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Выявлена актуальность визуальной идентификации музей-

ных учреждений, в том числе университетских музейных ком-

плексов. Приведен анализ аналогов фирменных стилей россий-

ских и зарубежных музеев, установлены особенности их проек-

тирования. 
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Развитие культурологического туризма, современные программы по 

привлечению в музеи всех слоев населения (например, ежегодная ак-

ция «Ночь Музеев») приводят к увеличению интереса к музейной работе 

и необходимости идентификации конкретного музея среди большого коли-

чества государственных и частных учреждений подобного рода. Визуально-

графический комплекс становится основой идентификации и должен отра-

жать специфику музея, включающую такие направления его деятельности, 

как фондовая и научно-исследовательская работа, реставрационная, куль-

турно-образовательная, нравственно-воспитательная и коммуникационная 

деятельность, экспозиционная и экскурсионная работа. 

В современном музееведении существует несколько определений поня-

тия музей, выражающего различные исследовательские подходы и специ-

фику поставленных задач. Отправной точкой в создании визуального образа 

музея в рамках конкретной аналитической и проектной работы может стать 

определение его функционального назначения. В Российской музейной эн-
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циклопедии определение музея дается с философской точки зрения: «му-

зей – это исторически обусловленный многофункциональный институт со-

циальной памяти, посредством которого реализуется общественная потреб-

ность в отборе, сохранении и репрезентации специфической группы при-

родных и культурных объектов, осознаваемых обществом как ценность, 

подлежащая изъятию из среды бытования и передаче из поколения в поко-

ление, – музейных предметов» [1, с. 396]. В международной практике ис-

пользуется определение Международного совета музеев (ICOM), согласно 

которому «музей – это постоянное некоммерческое учреждение, призванное 

служить обществу и способствовать его развитию, доступное широкой пуб-

лике, занимающееся приобретением, хранением, исследованием, популяри-

зацией и экспонированием материальных свидетельств о человеке и его 

среде обитания в целях изучения, образования, а также для удовлетворения 

духовных потребностей» [2, с. 6]. 

Музеи являются социально-культурными учреждениями и классифици-

руются по: типу, форме собственности, профилю. Как известно. основу 

экспозиции любого музея составляют экспонаты – вещи как объекты куль-

туры. В задачи музея входит их сбор, хранение, научное изучение, класси-

фицирование, атрибутирование, демонстрация, а также просветительско-

патриотическая деятельность. Экспонатом могут являться не только арте-

факты, но и природные, ландшафтные и градостроительные образова-

ния. М.С. Каган пишет: «вещь имеет «двойное подданство» – она есть при-

родно-материальный и одновременно культурный объект» [3, с. 206]. Му-

зейные вещи (экспонаты) неизбежно становятся объектом культуры в том 

случае, когда несут социально значимую информацию, фиксирующую в 

предмете знания, представления, опыт, цели, желания, воспоминания чело-

века. 

В процессе создания художественного образа музея первостепенная 

роль отводится визуально-графическому комплексу, отражающему основ-

ную функцию и специфику музея средствами пластических искусств. Ос-

новой создания любого графического комплекса является фирмен-

ный стиль. Особенностью фирменного стиля музейных комплексов явля-

ется то, что логотип в первую очередь должен выделять индивидуальные 

черты, присущие только данному учреждению (известный всему миру экс-

понат, оригинальный силуэт здания, характерный ландшафт территории 

музея и т.д.). Неотъемлемой составляющей визуально-графического ком-

плекса музея является разработка визуальных систем, размещаемых 

на различных носителях (навигация, полиграфия, рекламная и сувенир-

ная продукция, форменная одежда, медиа и т.д.). Система навигации, в от-

личие от фирменного стиля, создается в комплексе с конкретной экспо-

зицией, т.е. во взаимодействии графического и средового дизайнеров  
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с научными сотрудниками музея. Однако основные принципы построения 

визуальных коммуникаций музея закладываются при проектировании его 

визуально-графического комплекса. 

Выявить основные черты визуально-графического комплекса музея 

и особенности его проектирования возможно на основе изучения 

аналогов. В качестве аналогов были исследованы фирменные стили и ло-

готипы отечественных и зарубежных музеев (рис. 1). В логотипах нацио-

нальных и государственных музеев разных стран прослеживается тенден-

ция простоты и лаконичности. Чаще всего основной константой фирмен-

ного стиля является название, написанное простым, хорошо читаемым 

шрифтом. Иногда используется не только шрифт, но и графический эле-

мент. В качестве графического элемента часто используется архитектур-

ный облик самого музея. Зачастую фасад музея не стилизуют, и не упро-

щают, из-за этого логотип выглядит нарочито громоздким, с обилием мел-

ких деталей, что вступает в противоречие с основными доминантами фир-

менного стиля. 

