

обители находились 363 монахини и послушницы. 

После 1917 года в истории Одигитриевского монастыря начались трагические 

страницы. Через месяц после установления советской власти в Челябинске был 

поднят вопрос о дальнейшей судьбе монастыря. Пытаясь спасти его от уничтоже-

ния, монахини объявили Одигитриевский монастырь трудовой демократической 

артелью. Однако предложенный вариант новую власть не устроил. Монахини бы-

ли обвинены в контрреволюционном заговоре, и в ночь на 23 марта 1923 года 

часть из них вместе с игуменьей Анастасией подверглись аресту. Остальные, кро-

ме престарелых, были направлены в концентрационный лагерь. Челябинский 

Одигитриевский женский монастырь прекратил свое существование постановле-

нием Президиума Челябинского губисполкома от 23 марта 1921 г. Затем все мо-

настырские строения были стерты с лица города, кроме здания на монастырской 

Никольской заимке. Оно же было приспособлено под светское учреждение. Мо-

настырский сад и пруд были переданы советскому плодовоовощному товарище-

ству. 

В 1997 году единственное сохранившееся от монастыря здание было передано 

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

дость». 

 

1.1.2 Возрождение храма на монастырской заимке и Одигитриевского 

монастыря 

После закрытия монастыря на территории хутора расположилась плодово-

овощная опытная станция. Храм Святителя Николая был обезображен. Снесен 

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

дирекция опытно-производственного хозяйства «Садовое». 

Когда началась перестройка и дотации от государства прекратились, хозяй-

ство разорилось и пришло в упадок. Здание дирекции стало никому не нужно и 

было заброшено [4]. 

Первые попытки вернуть здание храма церкви были предприняты епископом 

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

ми. 

http://monastery74.ru/istoriya#ref11
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В сентябре 1996 года здание конторы ОПХ «Садовое» было передано Челя-

бинской епархии. 

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

1997 года. 

В октябре 1997 года священники Челябинской епархии принимали единствен-

ное уцелевшее от Одигитриевского монастыря здание. Оно было запущенным, 

изуродованным от многочисленных перестроек, без воды и отопления, с обруб-

ленной электропроводкой, без окон и со сгнившими полами. Тогда же началась 

реконструкция, а по сути – строительство заново храма в честь иконы Божьей 

Матери «Всех скорбящих Радость».  

Первым настоятелем храма был назначен иерей Владимир Максаков. В своем 

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

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

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

гием. Руководители Госкомимущества тогда никак не могли взять в толк, зачем 

верующим это полуразрушенное здание без воды, без электричества, обогреваю-

щееся одной железной печкой. Оно стояло среди груды мусора, зияя глазницами 

выбитых окон» [1]. 

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

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

старым шифером. Началась тяжелая работа по изменению внешнего и внутренне-

го вида здания и предания ему вида православного храма. Новый белоснежный 

храм с синими куполами, утопающий в зелени, вышел небольшим, без всякой 

помпезности. Привели в порядок небольшое монастырское кладбище. 

6 ноября 1999 года храм был освящен митрополитом Челябинским и Злато-

устовским Иовом. Вначале храм был однопрестольный, затем были пристроены 

еще два придела. Сначала один – во имя святителя Николая Чудотворца (освящен 

ровно через год 6 ноября 2000 г. также митрополитом Иовом), потом другой – во 

имя пророка Моисея Боговидца (освящен в 2001 г.) – рядом с Никольским храмом 

когда-то трудами сестер был устроен источник с часовней во имя пророка Моисея 

Боговидца [1]. 

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

А в 2004 году при строительстве нового здания областной администрации была 

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

«Всех скорбящих Радость» как единственному наследнику ценностей Одигитри-

евского монастыря. М. Фонотов в своей статье «Переезжает ограда» заметил: 

«Отдав церковную ограду храму на монастырской заимке, наши власти, област-

ная, городская и районная, будем надеяться, проявили первый знак внимания к 

этому незаурядному месту» [4]. 

Храм и его территория продолжают благоустраиваться. В 2011 году построено 

административное здание, где сейчас расположилась воскресная школа. 

27 декабря 2012 года на епархиальном собрании было принято решение о воз-

рождении Челябинского женского Одигитриевского монастыря. В 2014 году при 
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храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» образовалась 

женская монашеская община, совершен первый постриг в монашество.  

22 октября 2015 года Священный Синод под председательством Святейшего 

Патриарха Кирилла принял решение: «В связи с прошением Преосвященного 

митрополита Челябинского и Златоустовского Никодима открыть Одигитриев-

ский женский монастырь в городе Челябинске и назначить на должность игуме-

нии этого монастыря монахиню Евсевию (Лобанову)» [5].  

25 октября 2015 года на божественной литургии в Свято-Симеоновском ка-

федральном соборе митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим возвел 

монахиню Евсевию (Лобанову) в сан игуменьи, наградил наперсным крестом и 

вручил игуменский посох [6]. 

Сестры приехали в Челябинск из разных городов России и продолжают свой 

богоугодный труд монахинь. С первых дней существования монашеской общины, 

они ведут работу по сбору архивных материалов и сохранению историко-

культурного наследия Одигитриевского монастыря.  

 

1.1.3 История монастырской заимки  

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

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

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

(также расположенный в 60 верстах от города). 

Монастырская заимка была основана еще первой игуменьей Агнией. В насто-

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

своем труде об этом пишет так: «одновременно с устройством общины матушка-

основательница с помощью благодетеля П. И. Ильиных построила там маленькую 

каменную часовню, а потом обратила ее в храм, который и освящен во имя Свя-

тителя Николая в 1864 г.» [7]. 

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

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

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

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

(празднование 4 сентября) [7]. Там же было и монастырское кладбище [3]. 

Сестры приложили немало усилий для организации и ведения коллективного 

садоводчества на хуторе. Они выращивали там множество плодоовощных куль-

тур, которые до них редко кто пытался воспроизвести на Южном Урале. Челябин-

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

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

рей? На берегу озера Смолино монахини выращивали различные овощи, в том 

числе арбузы и дыни. Там же, а также на месте, где сейчас находится Дворец 

культуры энергетиков, где ныне доживает свой век полуразрушенный питомник, 

монахини развели сады». И далее: «Издавна было замечено, что земля в этих ме-

стах теплее, чем в округе, на несколько градусов. Растут здесь теплолюбивые рас-

тения, непривычные для окрестностей: грецкие орехи, виноград, барбарис, винная 
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груша, персики и сливы. На этой уникальной опытной станции (которая была 

устроена здесь в годы советской власти) были собраны все лучшие сорта плодо-

вых деревьев Южного Урала. Здесь велась кропотливая селекционная работа.  

Челябинский журналист и краевед М. Фотонов пишет: «Этот питомник – па-

мятник. Здесь живет самая старая яблоня Челябинска – ствол в обхват! Тут наш 

известный селекционер П.А. Жаворонков получил свои первые гибриды. Нельзя, 

конечно, утверждать, что его знаменитый сорт «Уральское наливное» берет свое 

начало от монастырских яблонь, но, возможно, он несет в себе какие-то их гены. 

Несомненно, одно: наше уральское садовое дело закладывалось монахинями» [8]. 

 

1.1.4 Визуальный образ 

В современных условиях подъема национального самосознания, повышенного 

интереса к национальной художественной традиции и по мере увеличения знаний 

о русском религиозном искусстве, формируется ряд ассоциаций, которые неиз-

бежно сопровождают любое упоминание об этой теме. В сознании людей, так или 

иначе, складывается визуальный ассоциативный образ религиозной организации, 

в данном случае православного монастыря. В большей степени он связан с храмо-

вой архитектурой, декоративно-прикладным искусством, религиозной живопи-

сью, книгопечатанием, графикой периода религиозного ренессанса, господства 

русского стиля и зарождения неорусского стиля. 

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

но-философским вопросам и рост самосознания народа приводит к небывалому за 

всю отечественную историю взрыву церковного и монастырского строительства. 

Только за первые семнадцать лет XX столетия в России открылось 165 монасты-

рей [9]. 

Во второй половине XIX века усилия, направленные на восстановление един-

ства культуры путем возрождения народной и национальной традиции обретают 

небывалый размах и целенаправленность, а главное – социально окрашенный ха-

рактер. 

Русский стиль – феномен значительно более частный, являющийся частью 

стиля времени, но не исчерпывающий его. Это единственное во второй половине 

XIX века стилевое направление, имеющее поистине всеохватный характер. Сло-

вами русский стиль называется обычно конкретно-исторический феномен, рож-

денный общественной потребностью выразить идеи самобытности, народности и 

национальности в искусстве, сделав видимым и наглядным то, что в определен-

ный отрезок времени кажется выражением народного духа в представлении лю-

дей того или иного периода, что отличает нацию как определенную этническую 

целостность от других, ассоциируется с корнями национальной культуры. Иначе 

говоря, под словосочетанием русский стиль имеется в виду одна из специфиче-

ских форм выражения национального самосознания или, может быть, точнее, вы-

раженный средствами искусства аспект миропонимания, где вечная проблема ис-

кусства – соотношение человек и мир или человек в мире осмысляется через со-

отношение нация – мир или нация в мире. По степени распространенности и по-
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пулярности с ним не может соперничать ни одно другое направление архитектуры 

и прикладного искусства. За пределами воздействия русского стиля в это время 

остаются лишь особенно тесно связанные с культурой образованных классов ви-

ды изобразительного искусства, такие, как станковая живопись, скульптура и от-

части графика. В некоторых видах прикладного и станкового изобразительного 

искусства видны пути сближения художественного языка предметно-

пространственных и изобразительных искусств. Средством их сближения являет-

ся обращение к традиции национального искусства, как народного, так и средне-

векового. 

