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I. Психология, экология культуры и качество жизни 

 

УДК 7.01 

 Мурашкин И. С. 

ПОИСК АНИМАЦИОННОСТИ В ДИЗАЙНЕ НЕАЛФАВИТНОГО 

ШРИФТА ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье анализируется художественный язык 

неалфавитного шрифта. Раскрываются возможности его применения в 

современной полиграфической продукции. 

Abstract: The article analyzes the artistic language of non-alphanumeric 

font. The possibilities of its application in modern printing products are 

revealed. 

Ключевые слова: неалфавитный шрифт, графический дизайн, 

праздничная культура. 

Key words: non-alphanumeric font, graphic design, festive culture. 

 

Использование неалфавитного шрифта в полиграфической 

продукции может быть широко применено в оформлении праздника 

через анимационную пластику. «Анимация, anima – (лат.) душа, 

дыхание, оживление. Значение слова анимация в мультипликации и 

кинематографии ассоциируется с движением. Вид киноискусства 

использующий покадровую съемку графическую 2D или объемную 3D 

отрисовку и оживление объектов. Русская культура тяготеет к языку 

шрифта в праздничной культуре, новые формы акцидентного и 
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неалфавитного шрифта можно встретить в живой природе, а так же в 

окружающих нас объектах» [7]. Ее привлекательность связана, прежде 

всего, с высокой степенью условности, требующей ментального 

развития образа в соответствии с тем или иным контекстом средового 

окружения. Активизирующиеся при этом ассоциативное мышление 

стимулирует или задействует творческое воображение как зрителя, так 

и дизайнера, обращая его к любой пространственно-временной эпохе. В 

подобной ситуации профессиональное умозрение художника может 

генерировать чрезвычайно широкий спектр различных подходов к 

моделированию концептуального проекта избранного варианта 

праздничной среды. На рисунке 1 приведены  примеры зарождения 

анимационного движения в графике: Древний мир, росписи в пещерах. К 

первым попыткам оживления форм можно отнести росписи пещер 

Ласко, рисунки палеолита, с динамичным изображением ног животных. 

Начиная с глубокой древности художники стремились передать с 

помощью рисунка движение жизни. В Древнем Египте и Греции высокая 

степень выразительности была достигнута в скульптурных рельефах, в 

росписях храмов и гробниц фараонов, а также рисунках, украшающих 

вазы. Более непосредственные и простые варианты передачи движения 

можно наблюдать у северных народов нашей страны, где  бегущего 

оленя, например, изображали с большим количеством ног с целью 

подчеркивания стремительность его бега. Для передачи различных 

моментов движения в танце охотник изображался с восьмью ногами и 

руками. Подобные приемы отражения движений в танце можно 

наблюдать у народов Южной Африки, американских индейцев и др. 

Особый язык подобного искусства связывался с радостью удачной 

охоты или празднично-ритуального танца. Здесь воссоздавалась вторая, 

особая реальность, альтернативная миру будничного существования. 
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 Поиск нового языка образно-эмоциональных возможностей графики 

посредством фиксирования и передачи моментов движения вышел на 

новый уровень мастерства в эпоху Возрождения. Искусство соединилось 

с наукой. Наиболее ярко это проявилось в гениальном даровании 

Леонардо да Винчи. Его первый биограф Джорджо Вазари пишет: 

«… помимо телесной красоты, так никогда, впрочем, и не получившей 

достаточной похвалы, была более чем безграничная прелесть в любом 

его поступке, таланта же было в нем столько и талант этот был таков, 

что к каким бы трудностям его дух ни обращался, он разрешал их с 

легкостью» [1]. 

Так, в частности, расписывая по просьбе своего отца Пьеро да 

Винчи деревянный щит для одного из крестьян его поместья, Леонардо 

принял решение написать на нем такое, что должно было бы напугать 

каждого, кто на него натолкнется.  Производимое впечатление должно 

было быть по его замыслу, аналогичное тому, какое некогда 

производила голова Медузы. «И вот для этой цели Леонардо напустил в 

одну из комнат, в которую никто кроме него не входил, разных ящериц, 

змей, бабочек, кузнечиков, нетопырей и другие странные виды подобных 

же тварей, из множества которых, сочетая их по-разному, он создал 

чудовище… Он изобразил его выползающим из темной расщелины 

скалы…» [1, стр. 17]. 

Сер Пьеро при первом его взгляде на него от неожиданности 

содрогнулся и попятился. В ответ Леонардо поддержал его, сказав: «Это 

произведение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите же и 

отдайте его, ибо  таково действие, которое ожидается от произведения 

искусства» [1, стр. 18]. После слов сына данная вещь, как отмечает 

Вазари, показалась серу Пьеро более чем чудесной. Щит не был 

возвращен крестьянину, заказавшему его, он был продан; ему же был 

куплен у лавочника другой, на котором была написано сердце, 
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пронизанное стрелой. После этого случая Леонардо написал 

отличнейшую Мадонну на картине, принадлежавшей впоследствии папе 

Клименту VII, чем подтвердил на деле выше сказанные им слова. 

Таким образом, искусство, наука и техника органически соединились 

в эпоху Возрождения в том числе в Творчестве Леонардо да Винчи, 

который, как отмечал Дж. Вазари, был воплощением идеала 

гармонически развитой человеческой личности. Его научные открытия и 

инженерные разработки во многом предвосхищали будущее и 

способствовали тому, что наука и технологии существенным образом 

влияли на идейное содержание и культуру Высокого Возрождения. Под 

воздействием этого влияния средневековый символ и знак уступали 

место реалистическому образу и достоверному изображению. В 

дальнейшем эпоха Просвещения подтвердила целостность цивилизации  

и единство ее разнообразных, иногда взаимоисключающих проявлений. 

Последними особенно изобиловал Модерн. 

   

  

Рисунок.1. Изображение танцующего жреца-мага, задумчивый муж 

(скульптура), бегущий кабан (настенная роспись), охота в Египте 

(фреска), колесница (вазопись), сражение (средневековая миниатюра). 
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Рисунок 2. Изображения животных 17 века. Модерн.  

Анимационные поиски графики Модерна склоняются к стилизации, 

аллюзиям, многозначности, которые являются одним из коренных 

особенностей этого стиля в целом (рис. 2). Как отмечает Д.В. 

Сарабьянов, здесь были свои привязанности и в мире животных, 

особенно в мире птиц. «Любимыми были лебедь, павлин, фазан. Лебедь 

привлекал своей изысканной красотой, аллегорической «обреченности» 

(«лебединая песня»), белизной. Павлин, еще в Древнем Египте 

считавшийся символом города Солнца, нередко фигурировал и в 

христианской иконографии у райского дерева жизни, вызывал интерес 

своей экзотичностью. Вместе с тем  его образ таил в себе и другой 

смысл: в многочисленных «глазках» вкрапленных в многоцветное 

оперение, согласно преданиям, заключен был источник «сглаза» [2]. Но 

главной была недостоверность их изображения, а отношение к ним 

человека в контексте окружающего мира. Различные направления 

модерна (стили в европейском и американском искусстве) по-разному 

переосмысливали и стилизовали особенности искусства отдельных 

эпох. Во главу угла возводились принципы оригинальности и 

декоративности, основанные на асимметрии, овальных и волнистых 

линиях формального характера, орнаментальности и т. п. Этим 

обосновывалась оригинальная пластическая и композиционная 
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структура изображений, в том числе и неалфавитного шрифта 

(рисунок 6). «Шрифтовые знаки за исключением букв алфавита. Обычно 

в комплект шрифта из этих знаков входят цифры, знаки препинания, 

дроби, цифровые индексы, знаки валют, знаки авторского права и т.д. 

Кроме того, в наборе могут применяться неалфавитные знаки для 

набора формул, схем, карт, диаграмм, орнаментов, линеек, бордюров, 

политипажей и т. д.» [8]. На его образное воплощение существенное 

влияние оказывал символизм, теснейшим образом связанный с 

философией модерна.  