Примером логотипа с графическим элементом является логотип ста-

ринного города-музея Пскова Ганзейского (рис. 1д), в котором использует-

ся стилизованный под старину шрифт и контурное изображение древнего 

Пскова. Логотип сопровождается фирменной графикой, стилизованной под 

исторический орнамент. К фирменным знакам такого типа можно отнести 

логотип Государственного Исторического Музея (рис. 1б) с написанной 

простым шрифтом аббревиатурой в ленточном обрамлении и архитектур-

ным обликом самого музея; логотип музея «Кунсткамера» (рис. 1в), на ко-

тором изображен архитектурный облик музея. Представляет интерес лого-

тип Музея платка в г. Павловский Посад (рис. 1г), характерной чертой ко-

торого является объединение в знаке буквы «М» и знакового изображения 

платка. 

Ярким примером фирменного стиля музея-заповедника является лого-

тип «Куликово поле» (рис. 1е). «Куликово поле» – историко-ландшафтный 

комплекс, в котором ведутся исторические и археологические изыскания, 

изучается и сохраняется наследие Куликовской битвы как одного из вы-

дающихся событий в истории России. Знак в виде изогнутой летящей 

стрелы символизирует одновременно солнце, восходящее над горизонтом 

в день битвы, победу русских воинов в исторически значимом сражении и 

смелость музея как современной организации, устремленной в будущее. 

Логотип существует во множестве вариаций для разного применения в за-

висимости от целей проектирования. 

Таким образом, основой создания визуально-графического комплек-

са музея и отправной точкой для разработки фирменных элементов и гра-

фических составляющих фирменной айдентики является качественно вы-

полненный логотип. Логотип должен быть лаконичным, но в то же вре-
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мя емким по смыслу, который ассоциативно отражал бы суть деятель-

ности музейного комплекса. Знак и фирменный стиль в целом должны  

отражать смысловую и визуальную составляющие в соответствии с со-

временными эстетическими требованиями. Графика визуальных комму-

никаций и всех деталей фирменного стиля должна подчиняться еди-

ному принципу. Для визуальных коммуникаций необходимо создать це-

лесообразный, лаконичный образ, хорошо читаемый и понятный для зри-

теля. 

Особо следует отметить, что визуально-графический комплекс необхо-

дим музеям, не обладающим всемирно известными, выдающимися экспо-

натами. Без него такой музей не будет иметь своего лица. Например, для 

Флорентийской или Венецианской художественных академий фирменный 

стиль не является существенным. В их фондах и на постоянной экспозиции 

находятся подлинные произведения Микеланджело Буонарроти, Тициана 

Вечеллио и других великих мастеров. Достаточно продемонстрировать 

изображение любого из экспонатов-шедевров (Давид, Диана и т.д.) и все 

понимают, о каком музее идет речь. 

Не менее актуальным является вопрос создания визуально-

графического комплекса для музеев, являющихся не самостоятельны-

ми учреждениями культуры, а структурными подразделениями других уч-

реждений, таких, например, как высшие учебные заведения. Многие миро-

вые и российские университеты собрали за период своего существова-

ния различные культурно-исторические, естественно-научные и дру-

гие коллекции, которые являются, как правило, доступными не только на-

учно-педагогическим работникам и студентам этих вузов, но и широко-

му кругу интересующихся. Проблема идентификации, а соответственно 

и популяризации музейных комплексов вузов особенно остро стоит 

для нашей страны. В качестве отправной точки в проектировании визуаль-

но-графического комплекса музея должно стать понимание того, бу-

дет этот комплекс визуально самостоятелен или его графическое реше-

ние должно гармонировать с основными константами фирменного стиля 

вуза. 

Исследование аналогов фирменных стилей музеев российских и зару-

бежных вузов позволяют классифицировать их следующим образом: 

1) университетский музей не имеет собственного фирменного стиля, 

используется фирменный стиль университета (рис. 2); 

2) использование в визуально-графическом комплексе музея герба уни-

верситета, где герб исполняет функцию логотипа (рис. 3); 

3) наличие самостоятельного фирменного стиля университетского му-

зея (рис. 4). 
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Рис. 1. Логотипы музеев: 

а – Государственный музей архитектуры Москвы;  

б – Государственный исторический музей в г. Москва;  

в – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера»  

в г. Санкт-Петербург; г – Музей платка в г. Павловский Посад;  

д – Город-музей Псков Ганзейский; е – Государственный  

военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле»;  