Широкую область продукции в русском стиле представляет искусство 

оформления книги – от высокохудожественных и очень дорогих фолиантов вроде 

книги «Византийские эмали. Собрание Звенигородского  по эскизам крупнейшего 

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

изданий произведений художественной литературы, альбомов, нотных обложек и 

т. д., которые были созданы безвестными или начинающими авторами вроде 

будущего предводителя русского модерна Ф.О. Шехтеля. Спектр источников, 

проанализированных и использованных создателями книг и обложек, 

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

трансформированная до неузнаваемости житийная икона или икона, украшенная 

драгоценным окладом. Другой источник композиций – повествовательных, 

усложненных, рассчитанных на долгое рассматривание,– миниатюры русских 

рукописных книг с богатым оформлением листа, крупными и сложными 

буквицами, заставками и концовками, рукописным аутентичным шрифтом. 

Различные элементы и мотивы, взятые из разных источников, компонуются 

вместе, усложняясь и обогащаясь. На обложках книг, нотных тетрадей, альбомов 

употребляется даже до четырех-пяти разновидностей шрифта, имитирующих 

различные варианты древнерусской вязи. 

На протяжении всей второй половины XIX века массовая и бытовая печатная 

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

других событиях, настенные календари, меню торжественных обедов, обертки 

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

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

средства становится вполне самостоятельной областью прикладного искусства.  

Для массовой и бытовой светской печатной графики характерны все стилевые 

особенности авторских произведений  искусства, созданных крупными 

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

продуктов, оформленных в русском стиле. 

Русскому стилю наследует неорусский. Термин неорусский стиль соединяет в 

себе смыслы, присутствующие в терминах русский стиль и модерн. Это стиль, 

безусловно, русский, но новый, отличный от своего предшественника – совре-

менный. В нем наличествуют общие для модерна в целом закономерности формо-

образования. Однако, когда родственные древнерусскому и народному искусству 

принципы становятся формообразующими для искусства в целом, правдоподобие 
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и узнаваемость национальных форм и мотивов делаются во многом излишними. 

Структурные изменения, преобразив характерную для восходящей к Ренессансу 

художественную систему предметно-пространственных и изобразительных ис-

кусств Нового времени, повлекли за собой отказ от правдоподобия, сделав необя-

зательной узнаваемость реально существующих прототипов, будь то натура или 

архитектурное наследие. Наступает очередной качественный, эпохальный по сво-

ему значению перелом, смысл которого в превращении принципов, типологиче-

ски родственных принципам [10]. И в термине, и в понимании русского налицо 

диалектика преемственности и отталкивания [9]. Именно в приставке «нео» со-

держатся два смысловых ряда.  

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

русским стилем второй половины XIX века. Она обозначает новые источники 

вдохновения. Теперь образцами для подражания становятся более древние образ-

цы архитектурного наследия (архитектура Киевской и Владимиро-Суздальской 

Руси, Новгорода,  Пскова, творчески переосмысленное шатровое зодчество XVI 

века и народное деревянное зодчество Русского Севера, культовое и гражданское, 

языческая Русь), все многообразие не тронутой городским влиянием крестьян-

ской культуры. Важнейшей особенностью этого времени является именно то, что 

впервые наследие древнерусского искусства и народной культуры во всей полно-

те, включая и наследие декоративно-прикладного искусства, становится живым 

опытом и источником изобразительного искусства ХХ века. Фреска и иконопись, 

весь спектр народного искусства, как крестьянского, так и городского (лубок, вы-

вески и т. д.) превращаются в объект возрождения, творческого переосмысления, 

пристального изучения и анализа.  

Второй – новизна принципов формообразования и подходов к национальному 

наследию. Неорусский стиль не только обращается к новым источникам, он об-

новляет и возрождает их в соответствии с новыми принципами, типологически 

родственными бытовавшим в искусстве, служащем ему источником вдохновения.  

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

виды искусства. Захватив изобразительные искусства, оно впервые становится 

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

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

дерн». Этот стиль, без сомнения, русский, но новый, отличный от своего предше-

ственника, он современный. В нем наличествуют общие для модерна в целом за-

кономерности формообразования. Однако, когда родственные древнерусскому и 

народному искусству принципы становятся формообразующими для искусства в 

целом, правдоподобие и узнаваемость национальных форм и мотивов делаются во 

многом излишними. Структурные изменения, преобразив характерную для восхо-

дящей к Ренессансу художественную систему предметно-пространственных и 

изобразительных искусств Нового времени, повлекли за собой отказ от правдопо-

добия, сделав необязательной узнаваемость реально существующих прототипов, 

будь то натура или архитектурное наследие. Наступает очередной качественный, 
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эпохальный по своему значению перелом, смысл которого в превращении прин-

ципов, типологически родственных принципам [9]. 

Таким образом, неорусский стиль – это не просто эклектичная переработка 

наследия. Это самостоятельная художественная система, действующая путем 

творческого переосмысления и комплексного преображения традиции. Эстетика и 

философия неорусского стиля неотделимы от русского религиозного ренессанса и 

русской религиозной философии.  

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

ления русской культуры конца XIX – начала XX века. Одним из них явилась рус-

ская религиозная философия, дающая основание говорить о русском религиозном 

ренессансе [9]. 

Как правило, с термином «искусство» ассоциируется преимущественно 

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

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

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

православием и церковью, впервые после XVII века впервые обретает 

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

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

религиозного искусства начинается одновременно. Во многом сопровождаясь 

появлением трудов, ознаменовавших русский религиозный ренессанс. 

Новая, резко возросшая роль религиозного искусства связана с 

мировоззренческим переворотом. Будучи прямым результатом пересмотра 

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

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

Существенную роль в этом сыграло событие 1 марта 1881 года. В тот день 

брошенной народовольцем бомбой был смертельно ранен один из самых великих 

реформаторов России – император Александр II. 

Русское религиозное искусство представляет собой неотъемлемую часть 

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

родственных философских идеалов и стремится сделать их достоянием всего 

народа своими, художественными средствами. Идеи всеединства и само 

богоискательство очень ярко преломились во всех видах религиозного искусства. 

Появляются художники, которые связывают свое призвание с возрождением цер-

ковного искусства, для которых искусство в храме и для храма становится глав-

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

шли в историю русского искусства именно своими работами для церкви. Из ма-

стеров первого класса можно назвать архитекторов И.Е. Бондаренко, А.В. Щусе-

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

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

«Новый стиль» в России возник, испытывая воздействие более общего миро-

воззренческого содержания эпохи, преломленного сквозь призму сложных соци-

альных и национальных проблем исторического развития страны. Вот почему эс-

тетика русского модерна соединила в себе не только разноречивые, но и подчас 
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прямо противоположные духовные искания своего времени. Так, например, с од-

ной стороны, она питалась эстетизмом, настойчиво утверждавшимся и словами, и 

делами группой «Мир искусства», и не только питалась им, но и служила ему 

поддержкой. Но, с другой стороны, эта эстетика испытала на себе безусловное 

влияние моральных проповедей позднего Льва Толстого, решительно направлен-

ных как раз против всяческого эстетизма и в иерархии духовных ценностей уста-

навливавших неоспоримое главенство религиозно-нравственных начал [11]. В 

свое время Л.Н.Толстой провел некую классификацию искусства. Он отметил: 

«Искусство служит либо добру, либо красоте». Неорусский стиль, а в особенно-

сти религиозное искусство, переживающее подъем впервые со времен Петра I, 

понимает свою великую цель в служении добру, возрождении нравственных иде-

алов христианства. Правда, ни в России, ни в других европейских странах, где «наци-

онально-романтический» стиль получил одновременное развитие, он так и не стал 

всеохватывающим поэтическим и стилистическим выразителем художественных 

устремлений эпохи. Однако, и это особенно важно подчеркнуть, «неорусскии 

стиль», помимо своего самостоятельного значения, имел и другое, составляя ор-

ганическую часть художественного сознания своего времени и обозначая одну из 

граней общей кардинальной темы всею русского искусства второй половины 

XIX–начала XX века темы России. 

 

1.1.5 Особенности вязи и скорописи 

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

оформления заглавий в славянских рукописных и старопечатных книгах. И тем не 

менее древняя русская книжность сущая высочайший духовный опыт тысячелет-

ней Византии, воспринятый, усвоенный и преумноженный южнославянскими и 

нашими национальными святыми и подвижниками в условиях беспрецедентно 

тяжелых исторических испытаний, как мы уже убедились, не была чужда и обще-

европейских традиций, в том числе и тайных, скрываемых от непосвященных ка-

нонов построения книжной страницы. И это Великое наше Достояние, этот Вели-

кий Завет наших предков на языке, вполне поддающемся освоению и осмыслению 

каждым, кто готов приложить усилия к его постижению; усилия не запредельные, 

ибо это язык, положивший основы и нашей современной русской речи; это 

Наследие – живо в нашей культуре, в нашем подсознании, несмотря ни на какие 

попытки невежд затушевать, опорочить плоды того Божественного Делания, ка-

ковое досталось нам, потомкам, быть может только в небольших крупицах золо-

того слитка, выращенного сердцами, умом и руками восточнославянских после-

дователей святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских/ 

Характерными особенностями вязи являются очень маленькое межбуквенное рас-

стояние, а также соединение отдельных элементов букв. Надпись, выполненная 

вязью и украшенная декоративными элементами, приобретает вид ленточного ор-

намента. Она выглядит торжественно и нарядно, что предопределило ее исполь-

зование не только в книжном, но и в декоративно-прикладном искусстве. Разли-

чают вязь простую, сложную и узорную.  
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Характерными приёмами при работе вязью являются: 

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

– уменьшение отдельных букв и распределение их в промежутках между 

стандартными буквами; 

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

между мачтами большой); 

– соподчинение (написание 2-х или нескольких нарочно уменьшенных, одна 

под другой, при котором 1-ая по порядку буква пишется сверху, а вторая снизу); 

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

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

века вязь стала любимым каллиграфическим приёмом оформления русской руко-

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

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

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

под руководством митрополита Макария, а также в Новгороде. Славятся своей 

печатной вязью книги, которые были выпущены русским первопечатником Ива-

ном Фёдоровым. 