Множественность и разнородность стилевых направлений, 

увеличение спектра технико-технологических средств художественного 

творчества, смена превалирующих тенденций и т.д. активно влияют на 

динамику анимации. В этой связи особо значение приобретают 

анимационные аппараты. 

Они знаменуют собой формирование новой художественно-

изобразительной культуры, которая, с одной стороны, позволяет связать 

художественное формообразование с экранными моделями анимации, 

а, с другой – активно влияет на развитие неалфавитных шрифтов и их 

связь с различными видами художественно-дизайнерского творчества 

(Рис. 3.). 

Эта особенность использована в дизайне праздничных средовых 

пространств. Их эстетическое оформление позволяет задействовать оба 

направления в зависимости от того. Какую задачу ставит перед собой 

дизайнер (например, рекламная продукция,  праздничный костюм, игры, 

ростовые фигуры, оформление средовых объектов, коммуникационная 

среда и т.п.).  

На рисунке 3 приведены примеры миниатюр священных писаний 

европейских и наших мастеров, в них присутствует орнаментальная 

динамика и мир животных, далее примеры студенческих работ и 

фотографии поиска новых акцидентных шрифтовых форм [3] [4] [5]. 
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Рисунок 3. Примеры студенческих шрифтовых работ 
и фотографии поиска новых шрифтов для типографики. 

Перед вами пример полиграфической продукции, детские книги на 

тему «Кошкин дом», «Теремок», «Три поросенка» (рис. 3–5). Фигуры 

животных представленные в проекте используются для детской игры, 

могут так же преобразовываться в арт-объекты и анимационные 

пластические конструкции. Буквы и персонажи могут становиться из 

малых форм крупными и из плоских графических форм 

трансформироваться в 3D объекты. 

 

 

Рисунок 4. Разработки детской литературы с примерами объемных 
игровых объектов. Конструктор «Плоское-объемное» для 

моделирования новых форм животных. 
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Рисунок 5. 

Далее пример использования неалфавитного шрифта в Празднике 

Московского зоопарка (рис. 6) [6]. 
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Рисунок 6. Фирменный стиль юбилея Московского зоопарка [3]. 
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Идея проектирования и моделирования объектов из бумаги на 

основе неалфавитного шрифта и применение их в игре в настоящее 

время является очень продуктивным и новым. Бумажная анимация 

может быть адаптирована в самый ранний детский возраст, где 

изображение оживает в руках ребенка. Для этого можно соединить 

методы вырезания и раскрашивания так, чтобы это имело черты 

анимации и одновременно являлось развивающим фактором для 

ребенка, в котором необходимо задействовать творческое мышление. 
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II. Наука и школа дизайна 

УДК 7.01 

Решетова М.В., Мурашкин И.С., Мурашкина А.Ю. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН СТАРИННЫХ ГОРОДОВ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА) 

 

Аннотация: В статье раскрываются системный подход и основные 

принципы формирования стратегии проектирования современных 

объектов комплексного благоустройства туристических маршрутов.  

Abstract: the article describes the systematic approach and basic 

principles for the formation of a strategy for the design of modern objects for 

the comprehensive improvement of tourist routes. 

Ключевые слова: Экологический дизайн, гомосфера, экология 

культуры, российский туристический бренд, флористический дизайн 

Key words: Environmental design, homosphere, ecology of culture, the 

Russian tourism brand, floral design 

 

Проектная культура дизайна во второй половине ХХ-ого века 

подверглась существенному влиянию идей постмодернизма (Г.Г. 

Курьерова, В.Ф. Сидоренко, К.А. Кондратьева и др.). Пост-

модернистическая проектность городских средовых пространств 

предполагает непротиворечивое сочетание традиций и новаций.  

В своей работе «Образ города» К. Линч определил образ города 

как обобщенную мысленную картину или карту окружающего мира [1]. 
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Выдающиеся труды Д.С. Лихачева посвящены определению 

«гомосферы», «экологии культуры». В них он дает современное 

прочтение окружающей среды с учетом сохранения  традиций и 

наследия. Д.С. Лихачев, как он сам утверждал, искал некое обобщенное 

понятие, которое бы «вмещало в себя целый комплекс аспектов, 

связанных с внутренним миром человека, его развитием, с тончайшими 

и сложнейшими системами контактов людей между собой, человечества 

со всей природой планеты и со Вселенной» [2]. Он остановился в конце 

концов на понятии «гомосфера», определяя его как нечто несущее в 

своей основе ценности человечности, гуманности, одухотворенности, 

показывающее основополагающую закономерность влияния 

гуманитарных наук на процесс созидания «духа» и «души» города. [3]. 

Для человека современной культуры город – это место его жизни и 

деятельности, в котором заданы все формы человеческой активности, 

сосредоточены все социальные, культурные, политические, 

экономические институты, представлены все процессы, характерные 

для конкретного культурно-исторического и социально-экономического 

этапа развития. Из мира «вещей второй природы» именно города в 

большей степени способны определить культурно значимые 

характеристики бытия человека, ценностно-смысловые ориентиры его 

жизнедеятельности, специфику повседневных практик. Идея о 

смысловой множественности городских пространств, глубоко 

погруженной в социальные отношения, – одна из центральных идей Ж. 

Бодрийяра. Он пишет: «Город перестал быть политико-индустриальным 

полигоном, каким он был в XIX веке, теперь это полигон знаков, средств 

массовой информации, кода… Он весь представляет собой гетто 

телевидения, рекламы, гетто потребителей/потребляемых, заранее 

просчитанных читателей, кодированных декодировщиков медиатических 

сообщений, циркулирующих/циркулируемых в метро, 

развлекающих/развлекаемых в часы досуга и т. д. Каждое 
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пространство/время городской жизни образует особое гетто, и все они 

сообщаются между собой» [4, с. 39].  

Важность указанной позиции подчеркнута в исследовании О.А. 

Юнилайнен, она отмечает, что «головной мозг человека, вынужденный 

перерабатывать чрезмерное количество информации, находится в 

состоянии хронической перегрузки, что способствует появлению 

депрессии» [5, с. 5].  

Существует два подхода к непротиворечивому сочетанию объектов 

городской среды:  

а) принцип отражения, заключающийся в отображении в языке 

национальной культуры, представлений народа о жизни и национальных 

ценностях; 

б) принцип гармоничного сочетания традиционного и 

новационного. Последний использован в настоящем проекте.  

Экологический дизайн старинных городов России (на примере 

Золотого кольца) (руководители проекта М.В. Решетова, И.С. Мурашкин) 

базируется на  эстетическом восприятии средовых объектов  в качестве 

эффективного противовеса «визуальному хаосу»: строгое декоративное 

оформление храмов и монастырей, чёткость линий, неяркая цветовая 

гамма - все это создает ощущение целостности и гармонии.  

Экологическая и духовная гармония является важнейшим 

фактором возрождающейся отечественной проектной культуры [6].   

Искусствовед и философ Олег Игоревич Генисаретский подчеркивает, 

что «природе каждой местности, каждого этнокультурного региона 

соответствуют свои вещные архетипы, особая форма 

пространственности. Природа поставляет для предметного творчества 

автохтонные материалы, изделия из которых свидетельствуют об 

органической связи предметной среды с природной; каждая местность 

отличается своей неповторимой цветовой палитрой, гармонией 
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природных состояний, и в этой атмосфере, как полагал К. Петров-

Водкин, происходит художественное освоение мира» [7, С. 39].  

Золотое кольцо является одним из центральных маршрутов  

отечественного туризма. Его роль и значение в учебно-воспитательной и 

методологической подготовке дизайнеров заключается в комплексном 

взаимодействии исторической, культурной, социально-коммуникативной, 

просветительской составляющих [8]. 

