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Промышленная выставка как форма целеполагания 

социальной культуры 

 

Социальная культура как совокупность взаимосвязанных материальных  

и духовных ценностей, с точки зрения дизайна, является системно-интегративным 

проектным комплексом с использованием средового,  деятельностного  

и имиджевого подходов к реализации творческих сил личности и общества. Тесно 

связанные и взаимообусловленные цели материально-духовной деятельности могут 

быть представлены в выставочных актах, несущих в себе гуманитарные, 

экономические, коммерческие, рекламные, познавательные, информационно-

коммуникативные и т.д. услуги. Последние позволяют составить объективные 

представления о степени цивилизационного развития страны, уровня ее  науки  

и материально-технического производства, качества услуг, а также общем уровне 

деловой и духовной культуры общества. 

Гармонизация указанных составляющих, лежащая в плоскости Большого 

Дизайна, реализуется на пересечении как традиционно-исторического,  

так и темпорального срезов культуры, где познавательная, воспитательная  

и образовательная функции соприкасаются с коммерческим, маркетингово-

информационным и проектно-эвристическим аспектами. В рамках промышленной 

выставки они проявляются не только в форме конкретных материальных экспонатов, 

но и брифинговом общении, электронной коммуникации, актах обмена опытом, 

дефиле новейших достижений моды и т.п. Все это представляет собой различные 

грани оценки и самооценки в области производств промышленных партнеров,  

где задействуется транснациональное сотрудничество, вопросы охраны 

окружающей среды, экологии культуры, проблемы безопасности используемых 

материалов и промышленной продукции. 

Таким образом, в промышленной выставке, как многогранном комплексе, 

высвечивается цивилизационная основа общества и способ жизнедеятельности ее 

членов, своеобразие культуры содружества наций и народов страны, общий уровень 

развития и совокупность социальных норм, законов и культурных традиций 

государства. Именно поэтому выставочная деятельность России, демонстрируя 

уровень бизнес-культуры, стремится войти в сферу тотальной конкуренции и все 

более активно обращается к дизайну как инструментарию, методу и посреднику  

во взаимодействии с широкими массами населения. 
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 Российская деловая культура не может слепо копировать опыт зарубежных стран, 

она должна стремиться индивидуально, исходя из происходящих в ней культурных 

процессов,  к новым подходам к сфере бизнеса и специфике развития экономики 

страны. Вступая в фазу сильной конкуренции, российский бизнес, как  

и в других развитых странах, конкурирует не просто товарами, а определенными 

преференциями в области материального и духовного благополучия, которые 

получает покупатель, становясь обладателем той или иной марки промышленной 

продукции. В продвижении ее к потребителю важнейшую роль играют 

непосредственные контакты между производителем товаров и покупателем,  

в рамках которой определяется не только специфика хозяйственных отношений,  

но и зона ответственности сторон за дальнейшее повышение уровня и качества 

жизни. 

Открывая настоящее  издание, мы надеемся расширить спектр делового 

общения и тем самым повысить эффективность деятельности специалистов, а также 

интенсифицировать внедрение в практику  лучших достижений науки и техники, 

культуры и искусства. 

 

Генеральный директор                                               Ректор 

Международного фонда биотехнологий                   Московского государственного  

им. академика И.Н. Блохиной,                                   института культуры  

доктор физико-математических наук,  

профессор, академик Академии  

медико-технических наук  

Российской Федерации 
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Мурашкин И. С., Решетова М. В. 

 

КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ДИЗАЙНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

 

Аннотация: Рассматривается культурно-экологическое направление  

в графическом дизайне. Основными объектами  анализа являются проектные 

решение фирменного стиля в деловой культуре, оформлении праздничной  

и досуговой среды. 

Abstract: The cultural and ecological direction in graphic design. The main objects  

of analysis are the design solutions corporate identity in business culture, festive 

decoration and leisure environment. 

Ключевые слова: фирменный стиль, визуальный текст, культурно-

экологичсекий подход, шрифт. 

Keywords: corporate identity, visual text, cultural ekologicheskii approach the font. 