На Руси в течение XV–XVI веков орнаментальная вязь быстро эволюциониро-

вала. Строчные буквы вязи вытянулись настолько, что высота букв стала превос-

ходить их ширину в 10 раз. В XVII веке московским писцам были известны сотни 

различных комбинаций буквенных начертаний, лигатур. Но с конца этого столе-

тия дальнейшее развитие вязи происходило лишь в старообрядческой среде, а 

особенно в школах поморского письма, которое заметно эволюционировало даже 

в XIX веке. Лигатурное письмо, т. е. письмо, когда смежные буквы соединяются 

вместе, образуя единый сложно скомпонованный знак – лигатуру, восходит к са-

мому началу славянской письменности. В самом деле, IE, IA, Ы, ОТ, Ю, Ять, йо-

тированные юсы – это лигатуры, передававшие некоторые звуки или дифтонги, 

характерные для славянской речи. Истоки лигатурного письма находятся в грече-

ском унциале V–VI вв., достигшем к IX в. большого развития в формировании 

минускульного письма. Лигатура явилась одним из основных композиционных 

формообразующих элементов вязи. 

Орнаментальная вязь имела широкое применение на предметах, тесно связан-

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

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

ется на домашней металлической и деревянной посуде, мебели и пр. Эволюция 

вязи зависела от развития и характера техники работы на разных материалах: 

своеобразные отличия имеет вязь, писанная в книгах, резанная на камне или ко-

сти, шитая на тканях, писанная на дереве. В связи с этим в разных культурных 

центрах мы находим значительные отличия в этом письме. Широкое развитие 

производственной техники в Москве XVI–XVII веках объясняет чрезвычайную 

сложность московской орнаментальной вязи в XVII веке. В связи с общим упад-

ком культуры на территории Западной Европы грамотность во многом стала пре-

рогативой монашествующих или же писцов королевских канцелярий. 
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Монастыри сыграли огромную роль в развитии книжного, следовательно, и 

шрифтового искусства средневековья. Распространение монашества было, воз-

можно, одним из самых важных явлении в Европе после падения Рима. 

Устав монастыря нередко вменял монахам в обязанность переписку Св. писа-

ния. литургических книг, сочинений Св. Отцов, теологической и учебной литера-

туры. Для того при монастырях создавались мастерские, где переписывались, 

украшались и переплетались книги – скрип тории. В монастырских школах обу-

чали грамотности и навыкам каллиграфического письма, здесь же готовили свя-

щеннослужителей. Монастыри собирали библиотеки, где хранились старинные и 

современные книги. Таким образом, монастыри превращались в главные центры 

интеллектуальной жизни раннего средневековья. 

Свое второе рождение вязь пережила лишь в конце XIX века. А особенно в 

эпоху неорусского стиля и возрождения русского религиозного искусства. 

Свою специфику, определяемую материалом и способом нанесения, имеет 

шитая вязь на покровцах, воздухах, плащаницах, литая на колоколах, вырезанная 

на дереве и в камне надгробий, помещенная на барабанах церквей или написанная 

на стенах храмов. Правда, во всех этих случаях она обычно сначала рисуется на 

неком подготовительном картоне-оригинале, а не пишется сразу начисто. 

Века бытования вязи в качестве чисто декоративного шрифта вызвали к жизни 

как развитие специфически монументальных форм для литья, архитектуры, так и 

декоративно-модернизированных в полиграфии XIX – н. XX вв. Поскольку и те-

перь вязь бывает востребована в определенных ситуациях и в книжно-

декоративном, и в рекламном деле, и, уж, конечно, в написании текстов, име-

ющих историческую и сакральную направленность. 

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

как сильно упрощенный вариант кириллицы для ускорения письма при написании 

документов.  

Шрифт обладает ярко выраженным характером, округлостью букв, плавно-

стью, росчерками, лигатурами и сокращениями. Обычно имеет мелкое очко 

строчных и длинные выносные элементы с росчерками, а также крупные пропис-

ные. Скоропись с трудом поддается переработке в наборную форму именно из-за 

своей самобытности. Буквы скорописи, частично связанные между собой, отли-

чаются от букв других видов письма своим светлым, ажурным начертанием. Бук-

вы в значительной мере выполнялись с удлинениями. 

Сравнительно с полууставом, скорописи присуще: 

– сокращение слов; 

– вынос букв над строкой; 

– пропуск этимологических -ъ, -ь; 

– упрощение правописания в целом; 

– отсутствие большого юса, греческих букв, надстрочных значков придыха-

ния и ударения; 

– вариация форм букв, в зависимости от их соседства; 
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– соединение букв друг с другом внутри слова; 

– размашистые разнообразные росчерки пера. 

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

видимость, будто слова пишутся скорописью в два яруса. 

В дальнейшем скоропись нашла широкое применение в декоративном искус-

стве, а также в тайнописи. 

 

1.2 Анализ аналогов 

Необходимо исследовать существующие аналоги оформления упаковок пищевой 

продукции духовных организаций, что позволит сформировать представление о 

способах их проектирования и о всей разработки рекламно-графического ком-

плекса. 

 Рассмотрев аналоги таких монастырей, как Казанский девичий монастырь 

(рис. 1.1), Ставропигиальный мужской монастырь Святого Преподобного Паисия 

Величковского (рис. 1.2), Тимашевский мужской монастырь (рис. 1.3), мы при-

шли к выводу, что большинство из них не имеют оригинального и запоминающе-

гося стилевого решения, доступного графического языка и какой-либо системно-

сти в дизайне упаковок различных продуктов.  

Однако, есть более качественные аналоги духовных организаций, например, 

продукция Траппистского монастыря. Они используют яркое и контрастное цве-

товое решение в логотипе, используя сочетания желтого и черного цветов, а так-

же дополняя его образом монахини, готовящей что-либо в чугунном котле, для 

позиционирования бренда, непосредственно как монастырской продукции (рис. 

1.4). Среди продуктов компании – соки, желе, джемы, сухофрукты и хлебобулоч-

ные изделия, деликатесы на основе манго, такие как манго бискочо, манго пиая, 

манго отап и манго бары (рис. 1.5). Основную часть упаковки занимает изображе-

ние продукта, поскольку потребители склонны доверять внешнему облику товара. 

Продукция Свято-Ксенофонского монастыря обладает характерными призна-

ками для продукции духовной организации. Этикетка, выполненная в сдержанных 

традициях православной иерархии, шрифт с засечками добавляет строгости, од-

нако благодаря использованию оливкового цвета он остается мягок восприятию и 

не отталкивает зрителя (рис. 1.6). Логотип выполнен в виде монограммы, что де-

лает продукцию более доверительной для среднестатистического покупателя.   

Не менее интересным аналогом является продукция от монахов в Камалдоли, 

Италии (рис. 1.7). Они остановились на минималистичной композиции и сдер-

жанных, монохромных цветах этикеток. Сочетание в логотипе визуальных обра-

зов в виде кубка, звезды и голубей несет духовную подоплку, говоря о чистоте, 

умиротворении и сакральности товара. Используется шрифт античных мотивов, 

что добавляет весомости и уверенности в бренде, благодаря ощущению, что оно 

проверяно временем. В большинстве используемой продукции используется про-

зрачные материалы, такие как стекло, пластик, благодаря чему потребитель может 

увидеть сам продукт, его состояние, качество, свежесть.  
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Продукция Свято-Благовещенского монастыря Ормилии Халкидики является 

наиболее показательной для нашей работы, поскольку имеет интересный графи-

ческий язык (рис. 1.8). Благодаря сдержанным тонам продукция является менее 

яркой, не отталкивающей и привлекающей внимание простотой своего решения, в 

дополнении интересным решением является графический ход в виде стилизован-

ного реалистичного изображения продукта, помещенного на однородный фон. 

Благодаря гротескному шрифту, продукция остается простой и лаконичной, чем 

цепляет взгляд потребителя. Так же, как и в предыдущем аналоге в дополнении 

используются прозрачные материалы для наглядного представления продукции. 

Рекламно-графический комплекс Валаамского монастыря  

Петербургская компания «Glazov Branding» в работе над айдентикой Валаам-

ского монастыря пошла по пути лаконичности и аскетичности. Был создан мини-

малистичный монохромный фирменный знак в виде монограммы (рис. 1.9). Бук-

вы «в» и «м» составляют шрифтовую композицию за счет их наложения друг на 

друга по принципу совмещения центров по горизонтали и по вертикали. Моно-

грамма закомпонована в окружность. Начертание буквенных символов, как и са-

мой окружности, имеет рукописный характер. Присутствует некоторая небреж-

ность, которая не мешает восприятию, а лишь подчеркивает уникальную специ-

фику, при этом, не нарушая принципов лаконичности. Такое решение фирменного 

знака предполагает использование в одном цвете, как на фоне, так и без него. К 

тому же, позволяет создавать штамп, печать. «Валаамская ферма» существует при 

мужском монастыре с 1881 года. Сейчас на ней используется современное швед-

ское и итальянское оборудование, на котором производятся натуральные молоч-

ные продукты. Понимая, что обладает достаточными ресурсами, монастырь ре-

шился на разработку качественного бренда и выход в федеральную торговлю. Ди-

зайнеры агентства предложили лаконичный, стильный и эффективный дизайн 

упаковки для всей линейки продукции (рис. 1.10) [12]. 