На III Парламентском форуме «Историко-культурное наследие 

России» (Москва, 2011 г.)  выделены основные проблемы: 

благоустройство территорий города при сохранении исторического 

ландшафта, развитие парковых зон. Одна из них  - это решение проблем 

визуального восприятия исторических комплексов при развитии 

современных коммуникационных систем. Для того чтобы Россия могла 

претендовать на достойное место на глобальном «рынке наследия», 

необходимо как минимум сделать российские исторические города 

комфортными для пребывания, приложить усилия для продвижения 

российских туристических брендов на международной арене (в том 

числе используя инструменты таких организаций, как ЮНЕСКО), 

всемерно стимулировать развитие туристической инфраструктуры, 

создавать в исторических городах возможности для развития не только 

познавательного и культурного, но и рекреационного туризма [9]. 

А.В. Сазиков отмечает, что существующие попытки создания и 

разработки методического аппарата, определяющего стратегию 

«вживания» продуктов дизайна в городскую среду вообще и в 

историческую среду, в частности, являются неполными с точки зрения 

использования концептуально-теоретического багажа и ощущения меры 

культурной ответственности за тот или иной конкретный фрагмент 

городской ткани. 

В настоящем проекте в качестве основной выделена 

социокультурная функция дизайна в исторически сложившейся среде. 
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Эта функция включает в себя: организацию (создание целостного 

впечатления); презентацию (создание благоприятного впечатления); 

коммуникацию (связь с историей и современной культурой); 

благоустройство (создание современной инфраструктуры для 

современников и потомков); создание художественного образа 

достижимого будущего на основе традиций неорусского стиля; 

эстетизацию; дифференциацию старого и нового миров, маркировку 

нового мира (культурный маркер); формирование духовно-ценностной 

атмосферы, «духа» города [10]. Реализация данной стратегии стала 

возможной благодаря искусствоведу А.В. Сазикову [11], который выявил 

подходы к решению задачи бесконфликтного внедрения объектов 

дизайна в исторически сложившееся пространство города: 

1. Принцип цитатности – буквальное цитирование из прошлого, 

«перетаскивание» средового объекта из одной эпохи в другую.  

2. Принцип моделирования средового поведения – имитация 

средового поведения, соответствующего историческому окружению, по 

законам сценарного моделирования, представляющая собой цепочку 

конкретных событий, действий, моделирующих какие-то социально- 

культурные процессы. 

 3. Принцип неполной формы – это тактика проектирования 

размещения элементов дизайна (особенно актуально для исторически 

ценной городской среды), основанная на подчинении сложившимся 

пространственно-историческим структурам, на незаметном вписывании 

в городской пейзаж, на слияние с архитектурой.  

4. Принцип фирменного стиля – его суть сводится к выявлению на 

основе архивного анализа и натурных исследований существующих 

законов места, а, по выявлении, следование им в художественном 

оформлении, включая формообразование элементов уличной мебели, 

формировать фирменный стиль города.  
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Проект экскурсионно-туристического пространства городов 

Золотого кольца включает разработку основных зон и элементов 

фирменного стиля: смотровая площадка (автор Худалова Алана 

Анатольевна), Гостиничный комплекс для паломников (автор Гущина 

Ольга Михайловна), пешеходный мост и набережная (автор Горелова 

Эльза Валентиновна),  интерьер  и экстерьер кафе (автор Садыкова 

Юлия Назировна),  электронный путеводитель (автор Поляк Юлия 

Дмитриевна), дизайн путеводителя для детей «Золотое кольцо» (автор 

Ткаченко Надежда Владимировна), коллекция костюмов  города 

Ярославля  (авторы: Глебова Татьяна Олеговна, Насрутинова Лейла 

Нажмутиновна), фирменный стиль  туристического маршрута «Золотое 

кольцо» (автор: Пасько Арсений Александрович),  символика и 

флористический дизайн (автор: Мурашкина Анастасия Юрьевна), 

ландшафтный дизайн локального праздника (Решетова М.В.), дизайн  

праздничной среды (автор проекта: Крупенко Ксения). 

Для создания целостного образа среды был выбран неорусский 

стиль. Цветовая гамма проекта представлена спокойными оттенками 

зеленого, коричневого и белого. Сочетание натурального дерева и 

белокаменных стен монастырей является визитной карточкой городов 

данного туристического маршрута. В качестве основных элементов 

фирменного стиля выступают знаки навигации.  В основе их визуального 

исполнения лежит отсылка к русскому лубку — виду изобразительного 

искусства, которому свойственна доходчивость и ёмкость образа [12].  

Источником вдохновения для разработки логотипа стала 

древнерусская вязь - тип письма, в котором буквы сближаются или 

соединяются одна с другой и связываются в непрерывный орнамент. 

Приёмы эти в значительной части были известны в Византии и у южных 

славян, но особенно широкое применение они нашли в русской 

письменности. 
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 В дополнение были разработаны детский путеводитель, который 

предлагает туристам пройти основной маршрут с дополнительным 

посещением детских мероприятий: походом на мастер-класс в музей 

игрушки (в Сергиевом Посаде) или катанием на лошадях в конных 

клубах (в Ярославле). В детском путеводителе отобраны лучшие 

достопримечательности и места посещения на основе статей, отзывов и 

обзоров самих путешественников. Описано наиболее удачное время 

посещения какого-либо из заявленных городов: указано время года, а 

также даты местных праздников, событий, интересных для детей. В 

отличии от других детских путеводителей, здесь описание городов и 

мест посещения дано в форме сказки. Ведется повествование, идет 

диалог с ребенком. Российские города описаны, как род — объединение 

«Золотое кольцо», в котором живут пять семей — деление по областям 

— с разными фамилиями. В семьях дети — олицетворение городов, 

например, семья Ярославских имеет трех детей — двух мальчиков и 

девочку: Ростика, Ярослава и Славу, то есть, в Ярославской области 

расположены три города, включенных в маршрут: Ростов Великий, 

Ярославль, Переславль-Залесский [13]. 

Богатое культурное наследие и природное разнообразие России 

делает нашу страну одним из самых интересных и востребованных мест 

для путешествия, поэтому необходимо поддерживать и развивать 

туризм всеми возможными способами. Одним из таких способов 

являются мобильные приложения, содержащие в себе все самые 

необходимые данные, позволяющие существенно сэкономить время 

поиска интересующих материалов и уделить больше времени самому 

путешествию. В соответствии с этим в рамках проекта «Экологический 

дизайн старинных городов России» было разработано мобильное 

приложение для путешествия по городам Золотого кольца на примере 

города Сергиев Посада. Целью данного проекта является удобное 
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хранение всей необходимой информации в одном приложении, 

позволяющем комфортно путешествовать без лишних затрат времени 

на поиск интересующих данных в поездке. Для достижения 

поставленной цели был выполнен ряд таких задач как: 

  анализ наиболее востребованных запросов, возникающих во 

время поездок; 

  изучение мест и особенностей, выбранных для проекта городов; 

  учёт эргономической составляющей, посредством расположения 

информационных элементов так, чтобы пользователь имел 

быстрый доступ к интересующей его информации; 

  создание дизайна приложения эстетически приятным для 

восприятия пользователем. 

Проанализированная информация актуальных запросов и особенностей 

выбранных городов позволила выстроить структуру данного 

приложения, которая включает в себя: 

1. личный кабинет пользователя, в котором хранится информация 

обо всех посещённых и наиболее понравившихся местах; 

2. выбор необходимого города Золотого кольца из предложенного 

списка; 

3. общая карта расположения всех городов Золотого кольца по 

отношению друг к другу; 

4. блок «Избранное», содержащий информацию, отмеченную 

пользователем как наиболее интересную и полезную; 

5. блок «События», включающий календарь с рекомендациями к 

посещению самых интересных предстоящих событий каждого 

города; 

6. блок «О приложении», предоставляющий пользователю подробную 

инструкцию с правилами пользования приложением. 
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Помимо основных блоков, на странице каждого отдельно взятого города 

расположены информационные значки с уже более конкретными 

данными выбранного города. Дизайн информационных значков для 

удобства восприятия был разработан с учётом наиболее ярких 

ассоциативных связей большинства пользователей. Пять 

информационных блоков включают в себя: популярные места для 

посещения и фотографий; развлечения; музеи; питание, календарь 

событий. 