 

Фирменный стиль в дизайне прошел длительный путь развития, начиная 

сначала 20-го столетия, когда концерн АЭГ («Всеобщий электротехнический 

концерн», Германия 1907 г.) пригласил в качестве главного художника фирмы 

архитектора Петера Беренса с целью создания единого стиля на всех предприятиях 

монополии. К этому времени она объединяла 2810 предприятий и фирм, 

рассредоточенных по всему миру [1]. Превратившись в сверх монополию и заключив 

договор с американской «Дженерал электрик», АЭГ обеспечила себе постоянные 

сферы сбыта на мировом рынке. Таким образом была создана новая система 

обслуживания покупателей, в связи с чем возникла необходимость создания единого 

стиля изделий с общей фирменной идентификацией. Дальнейшее развитие 

фирменного стиля  проходило под влиянием Марчелло Ниццоли, Джованни 

Пинтори, Марио Беллини, Этторе Соттсасс, Фритца Айхлера и др. Его программы 

фирменного стиля  получили широкое распространение в 50-х гг. зарубежом 

(классические стили «Оливетти» и «Браун», «Sony»)  в дизайне, а  впоследствии 

сыграли важную роль в становлении отечественного дизайна. Менялся характер 

подходов, методика и средства исполнения, но неизменной оставалась его цель  
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и задачи – создание единой коммуникативно-информационной линии 

«производитель-покупатель». 

Зрительное восприятие фирменного стиля представляет собой  сложный 

процесс, базирующийся на когнитивно-семантическом подходе к мотивированности 

тех или иных знаков, используемых в нем. Под мотивированностью знака нами 

понимается совокупность условий, обусловливающих его выбор, с одной стороны  

и ограничивающих производительность в соотношении товара и его символа –  

с другой. Фирменный знак обозначает нечто большее, чем графически-образное 

отличение одного вида товара или услуги от другого. Его познавательное 

восприятие имеет своей целью усвоение определенной информации и стимулирует 

достижение конкретных результатов в отношениях «производитель-покупатель». Его 

эстетическое восприятие не является самоцелью и связывается с определенным 

способом потребления промышленной продукции. 

 Существенный интерес представляет трансформация его семантики в период 

постмодернизма, когда потребитель стал не только рассматриваться как соавтор  

в дизайнерском творчестве, но и законодатель подходов к организации фирменного 

стиля; последний стал все больше трансформироваться в современное понятие 

фирменной марки, бренда, брендинга как процесса их продвижения и т.д.  

За внешней стороной этого процесса находится глубокий слой философии нового 

дизайна, который, взяв старт в странах Западной Европы, трансформируясь  

и видоизменяясь, вошел в проектную культуру России. 

Здесь он рассматривается с позиций теории и практики, установившихся  

в дизайне, единства подхода к формам и стилю, а также соответствию 

колористической гаммы. Довлеющее значение имеет практика, установившаяся  

в теоретических и методологических разработках ВНИИТЭ (Д.А. Азрикан,  

А.А. Грашин, В.Ф. Сидоренко и многие другие) [2].  В этих классических формах 

фирменный стиль  представлен как стилевое единство содержательных форм всех 

элементов промышленного производства – от среды до торговой реализации 

продукции. Его структура представляет собой совокупность графических, цветовых, 

стилистических и композиционных приемов и элементов, специально и комплексно 

спроецированных для фирмы  с целью создания определенного и  постоянно 

запоминающегося зрительного образа всего, что связано с  предприятием и  его 

деятельностью. 

Основными элементами фирменного стиля являются логотип, шрифт или ряд 

шрифтовых гарнитур, цветовая гамма, композиционные принципы [3].  
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В настоящее время фирменный стиль используется так же в архитектуре. Такие 

крупные градостроительные образования как пешеходные улицы, аэропорты  

и вокзалы, ярмарки и торговые центры, спортивные и выставочные комплексы, 

жилые кварталы с помощью фирменного стиля собираются в единый архитектурный 

ансамбль. Это достигается с помощью создания в едином стилистическом ключе 

системы визуальных коммуникаций, уличной мебели и оборудования, которые 

помогает формировать образно-художественную целостность современных 

градостроительных комплексов.  Тесная связь архитектуры и дизайна формирует 

ассоциативные впечатления, в результате которых графика фирменного стиля 

ориентируется на определенное сотворчество. Это может стать очень сильным 

содержательным приемом в организации графической образности, особенно если 

впечатления согласуются, сочетаются или накладываются друг на друга. Подобные 

приемы можно наблюдать в исторических городах, особенно тех, в которых широко 

представлен туристический бизнес. Одной из целей подобного метода 

проектирования фирменных стилей является попытка обратить культурное сознание 

к пониманию феномена человека как существа, гармонично соединяющего духовное 

и физическое начало. Такой подход особенно часто встречается в странах Востока, 

а также регионах с традиционно развитыми народными промыслами. Культура 

стремиться создавать условия для сохранения своей цельности. 