Рекламно-графический комплекс Бобренева монастыря  

Студия «Web Family» в разработке фирменного знака Бобренева монастыря 

(рис. 1.11), шагнула немного дальше. Дизайнеры совместили в знаке архитектур-

ную стилизацию, декоративный орнамент и уникальный шрифт, стилизованный 

под древнерусский. Решение является довольно простым по замыслу и исполне-

нию, но сложносочиненным по составу элементов. Графическое изображение ар-

хитектурного сооружения заключено в своеобразную рамку – орнамент в форме 

арки. Орнамент отрисован с одной стороны, а затем сдублирован и симметрично 

отражен по горизонтали так, чтобы получить арку. Текст располагается в две 

строки справа от знака.  

 

Вывод по теоретической части 

В первой главе рассмотрен исторический аспект проблемы, фундаментальное 

зарождение православной общины, пути роста духовной организации и её укоре-

нение среди современного строя жизни. Анализ исторических данных необходим 

для подтверждения актуальности выбранной темы. Путем изучения историческо-
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го русского, а затем и неорусского стиля, изучения основ строя и нюансов калли-

графии, ее исторического зарождения, обоснован выбор дальнейшей стилевой 

концепции рекламно-графического комплекса монастыря. Были изучены и рас-

смотрены аналогичные решения подобных задач и выявлены основные законо-

мерности и нюансы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Проектно-художественные решения 

2.1.1 Постановка проектных задач 

Рекламно-графический комплекс – это образ компании, позволяющий выде-

литься ей среди миллионов своих конкурентов. Уникальность и неповторимость, 

эмоциональная выразительность и оригинальность этого образа является мощным 

рекламным инструментом, который делает узнаваемой любую компанию [13]. 

Развитие формальных признаков фирменного стиля и рекламно-графического 

комплекса происходило в Средневековье. Наиболее выраженным комплексным 

стилем стала атрибутика феодального двора. Знаки собственности ставились на 

все имущество феодала: на архитектурные элементы замка, на бытовые предметы 

и посуду, на оружие и конную сбрую, на щиты, флажки, знамена, на одежду ге-

рольда – официального представителя феодала. Личная символика входит в ком-

позицию печати и становится обязательным официальным атрибутом. В гербовой 

композиции большая роль уделяется цветовому решению, которое распространя-

ется на одежду феодала, его слуг и охрану, на вымпелы и флажки и даже на цве-

товое решение интерьеров замков и дворцов. В наше время в маркетинге сложи-

лось и стремительно развивается такое направление коммуникаций, как формиро-

вание фирменного стиля, который представляет собой набор цветовых, словес-

ных, графических, типографических и дизайнерских констант, обеспечивающих 

смысловое и визуальное единство товаров и услуг компании. 

Являясь одним из самых действенных рекламных инструментов, корпоратив-

ная символика может многое рассказать потребителю о качествах компании, ее 

деятельности, отношению к потребителю, став последним аргументом в пользу 

услуг и товара компании. Логотип, корпоративные цвета и другие элементы фир-

менного стиля, а также элементы рекламно-графического комплекса, такие как, 

например, наружная реклама прочно связываются у потребителя с именем компа-

нии, способствуя формированию положительного образа, облегчая продвижение 

коммерческого продукта на рынке. В большинстве рекламных компаний исполь-

зуются различные полиграфические материалы от листовок и визитных карточек, 

до подарочных сертификатов, выполненных в едином фирменном стиле. 

Принципы и методы проектирования рекламного образа рождаются на пере-

сечении и взаимодействии двух проектных стратегий: с одной стороны – страте-

гии развития и совершенствования проектных технологий для решения прагмати-

ческих задач рекламы, с другой  –  стратегии творческого развития и обновления 

профессиональных ценностей и средств дизайна как такового, в связи с включе-

нием в дизайн нового материала из сферы рекламы. Каждая из этих стратегий 

может существовать, не соприкасаясь одна с другой. Но такая разделённость 

неизбежно ведет в одном случае к ассимиляции дизайна рекламой и, как след-

ствие, деградации проектной культуры дизайна и художественного качества ре-

кламы; в другом случае реклама утрачивает собственную стратегическую волю и, 
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приобретая «хороший дизайн», теряет ведущие конкурентные позиции на рынке 

[18]. 

Также необходимо ввести понятие бренда, для общего восприятия и понима-

ния исходной ситуации. Обычно, под этим термином подразумевают торговую 

марку, логотип или продукт. Но сам итог, как таковым брендом может стать толь-

ко с течением времени и обстоятельств. К примеру, для Алексея Фадеева, творче-

ского директора брендингового агентства Depot WPF, бренд – уникальное нема-

териальное нечто, которому потребитель сочувствует и за которое готов перепла-

чивать. Это самая спорная нематериальная материя нашего времени. 

В современной действительности товары начали различать на те, качество, 

функциональная принадлежность и удобство которых потребитель может прове-

рить после покупки, а порой и до. Качество же других товаров проверить практи-

чески невозможно, оно принимается на веру потребителя. И основная роль бренда 

– перевести ценность возможности проверки качества и функциональности товара 

в ту составляющую единицу продукции, которая принимается на веру. Упаковка 

должна соответствовать товару. Важно понимать аудиторию потребления и учи-

тывать его гендер, возрастную категорию и потребности. При выборе товара, по-

купатель обращает внимание только на отдельные элементы дизайна. Как показы-

вает практика, потребитель оценивает упаковку целиком, как единый стилистиче-

ский образ. То, что создает непосредственно дизайнер, должно облегчить выбор 

лицу, намеривающемуся приобрести тот или иной продукт. Покупатель должен 

быстро ориентироваться в товарах и идентифицировать понравившейся ему про-

дукт. Упаковка должна вызывать доверие и быть честной, ведь она стала неотъ-

емлемой частью бренда.  

Проблема и актуальность исследования заключаются в том, что динамика со-

временной действительности, развитие информационных технологий, глобальные 

изменения способов коммуникации непрерывно смещают едва устоявшиеся кри-

терии формообразования в пограничной сфере рекламы, брендинга и графическо-

го дизайна. Размытость профессиональных и ценностных ориентиров создает бла-

годатную почву для процветания дилетантства, дурновкусия, подмены высокоху-

дожественных произведений дизайна [14]. 

Чтобы избежать проблемы, вызванные некачественным дизайном рекламно-

графического комплекса и для выполнения нашей выпускной квалификационной 

работы нам необходимо поставить перед собой несколько проектных задач, в ко-

торые входят несколько фундаментальных аспектов. Во-первых, необходимо раз-

работать серию фирменных этикеток на имеющейся перечень пищевой продук-

ции. Во-вторых, необходимо продумать и разработать систему наклеек, несущих 

непосредственно праздничный подтекст, а также наименования состава продукта 

и его прочие характеристики. Также, необходимо составить структуру сувенир-

ной и праздничной продукции. Мы учитываем и основываемся на фирменном 

стиле, который уже был создан ранее нашими коллегами. Следовательно, в состав 

рекламно-графического комплекса Челябинского женского Одигитриевского мо-
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настыря входит несколько аспектов: константы фирменного стиля, фирменные 

этикетки, серия праздничный наклеек, сувенирная продукция. 

 

Необходимые нам константы фирменного стиля включают в себя: 

– знак, логотип (рис. 1.12); 

– фирменный блок (рис. 1.13); 

– фирменный шрифт (рис. 1.14); 

– фирменные цвета (рис. 1.15); 

– фирменную графику (рис. 1.16). 

Фирменные этикетки: 

– знак; 

– логотип; 

– отписной шрифт; 

– фирменный шрифт; 

– векторизованное графическое изображение. 

Серия праздничных наклеек: 

– наименование праздника; 

– векторизованное графическое изображение; 

– фирменный шрифт; 

– индивидуальная форма знака. 

Сувенирная продукция: 

– деревянная ложка с благословением; 

– ленточка с фирменным знаком; 

– варенье из сосновых шишек; 

– упаковка Иван-чая; 

– конфеты; 

– мёд; 

– хлеб. 

 

2.1.2. Основные творческие задачи 

Первостепенно необходимо построить план выполнения действий. Опреде-

литься с заданным объёмом задач и тщательно продумать структуру их решения. 

Также следует проанализировать и изучить исходные данные и выполнить поиск 

аналогов духовных организаций. 

Для начала требуется тщательно проанализировать состав, виды существую-

щих этикеток, продумать и разработать качественную серию графических рисун-

ков для упаковки каждого из наименований пищевой продукции женского Оди-

гитриевского монастыря. Это является одним из главных составляющих плано-

мерного выполнения выпускной квалификационной работы, а также это является 

отправной точкой для реализации дальнейшей работы. 

Этикетка – это преимущественно печатная продукция, содержащая текстовую 

или графическую информацию и выполненная в виде наклейки или бирки на лю-

бой продукт производства. В общем случае на ней указываются название товара, 
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торговая марка изготовителя, дата производства, срок годности продукта и другая 

важная для потребителя информация. Так или иначе, этикетка является элементом 

упаковки.  