Нейтральная цветовая гамма в виде сочетания бледно-серого 

оттенка фона с жёлто-золотистым цветом деталей позволяет в 

достаточной мере акцентировать внимание на предоставляемой 

информации. Структура приложения представляет собой удобный в 

использовании интерфейс в сочетании с приятной не отвлекающей 

внимание визуализацией.   
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 Достигнуть данной цели в комплексном проекте стало возможно 

благодаря флористической составляющей. Для того, чтобы отразить 

основные черты русского народного быта, автором Мурашкиной 

Анастасией Юрьевной, были выбраны предметы, которые возносят нас к 

самым истокам нашей истории, и, в то же время вбирают в себя и 

языческую и христианскую ментальность. Был проведён глубокий 

анализ атрибутов народного быта, которые могли вписаться в контекст 

городов «Золотого кольца России» и соответствовать следующим 

критериям:  

1) Общеизвестность; 

2) Прямое/ непосредственное отношение к искусству/ ремеслам/ 

религии; 

3) Историческое подтверждение существования предмета 

(исключение гипотетических вещей и волшебных предметов (меч-

кладенец, сапоги-скороходы, путеводный клубок и т. д.); 

4) Удобная форма для выполнения композиции. 

Предметами–символами для фитокомпозиций стали колокол, 

ковш-братина (ковш-ладья) и кокошник. Помимо звукового ассонанса, 

данные вещи создадут зрителю идеальную атмосферу, помогут 

прикоснуться к историческому контексту прошлых веков. 

Кокошник — традиционный женский праздничный головной убор.    

Вторым элементом был выбран колокол. Он сыграл большую роль в 

истории: использовался в знаменитом новгородском вече, в качестве 

сигнала начала собрания. Металл, из которого отливали колокола, также 

может восприниматься в качестве чего-то сакрального, т.к. он 

символизирует прочность, мужественность, способен к гармоническим 

колебаниям. 

Национальный ковш-ладья или ковш-братина (подаривший нам 

идиому «пить на всю братию»). Сосуд возносится к раннему судоходству 
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(напоминает ладью/ драккар). В былинах, преданиях и легендах она 

часто фигурирует как "чарка зелена вина", ендова, ковш, чарка и т.д. 

Форма ладьи свидетельствует также и о воде как о предмете 

культа. Вода у славян ценилась в ритуалах и традициях (как языческих, 

так и христианских) она зачастую играла ключевые роли.  

 При декорировании и создании фитокомпозиций были 

использованы следующие растения: 

Композиция «Кокошник». Крупные яркие герберы из семейства 

астровых как нельзя лучше подходят к оформлению кокошника, 

выражают его праздничный характер. И их количество неслучайно, 

цифра три имеет сакральный смысл для России. С одной стороны три 

красных герберы, с другой - малиновая, в сочетании с желтым 

кокошником очень ярко, празднично, торжественно. По бокам синяя 

Бродиэя (лат. Brodiaea), которая очень похожа на наши полевые 

колокольчики. Мелкие белые цветочки делают герберы более 

выразительными. Основание декорируется кусочками бересты, корой 

березы - дань русским традициям.  

 Композиция «Колокол». В украшении колокола был использован 

декоративный материал из сухого, выкрашенного в золотой цвет, 

эвкалипта «Популуса», по форме напоминающего монетки. Здесь 

ассоциация с Царем колоколом в Кремле, куда постоянно бросают 

монеты туристы. Зеленые листья Скиммии (Skimmia) с удлиненными 

блестящими листьями были приклеены к основанию колокола как 

"лавровый" венок. На родине в Японии кустарнику Скиммии формируют 

куполообразную крону. В центр колокола вставлена Бруния, окрашенная 

в красный цвет. Ее соцветия напоминают «шишечки», а  акценты из 

синей Бродиэи, соединяет колокол с кокошником. 

 Композиция «Братина». Ковш, чарка или ладья украшен 

плетением из травы осоки Берграсс (Beargrass). Он используется 

целыми пучками и дает композиции ощущение легкости и воздушности. 
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В данном случае он превращает ладью в птицу счастья с пушистым 

хвостом. На борт корабля - птицы взяты три желтых крупных герберы с 

округлыми листьями салала. Все это объединяется мелкими красными 

ягодами Розенботтела. Ягоды символизируют дары природы. 

Таким образом, в проекте определены и раскрыты основные 

функции дизайна в исторической среде (которые помогли 

эксплицировать специфику дизайна исторической среды): 

-  функция, регулирующая образ жизни и поведение городского 

населения;  

- интегративная функция, которая состоит в соединении процессов 

жизнедеятельности человека в пространственно организованные 

системы, а также в синтезе материальной и духовной культуры, 

воплощая предметно-вещественно глубинные связи бытия, познанные 

человеком; 

- коммуникативная и информационная функции; 

- функция формирования социокультурного пространства и 

моделирования социокультурных процессов; 

- функция гармонизации искусственных и естественно-природных 

элементов окружающей среды. 
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Искусство театрализованного представления - это синтез высоких 

технологий, новых материалов, требующих яркой образности,  и 

оригинального, смелого творческого замысла. Искусство 

театрализованного представления, требует особой точности того 

материала, который подается массам, высокого художественного вкуса 

сценаристов и режиссеров.  

Представление - образ ранее воспринятого предмета (сцены, события, 

явления), возникающее на основе их припоминания, образ, 

создаваемый продуктивным воображением; 2) театральный спектакль; 

3) художественное зрелище, сосредоточенное на определенной игровой 

площадке и предполагающее разделение участников действия на 

зрителей и исполнителей. 

Театрализованное представление, как и любой другой вид 

сценического искусства, определяется природой театра. В словаре 

русского языка С.И. Ожегова написано «Представление - это 

театральное зрелище, спектакль»[1], отсюда, можно сделать вывод о 

том, что театрализованным представлениям и праздникам присущи все 

черты, характерные для сценических искусств. 

Понятие театрализации не равнозначно понятию театральности. 

Основа театральности - пьеса, основа театрализации - сценарий. Здесь, 

как и в драматургии театральной, идейно-тематическое содержание 

сценария раскрывается посредством сиюминутно развивающегося 

действия, выстроенного по законам драматургии. Конфликт, который 

лежит в основе развивающегося по нарастанию действия, как и в 

драматургии театральной, достигнув в развитии своей вершины, 

разрешается. Художественный образ театрализованного 

представления, как и театрального спектакля, создаётся усилиями 

творческого коллектива под руководством режиссёра, который 

использует разнообразную палитру средств выразительности. 
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Создание сценария - это обязательный этап подготовки 

театрализованного представления. Замысел, исходное представление, 

с которого начинается творческий процесс. Здесь формулируется 

постановка проблемы, «отправная» точка для последующей работы. 

Тема (от греч. thema - предмет разговора.) - основной круг вопросов, 

жизненных явлений, поставленных в произведении искусства и 

раскрытых на определённом материале. Идея (от.греч. Idea - понятие, 

представление) - главная мысль художественного произведения, 

выражающая отношение автора к действительности. Сверхзадача, 

термин, предложенный К. С. Станиславским, отвечающий на вопрос 

«Ради чего?» В драматургии и режиссуре театрализованных 

представлений - педагогическая цель. 

Неотъемлемой частью в написании сценария, является выявление 

конфликта. Конфликт - (столкновение), открытое столкновение сторон, 

мнений, сил; серьезное разногласие, острый спор. Сюжет - ход 

повествования о событиях, способ развертывания темы. Экспозиция - 

(выставление на показ, изложение, описание), в театрализованном 

представлении - введение в тему. 