ж – Музей остеологии (Оклахома, США); з – Бруклинский музей –  

художественный музей в районе Бруклин (Нью-Йорк, США);  

и – Музей Лондона (Великобритания) 
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Рис. 2. Сайты музеев, использующих фирменный стиль университета: 

а – Музей истории КФУ; б – Музей антропологии МГУ;  

в – Музей истории СПбГУ 

 

 

 

 

а б 

Рис. 3. Логотипы музеев, использующих герб университета: 

а – Музей землеведения МГУ;  

б – Музей зоологии Кембриджского университета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Рис. 4. Логотипы университетских музеев: 

а – Зоологический музей МГУ; б – Музей истории науки Оксфордского  

университета; в – Бодлианская библиотека Оксфордского университета;  

г – Музей Питт-Риверса Оксфордского университета; д – Коллекция  

музыкальных инструментов Бэйта Оксфордского университета;  

е – Музей геологии Кембриджского университета;  

ж – Музей археологии и антропологии Кембриджского университета;  

з – Музей истории науки Кембриджского университета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Можно предположить, что наличие собственного фирменного стиля 

университетского музея, являющегося основой визуально-графического 

комплекса, связано с его популярностью среди широкой публики, и выте-

кающим отсюда достойным финансированием. Наличие визуально-графи-

ческого комплекса музея позволяет с высокой точностью идентифициро-

вать его в общей системе университетских подразделений, повысить его 

узнаваемость и, самое главное, посещаемость – один из главных залогов 

успешности музея как организации. 

Славное прошлое университета и его современный научный потенциал 

для непосвященного человека-зрителя в первую очередь могут быть про-

демонстрированы через музей вуза той или иной направленности. Универ-

ситетский музей – лицо, «витрина» вуза, его гордость и достоинство, от-

ражающее роль и значение достижений вуза в развитии региона и отечест-

венной науки. Недостаточное внимание ко всем художественным компо-

нентам, составляющим визуальный образ музея, влечет за собой упадок 

интереса не только к музею, но и к самому вузу, т.к. наукой давно доказа-

но, что основной массив информации человек получает через такой орган 

чувств, как зрение. 

Суммируя опыт создания визуально-графических комплексов музеев 

можно сделать вывод, что для музеев, не обладающих всемирно известны-

ми экспонатами, создание фирменного стиля является насущной необхо-

димостью. Фирменный стиль становится, как правило, основой идентифи-

кации и популяризации музея. Тем более необходим фирменный стиль 

университетским музейным комплексам, которые, по сути, не являются 

самостоятельными организациями, а входят в общую структуру вуза. 

Элементы фирменного стиля могут быть использованы при проектиро-

вании экспозиции, при разработке системы навигации, в расстановке смы-

словых экспозиционных акцентов, в интерьерной и экстерьерной супер-

графике. Ведущая роль фирменному стилю может быть отведена и при 

создании сайта университетского музея. Анализ аналогов различных сай-

тов музеев при вузах позволяет сделать вывод, что интерфейс сайта, фор-

мирующий лицо музея, наиболее предпочтительно выглядит в глазах посе-

тителей (пользователей) когда фирменный стиль с его основными констан-

тами является определяющим. Как известно сайт должен отражать всю 

специфику и направления деятельности конкретного музея. Когда это вы-

ражено цельным художественным языком на высоком уровне, поневоле 

визуальный образ остается в сознании человека, что влечет за собой тягу 

к неоднократному посещению музея. 

Независимо от типологии музея, его назначения можно выделить сле-

дующие особенности проектирования визуально-графических комплексов 

университетских музеев. Логотип является основой его создания и должен 

выражать как специфику направления деятельности самого музея, так и не 
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противоречить визуально-графическому комплексу университета в основ-

ных компонентах. При проектировании необходимо учитывать константы 

фирменного стиля университета (особенности пластического решения, 

фирменные цвета и т.д.). Эстетически значимый визуально-графический 

комплекс музея, несомненно, способствует повышению репутации универ-

ситета, следовательно, и его конкурентоспособности на рынке научно-

исследовательских и образовательных услуг. 
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Проведен сравнительный анализ оформления научно-образо-

вательных и развлекательных журналов для печатных и элек-

тронных изданий. Уточнена функция дизайна и определены его 
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В настоящее время информационная среда стремительно переходит в 

виртуальное пространство, что обеспечивает огромную степень мобильно-

сти и свободы оперирования данными, но в то же время ставит проблему 

перед издателями периодических печатных изданий. Особо актуальными 

становятся особенности их оформления в одном стиле для печатного и 

электронного варианта, так как дизайн играет ключевую роль в восприятии 

журнала и привлечении читательской аудитории.  