Примечательно, что  в современных тенденциях организации фирменного 

стиля все отчетливее проявляется культурно-экологический подход [4]. Это 

отражает общую тенденцию развития современного отечественного дизайна, 

ориентирующуюся на развитие региональной проектной культуры. 

 На  первый план выходят различия между видами и формами произведений, 

социально-функциональная и концептуальная  специфика, региональная  

и этнографическая конкретика, сообразность экологии культуры – это  новые грани 

графики, структурирующие внутренние границы предметной области графического 

дизайна [5].  

Естественно, что реализация указанного направления основывается  

на анализе большого массива фундаментальных теоретичских и методологических 

разработок в области проектной культуры дизайна, начиная с периода его 

становления в начале XX –го века (С.О. Хан-магомедов, Н.В. Аронов, В.И. Тасалов, 

Г.Б. Минервин, К.А. Кондратьева, А.Н. Лаврентьев, О.И. Генисаретский,  

В.Ф. Сидоренко, А.А. Грашин и многие другие). Культурно-экологический» подход  

в проектировании  фирменного стиля основывается на сочетании  символики как 
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семантического кода культурно-исторических традиций региона, а также   

и стилистики как обращения к историческим стилям, наиболее значимым для данной 

территории [6].  Подобный подход представляется оправданным, прежде всего,  

с учетом того, что огромный размах теоретических, методологических и проектных 

разработок осмысливался и экстраполировался на уровне ряды регионов 

многонациональной России. 

 В проектной культуре сложился ряд правил,  с помощью которых  фирменный 

стиль входит в новое коммуникационное пространства дизайна. В этом отношении 

важное значение приобретает художественно-эстетическое единство графического 

образа и шрифта. В зависимости от конкретного объекта, доминирующее значение 

может приобретать та или иная составляющая, акцентируя тот или иной прием 

исполнения (Подобные примеры амбивалентного подхода приведены ниже).   

 Здесь же важно отметить, что ведущая роль здесь принадлежит шрифтовым 

формам, которые на протяжении развития человеческих коммуникаций находились в 

постоянном видоизменении под влиянием социально-культурных потребностей 

общества. Последние явились основной движущей силой определяя условия 

пользования различными видами рукописей. 

 В совокупности своей указанные факторы играли ведущую роль на всех этапах 

формообразования шрифтового искусства. Его можно рассматривать не только как 

один из важнейших элементов функционирования коммуникационной сети ((связь, 

общение) — от лат. «communicatio» — сообщение, передача и от «communicare» — 

делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать)), но и как фактор 

синхронизации культурной жизни народа. Последовательное развитие шрифтового 

искусства в направлении формирования литературно-фонетического письма стало 

осуществляться, начиная с алфавита, созданного финикийцами до наших времен. 

 В качестве примеров двух отмеченных выше направлений нами  разработан 

фирменный стиль Научно-проектного центра «Техническая эстетика», который 

рассматривается как пример логотипа в сфере деловой культуры,  а также проекты 

художественного оформления праздничной и познавательно-развивающей среды 

Московского зоопарка. В качестве рекламы своеобразной и необыкновенно 

популярной в наше время досуговой среды был разработан логотип кафе 

«Масляница». 

Основа проекта фирменного стиля Научно-проектного центра «Техническая 

эстетика» представляет собой знаково-символическую систему, основанную  
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на геометрической фигуре - квадрат. Эта простейшая геометрическая фигура 

допускает многогранное семиотическое прочтение ее структуры [Рис. 1, 2] [7]. 