Завязка - часть произведения, в которой дается описание событий, 

обозначается конфликт. Развитие действия - процесс перехода 

сценического действия от одного качественного состояния к новому 

качественному состоянию. Кульминация - 1) точка высшего напряжения, 

подъема, развития чего-либо. 2) Структурный элемент сюжета 

художественного произведения, момент наивысшего напряжения и 

развития сквозного действия спектакля, театрализованного 

представления. Развязка - разрешается конфликт, окончательно 

раскрываются характеристики персонажей, обеспечивается финал 

произведения. 

Этап работы, без которого трудно, впрочем, и невозможно обойтись - 

это сбор документального и художественного материала. 
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В сценарии театрализованного представления художественный 

материал свободно взаимодействует с документальным, при этом 

сценарист решает одну из главных творческих задач -создание 

художественного образа. Искусство интересуется не самим объектом, а 

его образом. Объект правдив и буквален. Объект - это информация о 

людях, событиях, явлениях, имеющих место в реальной 

действительности. За время, потраченное на правдивую информацию о 

данном объекте, жизнь уходит вперед и правда отстает, поэтому в 

искусстве объект молчит, а говорит его художественный образ. И только 

образ поспевает за временем. О.И. Марков говорит: «Мир образов - это 

мир чувственный, в процессе вызревания вызревания замысла должно 

происходить совпадение логического и образного мышления. Замысел 

сценария - это художественно-образное оформление поставленной 

педагогической цели в конкретно осязаемой временной и 

пространственно-пластической разрешенности» [2].  

Относительно понятия «художественный образ» существует 

множество мнений и определений. С точки зрения самого автора 

художественного произведения художественный образ - это результат 

активного, комплексного слияния элементов реального мира, 

мировоззрения автора, психического состояния конкретной творящей 

личности и мастерства художника как человека, профессионально 

применяющего при создании образа на картинной плоскости 

определенные знания, умения, навыки, те или иные технические 

приемы. Создание образа - это выражение творцом своего «Я», своего 

ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. 

Это внутреннее состояние, душевный настрой художника, остро 

чувствующего, пропускающего через себя и передающего зрителям, 

свое понимание действительности. Это форма отражения, 

воспроизведения объективной реальности с позиции определенного 

эстетического идеала в искусстве [3].  
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С позиции зрителя - образ есть звено между внешними явлениями, 

чувствами и сознанием человека, поэтому он должен быть красочным, 

осязаемым, конкретным, как «предмет» действительности, а не 

абстрактно рассудочным. Другими словами - это результат процесса 

относительно пассивного восприятия материального воплощения 

художественного образа, представленного как результат авторского 

понимания и передачи, прошедшего, к тому же, через призму 

мировоззрения зрителя, находящегося в данной ситуации в 

определенном психическом состоянии. 

Целостное художественное впечатление формируют отдельные 

разновидности художественного образа, которые в большинстве 

случаев сосуществуют вместе: 

- словесный (языковой) образ, где основное внимание уделяется 

лексическим единицам, нередко актуализируется внутренняя форма 

слов; 

- образ-персонификация, обозначение или знак, иногда даже 

отождествление, основанное преимущественно на метафоризации 

(перенесение на данный предмет или явление названия другого 

предмета, который имеет характерные признаки, присущие и 

обозначаемому предмету. Например, «любовь зла», «золотое 

сердце», «железная воля»); 

- образ-фрагмент, когда отдельная часть или частное явление 

приобретает характеризующий, обобщающий характер. Основной 

прием здесь - метонимия (словосочетание, в котором одно слово 

заменяется другим, обозначающим предмет (явление), находящийся 

в той или иной (пространственной, временной и т. п.) связи с 

предметом, который обозначается заменяемым словом.  

- образ-обобщение, где преображению подвергается абстрактное 

или очень широкое понятие, раскрывающееся через конкретные 

реалии (например, «образ Родины», «образ свободы»); 
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- образ автора (как рассказчика или одного из героев, персонажей. 

Здесь преимущественное значение получают авторские оценки); 

- образ определенного человека, героя (персонажа), который 

является носителем и воплощением некоторых качеств и свойств. 

Это внешний облик, характер (проявляется в отношении к миру, во 

взаимоотношениях с другими героями и т.п); 

- образ (в собственном смысле «картина») мира, его состояния, 

явления. 

Художественный образ создается на основе одного из средств: 

изображение, звук, языковая среда, - или комбинации нескольких. Он 

неотъемлем от материального субстрата искусства. Например, смысл, 

внутреннее строение, четкость музыкального образа во многом 

определяется природной материей музыки - акустическими качествами 

музыкального звука. В литературе и поэзии художественный образ 

создается на основе конкретной языковой среды; в театральном 

искусстве используются все три средства. 

Таким образом, театрализованное представление - это явление 

необычное, синтезирующее действительность и искусство, 

художественно оформляющее то или иное реальное жизненное 

событие. 

художественный образ - всеобщая категория художественного 

творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции 

определённого эстетического идеала, путём создания эстетически 

воздействующих объектов. Это субъективная форма отражения 

объективной действительности в сознании человека. Образная сфера 

любого произведения искусства формируется одновременно на 

различных уровнях сознания: интуиции, чувствах, воображении, логики, 

фантазии, мысли. При этом характерными особенностями 

художественного образа являются: «чувственная конкретность, 

обобщенность, эмоциональность, целостность, многозначность, 
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единство субъективного и объективного, рационального и 

эмоционального, подобного и условного». В любом из видов искусств 

образ является высшей категорией, доказывая это тем, что только 

образное воздействие и восприятие оправдывают существование 

искусства. 

Создание художественного образа искусства, невозможно только 

путем фиксации прекрасного, непосредственного, интуитивного 

впечатления. Образ этого впечатления окажется в искусстве 

малозначителен, если он не одухотворен мыслью. Художественный 

образ искусства является и результатом впечатления и продуктом 

мысли.  

Рис. 1. Дизайн  мероприятия «Краса Российской империи» 

 

Дизайн театрализованного представления - это синергия главных 

составляющих события. XXI век – эпоха визуального контента 

,большинство людей думают картинками. Это означает, что чем 
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качественнее и внимательнее разработан фирменный стиль, 

оформление и режиссура мероприятия, тем достойнее его оценят 

зрители и участники. Сегодня важно уметь выделяться, в хорошем 

значении этого слова, а именно запомниться зрителю сохранив wow-

эффект. Если спустя время об этом мероприятии говорят, значит все 

прошло отлично и задача запомниться была выполнена. 

Работая в данном направлении уже 5-ый год, тором было 

проведено более 20 интересных и ярких событий в индустрии моды, 

красоты и грации. В каждом проекте заложена основная яркая мысль, от 

которой идет продолжение всего оформления как графического, так и 

материального. В индустрии красоты все больше ценится органический 

и эко-дизайн, используются упрощенные формы и натуральные 

материалы. Но всегда есть место и нестандартным решениям, как в 

цветных так и в фактурных частях работы. 

 Автор объединяет художественные, постановочные, музыкальные 

задачи в одно целое дабы дополнить драматургию мероприятия и 

выделить его кульминацию. 

Кульминация – это некая эмоциональная вершина, в зависимости 

от проекта она немного различна, где-то это награждение победителей, 

где-то подведение итогов и оглашение результатов. Но не различно 

должно быть отношение к этой важной части мероприятия, все должно 

быть организовано так, чтобы кульминация не была смазана и 

раздроблена. Успешный финал – важный завершающий этап 

театрализованного показа. 