Чтобы не спутать этикетку с другими упаковочными средствами, определим 

ее фундаментальные отличительные особенности: 

− этикетка помогает в идентификации продукта по его видовым или индиви-

дуальным признакам; 

− этикетка всегда предполагает наличие тары, вместилища для содержимого, 

контейнера. В жизни роль контейнера может исполнять сам продукт;  

− этикетка обязательно соединяется с контейнером. Способы соединения мо-

гут быть различными; 

− этикетка и контейнер представляют собой единый комплекс [15]. 

Этикетки, использующиеся в пищевой промышленности, должны иметь высо-

кую устойчивость к воздействию жиров, влаги, низких и высоких температур. Как 

правило, они производятся на самоклеящейся бумаге. Самоклеящиеся этикетки 

для пищевых продуктов изготавливаются в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства и в зависимости от потребительских предпочтений. 

Ассортимент продовольственных товаров постоянно увеличивается, а вместе с 

ним растет и спрос на этикетки. В условиях конкуренции, необходимо создать та-

кую самоклеящуюся этикетку, которая будет выделять товар среди других. И, 

именно этикетка способна привлечь внимание покупателя и побудить его к по-

купке. Этикетки для продуктов питания должны соответствовать гигиеническим 

нормам и нормам читабельности и сохранности этикетки. 

Большую роль этикетка играет на кондитерских и хлебобулочных изделиях. 

Как правило, это красочная наклейка, которая содержит не только название про-

дукта, но и его описание, состав, сроки хранения и информацию о производителе. 

Такие изделия маркируют двумя способами: 

− нанесение всей необходимой информации непосредственно на упаковку; 

− нанесение яркой этикетки на прозрачную упаковку.  

Наклеивается этикетка для хлеба на полиэтиленовую упаковку либо на специ-

альную бумагу, что дает возможность хлебу, батонам, печенью, вафлям и конфе-

там оставаться свежими как можно дольше. 

Для некоторых видов товаров просто необходимы этикетки с препринтом. Это 

универсальная наклейка, на которую запечатывается вся постоянная информация, 

такая как: фирма, производитель, адрес, логотип и так далее. 

Какой бы ни была этикетка, главная ее функция – донести до потребителя всю 

необходимую информацию о товаре, при этом рекламировать его. Этикетки для 

хлебобулочной и кондитерской продукции могут сильно отличаться по дизайну и 

материалу. Например, наклейка для хлеба производится с учетом его поверхности   

и сроков хранения.  

Это продукт массового потребления, который не требует дороговизны стике-

ра, поэтому подойдут цветные или черно-белые бумажные самоклейки. Печать 
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таких этикеток методом флексографии очень целесообразна с экономической точ-

ки зрения, так как Вы получаете небольшую стоимость одного изделия при боль-

шом объеме тиража [16]. 

Расположение информации на этикетке напрямую зависит от стилевой кон-

цепции данного продукта. Поэтому, было принято решение поместить наимено-

вание продукта в композиционный центр этикетки. Ниже дать пояснение наиме-

нования продукта, непосредственно из чего изготовлен данный товар, а также 

нанести фирменный логотип и декоративный элемент, позволяющий наглядно 

обеспечить законченный визуальный образ. Также в основных продуктах питания 

было принято решение вынести информацию о составе на заднюю часть продук-

та, а состав Иван-чая и конфет нанесён на отдельные бирки, помещенные внутрь 

упаковки.  

 

2.1.3. Стилевая концепция 

Любая духовная организация вызывает определённый ассоциативный ряд. Это 

нечто праведное, умиротворенное, чистое, спокойное, аккуратное. Монастырь, 

как религиозная община, воспринимается людьми, как место, где можно найти 

помощь и уют, радость, прощение и успокоение. Примерно такими же тезисами 

должна восприниматься и наша стилевая концепция фирменной продукции. Учи-

тывая это, мы выбрали лаконичную и органичную по своей сути стилистику для 

пищевых этикеток. Начиная с формы, выбором стилеобразующего графического 

рисунка, его цвета и степенью стилизации, заканчивая его цветом и масштабом. 

Изначально, необходимо сказать о форме, как о важном графическом реше-

нии. Ведь сегодня примерно треть покупок совершается спонтанно и бессозна-

тельно. Всё потому, что на абсолютно всех людей воздействует форма, цвет и 

различные графические элементы. Дизайнеры используют их, чтобы задержать 

расфокусированное внимание покупателя.  

Был проведен любопытный эксперимент. Группе испытуемых был предложен 

один и тот же продукт в двух разных упаковках. На одной были изображены кру-

ги, на другой упаковке преобладали геометрические формы. В восьмидесяти про-

центах случаев, испытуемые выбрали упаковку с кругами, поясняя это более вы-

соким качеством продукции. В ходе эксперимента было выявлено, что наиболее 

симпатичными потребителям кажутся округлые формы, но им недостает индиви-

дуальности, а с задачей привлечения внимания лучше всего справляются тре-

угольные формы.  

Округлое, шарообразное воспринимается как нечто заслуживающее доверия, 

плавность очертаний содержит в себе намёк на удовольствие и по своей природе 

соответствует женскому характеру. Строгие геометрические фигуры символизи-

руют порядок, структурированность, последовательность, организованность и 

стабильность. Круг ограничивает внутреннее конечное пространство, но круговое 

движение, образующее это пространство, потенциально бесконечно.  

Во многих традициях круг как графический образ сферы представляет космос 

или его (более или менее) опредмеченные варианты, например, яйцо. Форма яйца 
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была выбрана нами для наклейки как буквальная визуализация православного 

праздника Пасхи (рис. 2.1). Она выполняет сразу несколько функций для воспри-

ятия: создаёт моментальные ассоциации с праздником, несёт смысловой подтекст, 

который позволяет покупателю, с ходу определить наличие какого товара нахо-

дится перед его глазами, а также своими округлыми, плавными формами распола-

гает к себе настрой потребителя.  

Восьмиконечная геометрическая фигура для праздничной наклейки была вы-

брана нами для позиционирования такого дня, как Рождество Христово (рис. 2.2). 

Цифра восемь в символике означает гармонию материи и духа, это число покоя и 

бесконечности. Это пропорциональность, равновесие, постоянство. Также, сово-

купность двух квадратов – одно из наиболее распространённых изображений 

Вифлеемской звезды, правильнее её называть «звездой Рождества». 

Также, форма круга используется нами в наклейке, повествующей, что тот, 

или иной продукт изготовлен непосредственно руками сестёр женского Оди-

гитриевского монастыря (рис. 2.3). Как уже и упоминалось выше, данная форма 

несет трепетную смысловую нагрузку, наталкивая нас на ассоциации заботы и ма-

теринского тепла. Так, руки сестер заботливо и трепетно изготавливают пищевую 

продукцию для всех нуждающихся граждан.  

Немаловажно, что графическая составляющая этикеток должна быть лаконич-

но выполнена в едином стилевом направлении, не идущая вразрез с уже имею-

щимся фирменным стилем Челябинского женского Одигитриевского монастыря. 

Необходимо создать концепцию графического изображения, которая должна от-

ражать суть продукта и органично держать взаимосвязь с сутью деятельности 

данной православной религиозной организации. Графическое изображение и уже 

имеющейся фирменный знак, в сущности, должны иметь устойчивую историче-

скую подоплёку, но в то же время отвечать канонам современности. Также необ-

ходимо чётко отслеживать преемственность, чтобы фирменные знаки были вы-

полнены в едином стиле, с применением фирменных шрифтов и задействованных 

одних и тех же графических элементов.  

Необходимо сказать о цвете. Цвет – одно из самых мощных средств передачи 

информации и эмоционального выражения бренда. Это основное средство ком-

муникации с потребителем, особенно когда он, не желая и не имея возможности 

тратить лишнее время и силы на изучение и поиск товаров, реагирует на цвет, 

прежде всего, на бессознательном уровне. Язык цвета понимают и воспринимают 

абсолютно все. И это, пожалуй, самое эмоциональное, магнетическое, необъясни-

мое средство визуального донесения информации. Его психофизиологическое 

восприятие человеком до сих пор остается малоизученной и очень интересной 

сферой для исследователя. Очень часто цвет, как составляющая корпоративной 

индентификации сильнее всего влияет на подсознание потребителя. Цвет, подоб-

но индикатору, помогает бренду сортировать людей на своих и чужих. 

Законы цвета – основа основ в дизайне упаковки. Цвет не только отражает 

особенности бренда, но и позволяет выделить его на фоне конкурентов, оказывает 

значительное влияние на восприятие самого продукта. Существует целый ряд за-
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крепившихся в сознании потребителей ассоциаций, нарушив которые, дизайнер 

рискует остаться непонятым. Цветовые стереотипы есть внутри каждого рыноч-

ного сегмента. 

Наша цель, состоящая в определении цветовой гаммы, которая должна не ре-

зонировать с цветовой гаммой уже имеющегося фирменного стиля женского Оди-

гитриевского монастыря, разработанного ранее, позволяет нам определиться в 

следующих моментах. В ранее разработанном фирменном стиле были выбраны 

четыре основные гаммы, подчиняющиеся канонам монастыря и христианскому 

календарю. Мы же свели цветовую гамму к монохромному единству, руковод-

ствуясь восприятием визуального подхода и выражением графического образа, 

посредством минималистично выполненного векторизованного изображения. 