                          

                                            Рис. 1. Логотип НПЦТЭ 

 

 

                              Рис. 2. Деловая документация НПЦТЭ 

 

Шрифт для аббревиатуры был создан автором на основе шрифта Родченко, 

созданного по мотивам плакатов Родченко нашим современником Тагиром 

Сафаевым. Шрифт относящийся к направлению Конструктивизм. Дизайн второй 
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волны в середине XX столетия активно задействовал и в существенной мере 

обосновывался достижениями великого русского авангарда 20-х годов прошлого 

века. Одним из центров его креативного поля был квадрат К. С. Малевича. Кроме 

того, квадрат выступает основой древних моделей мира, связывая и символизируя 

собой четыре стихии, четыре стороны света и т. д. 

Логотип условно разделен на две части шрифтовым блоком. Данное деление 

соответствует двум направлениям деятельности НПЦТЭ: теоретическому 

(подготовка диссертационных работ, научное консультирование) и практическому 

(художественное проектирование). 

Предложенное автором сочетание синего и белого, является с одной стороны 

классическим, с другой стороны отражает целенаправленность и подталкивает 

человека к активным действиям. Белый цвет-дополнение подчеркивает глубину 

синего и объединяет всю шрифтовую композицию. Интересно решение 

аббревиатуры «НПЦТЭ», представленное акцидентной шрифтовой композицией. 

Использование одной гарнитуры стилистически оправдано и придает 

дополнительную гармоничность. 

Фирменный стиль отражен в разработке печатной и рекламной продукции  

и раскрывает общую концепцию проекта. Минималистичность и лаконичность 

прослеживается в оформлении деловой документации, буклета и ежедневника. 

Использование контрастной цветовой схемы отражено как через цветовой, так и 

тоновый контраст фактур.  Весь комплекс выбранных нами средств направлен  

на повышение узнаваемости НПЦТЭ, а также усиления эффективности работы  

в области развития сотрудничества с другими отечественными и зарубежными 

организациями. 

 Принципиально другую семантическую нагрузку несет в себе следующий 

пример, касающийся  создания  корпоративного стиля для празднования  

150-летнего юбилея Московского Зоопарка [Рис. 3, 4, 5] [8, 9]. Он включает в себя 

минималистское оформление, соответствующее «европейскому» стилю.  

 

Основные элементы, разработанного корпоративного стиля, включают в себя: 

эмблему мероприятия, деловую документацию, фирменные бланки, корпоративные 

визитки, персональные визитки, фирменные папки, фирменные конверты, афиша 

мероприятия, билеты мероприятия, буклет мероприятия с CD-диском, наклейки, 

магниты, пазлы, брелоки, значки, ручки, пакеты, флажки, воздушные шары, 
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футболки, бейсболки, ростовые фигуры, карту-стенд мероприятия «День Рождения 

Зоопарка!», z-карты мероприятий «День Рождения Зоопарка!». 

 

 

                                  

                    Рис. 3. Эмблема юбилея Московского зоопарка. 

 

  

                        Рис. 4. Карта мероприятий юбилея Московского зоопарка. 
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       Рис. 5. Средовые фотографии мероприятий юбилея Московского зоопарка. 

 

В проекте Юбилея Московского зоопарка был использован кириллический 

вариант шрифта DIN назван в честь Немецкого Института по Стандартизации. 

Основной принцип использования данного шрифта - его удобочитаемость.  

В Германии данный шрифт использовался для проекта коммуникационных сфер, 

таких как дорожные знаки и указатели - это говорит о прекрасной рефлексии 

человека и графического знака.  

Шрифт гротесковый, т. е. не имеет засечек, хорошо читается в малых размерах 

(кегль), прост в восприятии. Кроме того характеристики данного шрифта были 

выбраны для настоящего проекта во взаимодействии  с многоцветной эмблемой  

и  сочетанием с фирменными персонажами. Персонажи-зверушки, находясь  

в ключевых местах мероприятия, участвовали в конкурсной программе, 

разработанной для этого события.   

Стилеобразующие персонажи, разработанные для праздника Московского 

Зоопарка,  являются основными элементами эмблемы мероприятия. Несмотря на 

минималистичность   в выбранном художественно-изобразительном языке,  формы 

зверей имеют свои характерные черты и цветовую схему. Все фигурки животных 
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объединяются единой стилистической линией, каждый персонаж  обладает своим 

характером и играет определенную роль в общей сюжетной картине праздника. 