Анализ материала подводит к осмыслению основной структуры 

организации среды модного театрального шоу. 
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Рис. 2. Анализ смены впечатлений от мероприятия 

 

Рис. 3. Этапы  проектирования сценического пространства: 
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Рис. 4. Алгоритм организации и проведения модного театрализованного 
показа: 

 

Анализ вышеприведенного материала позволил выделить 

основные элементы структуры организации театрализованного 

показа мод: 

1. Установлено, что в основе предпроектного анализа лежит  

изучение общей средовой ситуации, тематики мероприятия, выработка 

концепции и узловых организационных  моментов, сценария 

мероприятия.  

2. Определено, что структура театрализированного модного 

показа  подвижна, связи между ее элементами динамичны и зависят от 

превалирующих модных тенденций;  

3. Для гармоничного создания художественного образа 

необходимо учитывать культуру и традиции места;  

4. Основным инструментарием театрализованного модного 

показа являются:  элементы организации среды сцены (МАФ, декорации 

и т.п.), спецэффекты (голограммы, лазеры, цифровые экраны, медиа-

дисплеем и другими мультимедийными устройствами), музыка, 



37 
 

освещение,  костюмы  и сценография артистов и шоу-показа моделей 

(рис. 1-4); 

- Базовыми элементами сценического образа могут выступать: 

аксессуары, обувь, мэйк-ап. При работе с образами моделей важную 

роль играет пластика силуэта,  динамика форм. 
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Аннотация:  

В данной статье рассмотрены основные элементы системы 

визуальной навигации в образовательной среде МГИК. 

 

Abstract: This article describes the main elements of the visual navigation 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется 

проектированию систем визуальной навигации для комфортной и 

безопасной организации среды не только в социальной сфере, но в 

образовательных учреждениях. Она включает в себя «систему 

визуальной коммуникации, которая представляет собой  организацию 

визуально-графических знаков (информационные устройства, 

графические символы и пр.), призванная решать задачи обеспечения 

ориентации, утоления информационного голода, регулирования 
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поведения человека в конкретных предметно-пространственных 

ситуациях» [1, с. 24].  

Проектирование системы навигации начало зарождаться в 1900-х 

годах прошлого века. В это время акцент ставился на оформлении 

транспортных систем. Ярким примером может служить проект 

архитектора Эктора Гимара по разработке дизайна для метрополитена 

Парижа. Графический дизайн получил распространение к началу 1950-х. 

В это время происходит развитие строительных комплексных объектов и 

транспортных систем. Во многих зданиях были объединены несколько 

функционально разных объектов, что повлекло за собой необходимость 

в создании лаконичной и понятной системы указателей. Впоследствии 

многие дизайнеры начали сотрудничать с архитекторами с целью 

создания привлекательных и эффективных элементов принадлежности 

помещений к определенным брендам на зданиях. 

Система визуальной навигации образовательных учреждений, 

направленная на организацию учебного процесса, прием абитуриентов, 

обеспечивающая информационное сопровождение внутренних и 

внешних мероприятий. Для этого на территории вуза необходимо 

учитывать движения людских потоков, места размещения и количество 

информационных носителей.  

Навигационная система должна отражать фирменный стиль. Он 

является основным средством формирования имиджа, и учитывать 

образ и стиль архитектуры, так как здания многих образовательный 

учреждений являются памятниками со своей историей, традициями и 

особой атмосферой.  

«Фирменный (корпоративный) стиль – это набор графических, 

цветовых, словесных, типографских элементов, обеспечивающих 

визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от 

фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления» [2, с. 

219].  
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Фирменный стиль – один из главных направлений деятельности в 

графическом дизайне. Графический дизайн является наиболее 

распространенным видом дизайнерского творчества. Сегодня это 

направление охватывает практически все сферы жизни общества. 

Графический дизайн – печатные издания, плакаты, знаки, указатели – 

все изобразительные решения, тиражируемые типографским или другим 

техническим способом, вплоть до телезаставок. Роль графического 

дизайна в наше время, целиком подчиненное различным средствам 

информации, возросла необыкновенно. Наша жизнь пронизана его 

проявлениями – газетными страницами, визуальными коммуникациями, 

которые ориентируют нас в городском пространстве, рекламой, 

направляющей наши шаги в торговле, бизнесе, на отдыхе.  

Совокупность информационно-навигационных элементов должна 

гармонично вписываться в среду, быть наглядной и доступной. Стиль 

навигационной системы образовательного учреждения формирует ее 

индивидуальную среду. Важно, чтобы воспринимаемая информация и 

вызываемый эмоционально-ассоциативный ряд хорошо сочетались, 

имели общую цель, взаимно дополняли друг друга. Графическое 

решение должно быть ярким, выразительным и запоминающимся.  В 

первую очередь, оно должно нести в себе какую-то идею, 

художественный образ. Создание образа является основной задачей 

дизайнера. Он играет важную роль при разработке системы визуальной 

навигации.  

Художественный образ – обобщенное художественное отражение 

действительности в конкретной форме, картина человеческой жизни 

(или фрагмент такой картины), созданная при помощи творческой 

фантазии художника и в свете его эстетического идеала. 

Художественный образ помогает не только воспроизвести то или иное 

явление действительности, но и выразить его сущность. Двойствен по 

своей природе: с одной стороны, представляет собой продукт предельно 
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индивидуализированного художественного описания, с другой – 

обладает функциональностью символа и несет в себе обобщающее 

начало. Художественный образ создается с помощью типизации, 

обобщения, вымысла (условности) и имеет самостоятельное 

эстетическое значение. [3, с. 9] 

Образ в дизайне – идеально чувственное предметное 

представление смыслов и идей, возникающее в процессе 

формирования замысла, проектирования и восприятия (освоения) вещи 

[4, с. 30]. 

Для разработки образа системы визуальной навигации необходима 

единая  дизайн-система ключевых точек и ориентиров для восприятия 

территории. Графическими знаками могут быть: пиктограмма, 

навигационные указатели, карта-схема, система оформления табличек, 

нумерация корпусов и помещений. 

Для создания целостного и гармоничного образа в процессе 

создания визуальной навигационной системы является разработка 

комплекса пиктограмм. Пиктограмма – простое графическое 

изображение, лаконично иллюстрирующее понятие или объект в среде.  

В современном обществе происходит постоянное обновление и смена 

данных. На чтение развернутых текстовых сообщений не остается 

времени. Задача пиктограммы быстрее и понятнее передать 

информацию, чем слово. Основной целью разработки дизайн проекта 

наружной навигации является всесторонний анализ пространства с 

выявлением проблемных зон, определение основных маршрутов 

движения, проектирование указателей. Пиктограммы служат для 

облегчения визуального восприятия предмета или действия в глазах 

посетителя. Хорошая система пиктограмм характеризуется единством 

стиля и четким следованием набору графических правил. Уникальный и 

индивидуальный дизайн проект навигации поможет создать бренд 
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объекта, а также значительно повысит авторитетность парка, 

образовательного учреждения, музея.  

 

Рис. 1 Пиктограммы к парку МГИК 

Другим важным элементом навигационной системы является 

карта-схема. Карта на территории образовательного учреждения 

помогает студентам, преподавателям, абитуриентам и посетителям 

ориентироваться на территории и с легкостью определять нужные 

направления движения. Проектирование таких систем требует оценки 

местности и учета основных потоков движения. Важно создать 

комфортные, безопасные и понятные условия для посетителей.   

Рис. 2 Карта МГИК 
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Подбор типографики и цветового решения в навигации – важные 

элементы проектирования.  

Шрифт представляет собой определенное начертание знаков, их 

общее изображение и размер. Типографика – один из наиболее важных 

элементов общего стиля навигационной системы. От него зависит 

читабельность, восприятие, передача главного смысла. 

Цветовая палитра – набор цветов, который является 

обязательным для создания и дальнейшего использования во всех его 

элементах. Продуманное сочетание цветов создает нужный 

эмоциональный фон и способствует узнаваемости и целостному 

восприятию образа навигации.  