Простота образа позволяет выделить продукцию, среди прочих и раскрыть при 

этом смысл и суть данного товара. У зрителей данная концепция не вызывает ви-

зуального диссонанса, она контрастна и сдержана, адекватно взаимосвязана с 

христианской православной символикой, а главное, отвечает современным прин-

ципам. 

По причине этого была выбрана следующая цветовая гамма: основной чёрный 

цвет, сведенный до некоторой степени прозрачности, используемый в основных 

графических изображениях этикеток, а также градация серого и белого цвета. Для 

некоторых графических частей был взят цвет, используемый в разработанном ра-

нее фирменном стиле: ультрамарин, несущий в себе идею спокойствия и умиро-

творения. Данные цвета будут использованы нами и в системе наклеек и этикеток. 

Ниже приведена кодировка цветов в системе CMYK для официальной гаммы 

(рис. 2.4):  

− CMYK: C – 100, М – 80, Y – 0, K – 0 (Ультрамарин); 

− CMYK: C – 0, М – 0, Y – 0, K – 100 (Основной чёрный цвет); 

− CMYK: C – 0, М – 0, Y – 0, K – 0 (Основной белый цвет); 

Ни в коем случае нельзя забывать о шрифтовой составляющей работы. Каж-

дый шрифт имеет свой характер, который прочитывается в начертаниях, как букв, 

так и отдельных элементов, которые наполняют бренд индивидуальностью. Кал-

лиграфические начертания позволяют подчеркнуть исключительность бренда, 

наделяя его теплотой и особой аурой созданной вручную продукции. Обращение 

к лаконичным шрифтам соответствует актуальности бренда. В последнее время 

появляется все больше смелых, графичных решений с акцентом на типографике – 

это, прежде всего, характерно для рынков с высокой степенью конкуренции. Кро-

ме того, иногда, с помощью одной лишь буквы можно выразить сущноть бренда, 

подняв его на принципиально новый уровень по сравнению с конкурентами. Вы-

бирая шрифт, нужно помнить, что он должен быть пригодным для текста, и для 

экрана, а также быть читабельным для представителей разных стран. Шрифт дол-

жен подходить не только бренду, но и его настроению, характеру, ощущению. 

Выбор шрифта должен быть оригинальным, но не глупым, подходящий для заго-

ловков и короткого текста. Проще говоря, корпоративный шрифт должен быть 

красивым, стройным и полезным. Раскрывая понятие «красивый» более подробно, 
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можно сказать, что в контексте разработки корпоративного дизайна это значит, 

что шрифт должен соответствовать ценностям бренда. Шрифт должен иметь до-

статочное количество вариантов насыщенности, чтобы его можно было использо-

вать в разном качестве, он должен выглядеть одинаково хорошо на экране и на 

бумаге, сохранять детали при переводе в цифровой формат, быть удобочитаемым.  

Очень важной задачей является написание древнерусского начертания наиме-

нований продуктов двух шрифтов: скоропись и вязь. Более серьезное внимание 

отдано шрифту «вязь». Это требуется для дальнейшей векторизации текста и 

применению его на графических носителях. 

 

2.1.4. Разработка основных графических элементов 

Далее требуется разработать систему графических рисунков для этикеток к 

пищевой продукции, носящих символический и единый стилевой мотив. Также, 

необходимо разработать серию праздничных наклеек. Это ограниченное число 

графических элементов, отвечающих основным религиозным праздникам, таких 

как Рождество, Пасха и Великий пост, основанных на древнерусском орнаменте. 

Согласованных на основных приёмах их совмещения и сочетания друг с другом, 

измена параметров и их масштабирования.  

Оформление визуальных графических коммуникаций и всех деталей реклам-

но-графического комплекса должно подчиняться единому принципу, но одновре-

менно быть разнообразным и многогранным, способным оставаться выдержан-

ным в едином стиле, но и приспосабливаться к иным стилевым моментам. Для 

имеющих разнообразный характер визуальных коммуникаций, необходимо со-

здать надлежащий образ, хорошо читаемый и не вводящий в заблуждение.  

Существуют несколько видов графики: 

− компьютерная; 

− «от руки». 

Компьютерная графика подразделяется на два подвида: растровая и векторная. 

Растровые изображения состоят из отдельных точек, называемых растром. Такое 

представление изображений существует не только в цифровом виде. Растровые 

изображения имеют фотографическое качество, поскольку в цифровую форму пе-

реводится каждый мельчайший фрагмент оригинала. Такие изображения сохра-

няются в файлах гораздо большего объема, чем векторные, поскольку в них запо-

минается информация о каждом пикселе изображения. 

Векторные изображения формируются из объектов (точка, линия, окружность 

и т. д.), которые хранятся в памяти компьютера в виде графических примитивов и 

описывающих их математических формул. Для каждого примитива назначается 

также цвет. Векторные графические изображения являются оптимальным сред-

ством для хранения высокоточных графических объектов (чертежи, схемы и т. д.), 

для которых имеет значение наличие четких и ясных контуров. 

Векторные изображения, как правило, строятся вручную, однако в некоторых 

случаях они могут быть также получены из растровых с помощью программ трас-

сировки. Векторные изображения не в состоянии обеспечить близкую к оригина-
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лу реалистичность, но достоинством векторной графики является то, что файлы, 

хранящие векторные графические изображения, имеют сравнительно небольшой 

объем. 

Нами была выбрана векторная графика, позволяющая доступно стилизовать 

объекты изображения, не теряя при этом их качество и пропорции. Данный тип 

графики также с лёгкостью позволяет заменять и экспериментировать с цветом и 

масштабом для того, чтобы мы могли добиться более выигрышного варианта и 

желаемого результата в работе. Также, стоит отметить, что благодаря равномер-

ной заливке контура графического объекта мы можем сделать вывод о том, как 

близка графика к монастырской тематике своей простотой, отсутствием вычурно-

сти, но при этом статной и нарядной. Данный стилистический приём приятен вос-

приятию не только глазу духовному, но и глазу, отличному от религиозных пред-

почтений. 

Графические изображения для этикеток необходимы следующим наименова-

ниям продуктов: 

1. Иван-чай (рис. 2.5); 

2. Варенье из сосновых шишек (рис. 2.6); 

3. Мёд (рис. 2.7); 

4. Полезные конфеты; 

5. Хлеб; 

6. Оливковое масло (рис. 2.8); 

7. Льняное масло (рис. 2.9).  

Также, необходим еще один ряд наименований стилизованных графических 

изображений наклеек: 

1. «Постный продукт»; 

2. «Изготовлено руками сестёр» (см. рис. 2.3); 

3. «Благословение женского Одигитриевского монастыря»; 

4. «С Рождеством Христовым» (см. рис. 2.2); 

5. «С Пасхой» (см. рис. 2.1); 

6. «С Благословением монастыря». 

При разработке этикеток на пищевую продукцию женского Одигитриевского 

монастыря изначально стояла задача создать ряд визуальных изображений, отве-

чающих концепции фирменного стиля и желаниям заказчика. Изображения, адек-

ватно воспринимающиеся со спецификой организации религиозной общины рус-

ской православной церкви. Без использования этнокультурных мотивов, без опо-

ры на традиционную культуру, визуальный ряд тщетно воспринимаются Русской 

православной Церковью. В основу стилистики Челябинского женского Одигитри-

евского монастыря было положено сочетание древнерусского письма с плетеным 

орнаментом. На основе базовых особенностях анализа древнерусской письменно-

сти, книжной графики средних веков, взятой из богослужебных книжных источ-

ников, в итоге креативного переосмысления реликвий древнерусского искусства 

мы попробовали реализовать продукт современного графического дизайна с 

внедрением русских этнокультурных мотивов. Стилизация стала первостепенным 
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методом формообразования при использовании данного хода. Более ярко в дан-

ной направленности работали мастера неорусского стиля начала минувшего века. 

Данный стиль является фундаментальной составляющей нашего творческого пе-

реосмысления и исследования наших разработок.  

Основные пищевые наименования отрисованы вручную по стандартному 

шрифту вязи. Главным образом метод написания был исполнен с осторожностью 

и вниманием к канонам. Это оказалось необходимым для более точного приспо-

собления написания шрифта к современным условиям, а также для более удобной 

и лёгкой читаемости.  

Пример написания был взят из наработок уже готового фирменного стиля 

женского Одигитриевского монастыря (см. рис. 1.14.). 

У нас уже имеется знак монастыря, основа которого состоит из четырех слов в 

соединении с графическим символом. Гарнитура выполнена в технике вязи руко-

писным шрифтом. Основой графических этикеток логотип не является, поэтому, 

было принято решение на носителях поместить логотип во второстепенный вид. 

Основой уже отрисованных изображений стала главная геометрическая фигура – 

круг.  

Дополнительными основными элементами этикеток являются отрисованные 

буквальные наименования продукций в черно-белой цветовой гамме. Графика 

была исполнена акварелью с дополнительными графическими материалами, затем 

перенесена в цифровой вид и обработана в программе Photoshop, затем стилизо-

ванна в графической программе CorelDRAW, а далее присвоена каждая к своему 

отписанному наименованию.    

Для изображения Иван-чая была отрисована графика данного соцветия в бота-

нической манере, затем аккуратно и бережно стилизованна, сохраняя визуальный, 

узнаваемый образ цветочного побега (см. рис. 2.5). Полученное изображение по-

служило основой для формирования композиционного паттерна, посредством 

градации черного, белого и серого цветов, путём создания прозрачности и нало-

жения одного слоя изображения на другой. В центр, созданной основы этикетки 

была помещена геометрическая фигура в виде круга. На ней сгруппировано 

название продукта «Иван-чай», отписанное вязью, логотип Челябинского женско-

го Одигитриевского монастыря и дополнительный декоративный элемент, завер-

шающий композицию. 