Эмблема представляет собой композицию из животных с текстовой 

информацией (название зоопарка на русском и английском языках, юбилейная дата 

и девиз-поздравление). Композиция состоит из стилизованных изображений 

животных: слона, жирафа и обезьяны. Текст набран гротесковой узкой гарнитурой 

DIN. Цвет эмблемы составной (синий – слон, оранжевый – жираф, коричневый – 

мартышка, черная обводка фигур), текст находится в колористической увязке и 

состоит из  оттенков черного, оранжевого и синего. Композиция центрирована и 

вертикальна, вписана в равнобедренный треугольник, подложки нет.  

В подборе цветов внимание уделялось психологии восприятия  цвета: синий 

цвет – способствует размышлениям, успокаивает и снижает давление, цвет 

«привязанности и верности», создает предпосылку для прочувствования, 

глубокомысленного вдумчивого созерцательного размышления. Темно-синий цвет 

символизирует «ум» и «небо». 

Коричневый цвет олицетворяет стабильность, преданность, успокаивает, 

поддерживает во время тревоги, волнений. Таким образом, сочетание 

предложенных цветов, должно положительно воздействовать на посетителей 

зоопарка. 

Оранжевый цвет – пламенная теплота оранжевого цвета вызывает ассоциации 

с южными ландшафтами и заходом солнца. Оранжевый цвет особо связан с огнем: 

как близкий солнечному свету оранжевый цвет используется в одеждах индийских 

монахов. Оранжевый, как цвет солнца, – это цвет просветления, в проекте он 

оттеняет  и подчеркивает достоинства других цветов. 

Креативная  концепция фирменного стиля поможет не только развивать 

корпоративную среду (оформление вывесок зоопарка, интерьера офисов, 

ландшафта зоопарка, другой корпоративной и сувенирной продукции, требующей 

наличие фирменного стиля) но и с помощью игровых элементов (ростовые фигуры  

зверей) выстраивать дополнительную детскую игровую среду.  
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Особое значение придавалось разработке проекта кафе «Масляница». 

Посвящение любимому русскому празднику как бы отменяет направленность форм и 

моделей  современного фирменного стиля в сторону отмеченной праздничной 

культуры.  

 

                                  Рис. 6. Оформление витрины кафе «Масляница». 

 

 В данном случае в проекте Кафе «Масляница» [Рис. 6, 7, 8] [10] был 

использован шрифт Клеопатра, относящийся к акцидентным шрифтам стиля  

Ар-деко. Биоморфный шрифт, располагающий к себе и приглашающий к беседе  

выбран с целью создания праздничного и уютного настроения кафе «Масляница».  

Новое упорядочение формы  связывается  с праздником, его особым типом 

рациональности, где через контрасты досуговой культуры реализуются широкие 

аспекты национальных особенностей. Авторская интерпретация логотипа 

отталкивается от традиционной для русской художественной культуры 

изобразительности. Акцидентный шрифт логотипа объединил в себе 

художественную образность русского праздника и современную легко 

воспринимаемую форму.  Геометрическая фигура круг выполнена в виде блина  

с расположенной поверх него плашкой-названием кафе «Масляница». Такое 
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визуальное решение было заимствовано со средневековых вывесок ремесленников 

изображавших свои вывески в виде предметов и продуктов, а также видов 

ремесленной деятельности (сапог, калач, перо, шляпа, голова лошади и т.д.). 

 

                                       Рис. 7. Меню для кафе «Масляница» в виде блинов. 

 

Этот привлекающий к себе внимание знак своей образностью относит нас  

к нашей культурной традиции чайных, получившей расцвет во времена Петра I.  

В наше время эти чайные подобны европейским кафе-бистро, где посетителей могут 

быстро накормить (Крошка картошка, Теремок). 

Основные фирменные цвета красный и желтый были выбраны не случайно. 

Красный в переводе со славянского - красивый. Желтый традиционно на Руси цвет 

солнца. 

Таким образом, полистиличность и толерантность графического дизайна 

обусловила создание современных подходов к  проектированию  описанных выше 

фирменных стилей с использованием культурных и национальных традиций. 
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                    Рис. 8. Реклама на билборде для кафе «Масляница». 
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