Визуальная навигация является частью дизайна образовательной  

среды. Используя различные цвета и материалы в изготовлении 

объектов можно придать среде запоминающийся облик.  

При выборе дизайна для навигационной системы МГИК 

необходимо ориентироваться на целевую аудиторию.  

Самое главное при разработке общего стиля системы навигации – 

понимание того, что все элементы должны работать на единый образ, 

органично сочетаясь друг с другом. Благодаря им создается цельная и 

запоминающаяся система, которая будет функционально и эстетически 

актуальна на протяжении многих лет. 

Таким образом, система визуальной навигации играет важную роль 

не только в социальной сфере, но и в образовательных учреждениях. 

Система навигации должна представлять единую композицию, 

целостное произведение, объединенное общей целью и дизайном. Она 

сообщает посетителям информацию, необходимую для ориентации в 

пространстве. Формирование индивидуального стиля коммуникационной 

системы позволяет создать оригинальный, устойчивый и мгновенно 

узнаваемый образ, легко запоминающийся и воспринимаемый. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию феномена «уличный 

стиль» и его влияния на высокую моду в наши дни. Автор раскрывает 

значение "уличного стиля" как обширного явления в моде, отражающего 

современную культуру в целом. В статье приводятся результаты 

практического использования полученных результатов на примере 

создания актуальной коллекции одежды.  

Abstract: the Article is devoted to the study of the phenomenon of 

«street style» and its influence on high fashion nowadays. The author reveals 

the meaning of "street style" as an extensive phenomenon in fashion, 

reflecting modern culture as a whole. The article presents the results of 

practical use of the results on the example of creating an actual collection of 

clothes.  
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Модная индустрия - одна из самых быстро развивающихся и 

изменчивых секторов экономики и культуры. И если основные тенденции 

в моде конца ХХ века и первого десятилетия XXI века двигались по 

классической схеме развития, то в последние годы – мода выходит на 

современные направления. 
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Для анализа этого переломного момента в модной индустрии 

можно провести параллель с так называемой "теорией просачивания" 

модных тенденций, принятой в европейской науке[1]. 

Первая теория, предложенная классиком социологии  Г. Зиммелем 

в 1904 году [2], предполагала просачивание тенденций «сверху вниз», по 

которой модные тенденции переходили от элиты в массовую культуру. 

Эта схема в целом работала вплоть до самых последних лет. Каждый 

сезон крупные модные дома презентовали свои коллекции высокой 

моды – «haute couture», рассчитанные на обеспеченную прослойку 

общества и особых ценителей моды. Такие показы позволяли 

модельерам в полной мере раскрыть концепцию своего бренда, 

представить новаторские и авангардные конструкции, новейшие 

материалы. Благодаря чему формировались модные веяния, 

переходившие после в массовое производство и доходившие до 

обывателей. 

Противоположной является теория распространения моды «снизу 

вверх», предложенная в 1970 году Г. Филдом [3]. Он считал, что «улица» 

может  диктовать новые тенденции для  профессиональной подиумной 

моды, опираясь на примеры того, как модельеры вдохновлялись 

одеждой субкультур. Ив Сен-Лоран в на рубеже 60-х и 70-х гг. выпустил 

коллекцию под названием "Битник" по мотивам одноименной 

субкультуры, а Вивьен Вествуд создавала кутюрный шик, основанный на 

культуре панков. 

Но сегодняшний механизм моды нельзя отнести ни к одной из этих 

теорий. Основным отличием является то, что модные веяния возникают 

не в кругу профессиональных дизайнеров,  а в среде людей, увлеченных 

этой темой. 

Развитие интернета и социальных сетей, зарождение массовой 

культуры блогинга, регулярное освещение в СМИ и в профильных 

журналах образов гостей модных показов вызвало волну интереса к 
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самореализации через одежду среди молодежи. Если ранее 

неформальная молодежь стремилась примкнуть к какой-либо 

субкультуре и самовыражаться в её поле, то теперь для них открылось 

широкое поле  и множество стилистических интерпретаций за рамками 

антимоды. Эти возможности привели к формированию так называемого 

«уличного стиля», который стал более массовым и всеобъемлющим 

явлением, чем известные молодежные движения. Более точное 

название этого явления имеет английское происхождение – 

«стритстайл» (streetstyle-англ.) и буквально переводится как «уличный 

стиль».  Оно выражает индивидуальность личности, необязательно 

связанной с конкретной субкультурой. Это новый, свободный взгляд, 

бросающий вызов прежней, классифицирующей моде [4]. 

Общее интернет-пространство позволило людям, не имеющим 

профессиональных навыков в создании одежды, формировать и 

пропагандировать через социальные сети стили собственного 

сочинения, которые действительно могут рассчитывать на более 

массовое распространение и стать причиной преобразований в 

профессиональной моде. 

С. П. Батракова в книге «Художник XX века и язык живописи» 

обозначила одно из свойств искусства, присущее и «стритстайлу», 

объединяющему банальное и примитивное с роскошным, 

внеэстетическое с гламурным: «в постоянной погоне за новизной 

сближать полюса, сводить антиподы, смешивать противоположности, 

зачастую порождая парадоксальные смыслообразы»[5].  

Внешние признаки «уличного стиля» не имеют определенных черт, 

образы стихийны и эклетичны, не ограничиваются стилистическими 

рамками и зависят от фантазии и предпочтения носителя. В одном 

образе может сочетаться одежда спортивного стиля, массмаркет вместе 

с вещами из люксового сегмента, винтажная одежда из «бабушкиного 

сундука» вместе с высокотехнологичными кроссовками в футуристичном 
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стиле. Полная свобода в комбинировании одежды из разных сегментов, 

непозволительная и считавшаяся признаком дурного вкуса ранее, 

теперь вдохновила дизайнеров и заставила их  посмотреть на антимоду 

с другой стороны. 

Самые трендовые марки за этот период стилизовали  в своих 

коллекциях визуальные образы культуры «стритстайла» от начала 1990-

х до начала 2000-х гг.. Перетасовка, наслоение, доведение до гротеска 

привычных образов без какого-либо коренного преобразования самих 

единиц одежды стали основным приемом в современном дизайне 

одежды [6].  

Примерами на сегодняшний день могут служить работы самых 

влиятельных в мировой индустрии брендов. Гоша Рубчинский вынес на 

парижский подиум высокой моды повседневную одежду простых 

граждан постсоветского пространства. Простая футболка - изначально 

элемент спортивной одежды - с нанесенным логотипом дизайнера 

приобрела новый статус, не уступающий по значимости 

высокохудожественным творениям высокой моды. Демна Гвасалия - 

главный дизайнер бренда Vetements и  на данный момент бренда 

Balensiaga - так же изменил традиционное понятие о подиумной моде, 

стер гендерные различия. и приглашал к участию в показах не 

профессиональных моделей, а обычных людей с самым разным 

телосложением. Louis Vuitton - марка известная как производитель 

элитных чемоданов - сделала коллаборацию  с брендом спортивной 

одежды, популярным в среде уличной моды – Supreme [7]. 

Бренды-трендсетеры переосмысляют знакомые объекты, 

наполняют их новыми смыслами, рассматривают привычные вещи под 

непривычным углом, и делают это в первую через саму подачу 

коллекций - шоу-показ, рекламная кампания, а не путем конструктивных  

преобразований изделий, то есть опираются на те же принципы 

свободного комбинирования, что и «уличный стиль».  
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На основе проведенного исследования можно выявить синтез 

элитарного и массового - как основную черту в современной моде. Это 

заключение может быть полезным для дизайнера-модельера при 

проектировании новых коллекций, которые будут выглядеть по-

настоящему современно в реалиях моды сегодняшнего дня [8]. 