Варенье из сосновых шишек выполнено по тому же стилистическому принци-

пу (см. рис. 2.6). Графическое изображение сосновых шишек аккуратно вектори-

зовано, путем наложения абриса, затем стилизовано и сформировано в паттерн, 

посредством наложения основного полученного изображения на другое. Цветовая 

гамма представляет собой аналогично описанную выше градацию монохромных 

тонов. Центр изображения занимает информационно значимая геометрическая 

форма круга с наименованием продукта, логотипом и декоративным элементом.  

Этикетка для мёда представляет собой структурированные соты пчёл, выде-

ляющиеся за счёт своей характерной геометрической формы и оттеняющих друг 

друга той же монохромной прозрачностью, наложенной друг на друга (см. рис. 
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2.7). Стоит заметить, что, казалось бы, простота и стилизованность ячеек не поз-

воляет глазу равнодушно пропустить мимо внимания данную этикетку. Ведь 

наименование продукта в круге отлично контрастирует с созданным векторным 

черно-белым паттерном на уровень ниже.  

Полезные или постные конфеты лишены графического сопровождения, благо-

даря прозрачности своей упаковки. Она, итак, демонстрирует и рекламирует дан-

ный продукт, из-за чего не имеет должной необходимости рекламировать сладо-

сти, дублируя их изображение на графическом носителе. Но наименование про-

дукта имеет место быть на упаковке и занимает своё заслуженное место. Наклей-

ка воспринимается потребителем и без дополнительного паттерна, так как им 

служит натуральный, буквальный продукт.  

Для изображения хлеба было выбрана графика ржаных и пшеничных колось-

ев. Которые создают за счёт своего вертикального стремления плотную подложку 

для названия продукта. Принцип формообразования не изменён и повторён тем 

же способом, что и описан ранее в данной работе. Форма колосьев очень выиг-

рышно демонстрирует красоту своего происхождения и не позволяет стилизации 

поглотить манеру, созданную природой.  

Этикетка для оливкового масла является, пожалуй, одной из самых больших 

во всем перечне разработанных нами графических изображений (см. рис. 2.8). Это 

обусловлено большей по размеру бутылкой, соответственно, масштаб изображе-

ния изменён. А также изменены и сами стилизованные объекты оливок. В соот-

ношении с, например, соцветиями льна они выглядят чуть масштабнее. Смею по-

вториться и сказать, что была отрисована графика данного соцветия в ботаниче-

ской манере, затем аккуратно и бережно стилизованна, сохраняя визуальный, 

узнаваемый образ цветочного побега. Полученное изображение послужило осно-

вой для формирования композиционного паттерна, посредством градации черно-

го, белого и серого цветов, путём создания прозрачности и наложения одного 

слоя изображения на другой. В центр, созданной основы этикетки была помещена 

геометрическая фигура в виде круга. На ней сгруппировано название продукта 

«Масло», отписанное вязью, дополнено наименование «оливковое», написанное 

наборным фирменным шрифтом, логотип Челябинского женского Одигитриев-

ского монастыря и дополнительный декоративный элемент, завершающий компо-

зицию. 

Тем же образом поступаем с льняным маслом (см. рис. 2.9). Была отрисована 

графика данного соцветия в ботанической манере, затем аккуратно и бережно 

стилизованна, сохраняя визуальный, узнаваемый образ цветочного побега. Полу-

ченное изображение послужило основой для формирования композиционного 

паттерна, посредством градации черного, белого и серого цветов, путём создания 

прозрачности и наложения одного слоя изображения на другой. В центр, создан-

ной основы этикетки была помещена геометрическая фигура в виде круга. На ней 

сгруппировано название продукта «Масло», теперь уже наборным фирменным 

шрифтом дополнено слово «льняное», логотип Челябинского женского Оди-
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гитриевского монастыря и дополнительный декоративный элемент, завершающий 

композицию. 

Система же формообразования наклеек является немного иной.  

Название «постный продукт» отписан наборным фирменным шрифтом и по-

мещён в квадратную геометрическую форму, свидетельствующую о фундамен-

тальности константы данной продукции. Наклейка будет нанесена на упаковки 

исключительно постных продуктов женского Одигитриевского монастыря, позво-

ляя людям, соблюдающим пост проще ориентироваться и определяться в выборе 

товара.  

Наклейка «изготовлено руками сестёр» имеет форму круга повествует о том, 

что тот, или иной продукт изготовлен непосредственно руками сестёр женского 

Одигитриевского монастыря (см. рис. 2.3). Как уже и упоминалось выше, данная 

форма несет трепетную смысловую нагрузку, наталкивая нас на ассоциации забо-

ты и материнского тепла. Так, руки сестер заботливо и трепетно изготавливают 

пищевую продукцию для всех нуждающихся граждан. Ведь круг воспринимается 

как нечто заслуживающее доверия, плавность очертаний содержит в себе намёк 

на удовольствие и по своей природе соответствует женскому характеру. Также, в 

разработке данной праздничной наклейки применён орнаментальный мотив, раз-

работанный параллельно с данной работой.  

«С Днём Ангела» вписано в наклейку треугольной формы. Она свидетельству-

ет и об очертание склонённых друг к другу лбами изображённых святых на ико-

нах и так же несёт в себе смысл устойчивости и единства, восхождения. Тре-

угольник – символ, значение которого раскрывает принцип иерархичности мира. 

Его вершина есть нечто Великое, источник всего сущего. В христианской тради-

ции треугольник – символ Троицы: дух, душа и тело; отец, сын и святой дух. 

Восьмиконечная геометрическая фигура для праздничной наклейки была вы-

брана нами для позиционирования такого дня, как Рождество Христово (см. рис. 

2.2). Цифра восемь в символике означает гармонию материи и духа, это число по-

коя и бесконечности. Это пропорциональность, равновесие, постоянство. Также, 

совокупность двух квадратов – одно из наиболее распространённых изображений 

Вифлеемской звезды, правильнее её называть «звездой Рождества». Разработка 

данной наклейки лежала в совокупности с разработкой орнамента, дублирующего 

форму.  

Форма яйца была выбрана нами для наклейки как буквальная визуализация 

православного праздника Пасхи (см. рис. 2.1). Она выполняет сразу несколько 

функций для восприятия – создаёт моментальные ассоциации с праздником, несёт 

смысловой подтекст, который позволяет покупателю, с ходу определить наличие 

какого товара находится перед его глазами, а также своими округлыми, плавными 

формами располагает к себе настрой потребителя. В композиционный центр по-

мещён орнаментальный крест. А буквы «Х» и «В» отписаны и векторизованы 

вручную, воедино слитые монограммой.  

В конечном итоге мы получили ряд фирменных знаков, которые отражают 

смысл, изначально заложенный в названии: сочетание нового и старого, древно-
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сти и современности, геометричной, стилизованной графики и почти нетронутого 

ручного начертания шрифта. Основная фирменная графика стилистически под-

держивает логотип. 

Но ни для кого не секрет, что для аудитории, как правило, увидеть – значит 

поверить. Для более серьезной доступности оценки истинного потенциала визуа-

лизации данных позволяет инфографика. Визуализировав данные, аудитория ско-

рее сможет понять информацию, которую я стремлюсь до нее донести. Все дан-

ные должны быть наглядными и структурированными – только так их можно сде-

лать запоминающимися. На протяжении многих тысяч лет люди рисовали кар-

тинки, чтобы общаться друг с другом. Эта традиция восходит к наскальной живо-

писи и древнеегипетским иероглифам и продолжается идеограммами, которые в 

изобилии встречаются сегодня на улицах больших городов. Когда мы о чем-то 

рассказываем, нам нравится сопровождать слова рисунками, так как тяга к 

наглядности – одна из основных черт нашего мозга [17]. 

Во многих контекстах термины «инфографика» и «визуализация данных» упо-

требляются как синонимы, но для специалиста по составлению инфографики эти 

понятия различаются. 

Визуализация данных – это наглядное схематическое представление числовых 

значений. Диаграммы и графики – типичные примеры визуализации данных, где 

заданное множество данных объединяется в виде картинки.  

В настоящее время значение термина «инфографика» существенно измени-

лось. Теперь под этим термином чаще всего понимают графический дизайн в ши-

роком смысле, одновременно включающий в себя визуализацию данных, исполь-

зование иллюстраций, подготовку текста и изображений. Вся эта информация 

складывается в цельный сюжет. В таком смысле визуализации данных как тако-

вые уже не могут считаться полноценной инфографикой, но остаются мощным 

дизайнерским инструментом и важнейшей составляющей инфографики. 

Цель инфографики сводится к решению основных трех задач, таких же, как 

при публичном выступлении: проинформировать, заинтересовать и убедить 

аудиторию. В инфографике имеется введение, призванное привлечь внимание 

зрителей. Во введении читатель может узнать, почему ему стоит потратить время 

и ознакомиться со всей инфографикой. В финале инфографики содержатся 

выводы и призывы к действию. Зрители получают подсказки о том, как они могут 

воспользоваться полученной информацией. 

Все мы каждый день сталкиваемся с невообразимым количеством 

информации. Это и новости, и реклама, а также электронная почта, разговоры, 

текстовые сообщения, книги, билборды, знаки, видео и, конечно же, целый 

Интернет. Перед нами встает серьезная проблема: требуется как-то избавиться от 

фактического мусора, отфильтровать ценную информацию, а самый важный 

материал запомнить. 

Это двоякая проблема. Мы активно ищем информацию, и в то же время 

производственные компании и рекламодатели вываливают на нас горы данных. 
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Первая часть этой проблемы заключается в том, что люди постоянно ищут 

новую информацию. Мы стремимся поглощать новое. Действительно, в этом 

отношении мы мешаем сами себе. Большая часть информации попадается нам 

именно потому, что мы ее ищем. В упрощенном виде такая тяга к новым 

сведениям объясняется следующим образом: мы хотим быть более 

осведомленными и, соответственно, принимать более верные решения. 

По целому ряду причин человек максимально эффективно воспринимает ин-

формацию в наглядной форме. Дело в том, что зрение – самое сильное из пяти 

чувств, с помощью зрения мы получаем большую часть информации об окружа-

ющем мире. По оценкам исследователей, 50–80 % мощности мозга затрачивается 

на обработку разнообразной визуальной информации, в частности цветов, форм, 

движения, узоров, на ориентирование в пространстве и узнавание образов. Визуа-

лизация данных напрямую связана с умением распознавать образы. Поэтому мы 

воспринимаем информацию гораздо быстрее, если она представлена наглядно. 

Можно взглянуть на график с данными и быстро уловить закономерности и тен-

денции, которые на нем вырисовываются. Так информация воспринимается го-

раздо быстрее чем, если бы мы изучали цифры, вникая в математику, после чего 

понадобилось бы еще выстроить в уме взаимосвязи между отдельными числовы-

ми значениями. Человеческое умение быстро улавливать на рисунке закономер-

ности и тенденции – вот основная причина, по которой визуализация данных 

настолько информативна и является важнейшим компонентом инфографики. 

Визуализация данных – это язык, воспринимаемый в контексте. Суть контек-

ста заключается в том, чтобы одновременно показывать множество значений в 

сравнении друг с другом, благодаря чему зритель видит полную картину. Если мы 

увидим в тексте число, вырванное из такого контекста, то не будем знать, как его 

интерпретировать. Поэтому, нами было принято решение разработать доступную 

иерархию инфографики.  

 

2.2. Функционально-технологические и эргономические решения 

Эргономические исследования подчинены задачам проектирования, их ре-

зультаты отличаются от традиционных научных знаний тем, что ориентированы 

главным образом не на познание, а на преобразовательно-проектное действие. 

Свойство продукта – объективная особенность, которая может проявляться при 

его создании, эксплуатации или потреблении. Свойства, которые проявляются в 

процессе потребления и эксплуатации товаров, называются потребительскими. 

Они служат для удовлетворения материальных и культурных потребностей чело-

века и характеризуют эффективность использования товаров, их социальную зна-

чимость, практическую полезность, удобство пользования и эстетическое совер-

шенство. В совокупности с другими свойствами они обусловливают качество 

продукции. 

Качественно выполненный дизайн-проект не может ограничиваться лишь 

творческим подходом и креативными наработками автора, иллюзорно структури-

рованными где-то в бессознательном аспекте, он также должен рассматривать 
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технологические и эргономические свойства собственных разработок, поскольку 

они являются его неотъемлемой частью. Добротно, а главное грамотно оформ-

ленная упаковка не будет привлекательной, если в ней не будут учтены такие 

особенности и нюансы, как качественное и понятное расположение шрифта, до-

ступная и удобочитаемая величина кегля, удачно подобранная цветовая гамма, 

отвечающая имеющимся канонам колористики, учёт пропедевтических нюансов, 

материал из которого изготавливается этикетка, наклейка, какая-либо другая по-

лиграфическая продукция, а также размеры данной продукции, их масштаб и 

пропорции.  

Для того, чтобы дополнить общую дизайн-концепцию, нами было принято 

решение выбрать ряд определённой дизайнерской бумаги. Для упаковок исполь-

зовался крафтовый плотный картон. В некоторых упаковках задействован про-

зрачный пластик. Также для этикеток была использована прозрачная самоклею-

щаяся бумага, обыкновенная самоклеющаяся бумага, внимательно подобранная к 

возможности нанесения на неё изображений. Также для сувенирной продукции 

были подобраны крафтовые пакеты, ленты, для нанесения фирменного знака, 

вместительные подарочные коробки и деревянные ложки, также отведенные под 

сувенирную продукцию с возможностью нанесения на них фирменных знаков 

женского Одигитриевского монастыря.  

 

Выводы по практической части  

В результате работы был разработан рекламно-графический комплекс фир-

менной продукции Челябинского женского Одигитриевского монастыря. Разрабо-

тана система графических изображений наименования продукции, система празд-

ничных наклеек и этикеток, отвечающих требованиям заказчика. Также создана 

сувенирная продукция, включающая в себя ряд перечня пищевых продуктов че-

лябинского женского Одигитриевского монастыря.  

Стиль разработанной айдентики был выбран исходя из анализа исторического 

неорусского стиля и особенностей русского искусства книжной графики эпохи 

средневековья и нач. ХХ века.  

Таким образом, задачи практической части решены.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Чтобы выжить автономно, монастыри производят и продают как религиозные, 

так и современные потребительские товары, становясь динамичными игроками в 

пищевой и косметической отраслях. Коммунистические корни монашеской жизни 

оказывают влияние на всю гамму их маркетинговых действий, решаемых и орга-

низованных коллективным образом различными заказами сообщества. Это иссле-

дование было вдохновлено сетью между монашескими поставщиками, общинны-

ми организациями посвященных людей, оторванных от мирских товаров, и свет-

скими потребителями, живущими в материалистическом обществе.  

В ходе работы мы учли нюансы и проанализировали культурные и художе-

ственные характеристики оформления рекламно-графического комплекса право-

славной религиозной организации. Был изучен неорусский исторический стиль, а 

также его проявление в русской православной традиции, с целью творческого пе-

реосмысления и использования в графическом стиле монастыря.  

Кроме того, была изучена история монастыря и выявлена связь между куль-

турным наследием монастырской общины и её современным состоянием, с точки 

зрения исторической преемственности. Путем обращения к аналогам рекламно-

графического оформления духовных организаций было сформировано представ-

ление о способах их проектирования.  

В результате был разработан рекламно-графический комплекс монастыря и 

оригинальное стилистическое решение, отражающее специфику конфессиональ-

ной принадлежности, включающий в себя дизайн этикеток, наклеек, подарочную 

и сувенирную продукцию.   

Результаты работы рекомендуется использовать при оформлении айдентики 

Челябинского женского Одигитриевского монастыря и печати необходимой поли-

графической продукции: блока фирменных этикеток, системы праздничных 

наклеек, упаковочной продукции, сувенирной продукции, сопровождающей про-

движение организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Аналоги 

 

 
 

Рис. 1.1. Продукция  

Казанского девичьего монастыря 

 

 
 

Рис. 1.2. Продукция  

Ставропигиального монастыря 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

 Рис. 1.3. Продукция  

Тимашевского монастыря 

 

 
Рис. 1.4. Логотип Трапистского монастыря 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.5. Продукция  

Трапистского монастыря 

 

 
 

Рис. 1.6. Продукция  

Свято-Ксенофонсткого монастыря 
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Продолжение приложения 1 

 

 
Рис. 1.7. Продукция  

от монахов Камалдолии 

 

 
 

Рис. 1.8. Продукция  

Свято-Благовещенского монастыря 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.9. Логотип Валаамского монастыря 

 

 
 

Рис. 1.10. Продукция Валаамского монастыря 



50 

 

Продолжение приложения 1 

 

 
 

 Рис. 1.11. Логотип Бобренева монастыря  

 

 
Рис. 1.12. Логотип Челябинского женского  

Одигитриевского монастыря 
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Продолжение приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.13. Блок фирменной документации для  

Челябинского женского Одигитриевского монастыря 

 

 

Рис. 1.14. Пример использования фирменного шрифта в наклейках  

Челябинского женского Одигитриевского монастыря 
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Окончание приложения 1 

 

 
 

Рис. 1.15.  Основные цвета на примере  

благодарственной грамоты для Челябинского  

женского Одигитриевского монастыря 

 
 

Рис. 1.16.  Основные графические элементы для 

Челябинского женского Одигитриевского монастыря 
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Приложение 2 

Эскизы 

 

 
 

Рис. 2.1. Наклейка для праздника Пасхи 

 

 
 

Рис. 2.2. Наклейка для праздника  

Рождество Христово 



54 

 

Продолжение приложения 2 

 

 
 

Рис. 2.3. Наклейка «Ручная работа» 

 

 

 
 

 

Рис. 2.4. Цвета, используемые в этикетках и наклейках 
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Продолжение приложения 2 

 

 
 

Рис. 2.5. Иллюстрация для этикетки  

Иван-чая 

 

 
Рис. 2.6. Иллюстрация для этикетки  

варенья из сосновых шишек 
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Продолжение приложения 2 

 

 
 

Рис. 2.7. Иллюстрация для этикетки мёда 

 

 
 

Рис. 2.8. Иллюстрация для этикетки  

оливкового масла 
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Окончание приложения 2 

 

 
 

Рис. 2.9. Иллюстрация для этикетки  

льняного масла 
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Приложение 3 

Макеты общей подачи 

 

 
Рис. 3.1. Первый планшет 
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Продолжение приложения 3 

 
Рис. 3.2. Второй планшет 
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Продолжение приложения 3 

 
Рис. 3.3. Третий планшет 
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Продолжение приложения 3 

 
Рис. 3.4. Четвертый планшет 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Окончание приложения 3 

 

 
 

Рис. 3.5 Общая компоновка макетов 

 