Результаты данного исследования были применены при 

проектировании коллекции одежды бренда "Сварка", презентованной в 

рамках Mersedes-Benz  Fashion Week 2018 в Москве. В визуальной 

концепции коллекции читается сочетание новых высокотехнологических 

материалов и футуристичных форм, которые отсылают к модной в этом 

сезоне теме киберпанка, с натуральными материалами и винтажными 

силуэтами, а также с элементами уличной моды. Боди и шорты из 

неопрена комбинируются с пальто и пиджаками из натуральной шерсти 

и кашемира. Светоотражающие элементы декора и глянцевый пластик 

совмещены в изделиях из натуральной замши, кожи. Костюмы 

классического силуэта и принтованные оверсайз худи, свитшоты, 

мешковатые брюки из трикотажа объединены единой концепцией 

коллекции. В новой коллекции можно проследить взаимодействие 

элементов «уличного стиля» и элитарной моды, эклектику стилей и 

материалов, которые сделали её востребованной на современном 

рынке модной одежды. 
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УДК 7.02.  

Латынова Е.В. 

 

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ  

(НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА ЭКО-ФЕРМЫ «РОДНИК») 

 

ЭкоФерма — это новый для России бизнес-формат развития 

аграрной культуры [1,3,4]. Это одно из направлений всемирного 

экологического движения являющееся реакцией на научно-техническую 

революцию в дизайне, и задачи которого входит охрана и 

восстановление окружающей среды. Смысл экологического подхода в 

дизайне–создание продукции, совместимой с окружающей средой, что 

подразумевает снижение и, по возможности, полное устранение 

негативного воздействия на экологическую среду посредством 

использования альтернативных ресурсов и энергии [2]. В настоящее 

время, инвесторы в туриндустрии, рассчитываю на приток клиентов, в 

том числе и российских туристов, в новые комфортабельные 

агротуристические комплексы под известным в России брендом 

"Экоферма", а также создание новых архитектурных сооружений, с 

понятным россиянам сервисом, кухней, набором развлечений и 

доступными ценами, который активно поддерживается правительством 

РФ [5]. 

Для проекта была выбрана местность, расположенная в районе 

Ставропольского края – Хутор Богатый, близ одного из трех озер 

данного поселка.  

В проекте представлена разработка детской игровой зоны для 

ЭкоФермы «Родник». Для этого был проведен анализ местности, 

разработаны генплан с последующим зонированием территории для 
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проектирования, фирменный стиль игровой зоны и спроектировано 

игровое оборудование.  

Концепция данного проекта основана на создании условий для 

расширения кругозора ребенка и поддержания интереса детей к 

окружающему миру, а также развития их самостоятельного 

топографического ориентирования в пространстве. Модель детской 

площадки представляет собой объемную основу-каркас из экологичных 

материалов. 

Расположение детской игровой среды около водоема отразилось 

на формообразовании и художественном образе проектируемой среды. 

Так, творческим источником послужил «Карп», как естественный житель 

водной среды, а конкретно его вдохновляющая природная пластика, 

силуэтных линии и пропорциональность элементов формы. 

Концепция проектируемого детского игрового комплекса основана 

на создании условий для расширения кругозора ребенка и поддержания 

интереса детей к окружающему миру, а также развития их 

самостоятельного топографического ориентирования в пространстве.  

Расположение детской игровой среды около водоема отразилось 

на формообразовании и художественном образе проектируемой среды. 

Так, Темой проектируемого объекта слал «Подводный мир», а 

творческим источником послужил «Карп», как естественный житель 

водной среды. Конкретными вдохновляющими композиционными 

элементами послужили его природная пластика, силуэтные линии и 

пропорциональная-последовательность элементов формы. Модель 

детской площадки представляет собой объемную основу-каркас из 

экологичных материалов. Концептуальный план зонирования детского 

игрового комплекса Эко-фермы «Родник» представлен на рис. 1. 

Основную формообразующую роль играют такие элементы как:  
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Рис.1. План зонирования детского игрового комплекса Эко-фермы 

«Родник» 

 

- Деревянная смотровая площадка является частью бионической 

формы проектируемого объекта; 

- Корпус состоящий из арок и представляющие собой синтез 

ажурной арочной металлоконструкции и тентов;1  

 Как пример арочного формообразования данного проектируемого 

объекта, рассмотрим Рекреационную зону, в которой можно проводить 

дегустации продуктов местного производства. 

Основным элементом является арка, с ее помощью составляется 

общий силуэт проектируемого сооружения. Ажурная арочная 

конструкция служит дополнительным каркасом, декором и местом для 

крепления освещения. Конструкции из тентов могут разбираться и легко 

транспортироваться. Для конкретной зоны в качестве дополнительной 

опоры предусмотрена колонна – «аквариум». Арт-объект также несет в 

                                                            
1 ТУ 36-1395905-015-95 Комплект конструкций зданий арочного типа. 



54 
 

себе и игровую функцию. Внутри конструкции «аквариума» находятся 

светодиодные роборыбки на радиоуправлении. Ребёнок может 

управлять рыбкой, проходя различные препятствия. Внутри аквариума 

может быть встроена система зарядки для рыбок или же спроектирован 

отсек для извлечения и помещения рыбок внутрь колонны (Рис. 2). 
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Рис. 2. Рекреационная зона. Чертеж арочной металлоконструкции 

 

Также как поддерживающие концептуальное целое данного 

проектируемого игрового комплекса присутствуют следующие зоны: 

Зона Оранжереи, выполняющая познавательно – практическую 

функцию с задачей: «Посади свое растение»; 

Зона контактного зоопарка с обрамляющими его цветниками; 

Зоны мини-садов - это участки с рокарием и альпийскими горками 

для прогулок и отдыха. 

Объекты игровой зоны поддерживают водную тематику комплекса. 

Малые архитектурные формы и игровые элементы выполнены в образе 

осьминога, в таписерно-канатном комплексе медуза и черепаха, а 

качели в виде птицы.  

Фирменный стиль как одно из направлений дизайна, является 

средством визуальной коммуникации и эстетическим элементом в 

окружающем нас мире, служит для идентификации изделий и компании 
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услуг. Как известно, человек быстрее всего запоминает объекты, 

которые максимально соответствуют его представлениям и 

максимально отвечают требованиям к проектируемому объекту. Если 

образ, созданный с помощью фирменного стиля, будет близок 

потребителю, уровень его интереса будет расти, Это дает возможность 

продать тот или иной товар или услугу еще до момента его 

приобретения. 

 В книге Г.А. Васильев и В.А. Поляков, «фирменный стиль 

охватывает все, что создает физическое единообразие: фирменный 

цвет, логотип, форма и одежда, внешний вид помещения, сувенирная 

продукция и т.д.».2 Создавая фирменый стиль используются как 

традиционные художественные приемы, так и использование новых 

компьютерных графических технологий.  

В основу логотипа был взят первичный основной образ, 

отражающий основную концепцию архитектурного сооружения. В итоге 

каждой зоне был присвоен свой идентификационный цвет для 

наилучшего ориентирования в пространстве детей (Рис. 3). Также на 

основе логотипа и схемы зонирования была разработана открытка - 

путеводитель в технике Pop-Up. Данный дизайн может использоваться и 

как отдельный арт - объект наделенный функцией стенд – карты 

игрового комплекса (Рис. 4). 

Как элемент фирменной продукции, помимо открытки – 

путеводителя, разработан дизайн кружки «Хамелион» - это особый вид 

подарков и сувениров, ставший популярным и хитом продаж и может 

быть использован не только как элемент офисной и сувенирной 

продукцией. Кружки меняющие цвет при нагревании от того и получили 

такое название (хамелеон). Кружки на первый взгляд ничем не 

отличаются от обычных, но поскольку покрыты особым 

                                                            
2 Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности.. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 
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термочувствительным слоем, при наполнении горячей водой выше 50 

градусов меняют свой цвет (Рис. 5). 

Принцип навигации отразился и на общем фирменном стиле, в 

частности это касается спецодежды, которая является частью бренда 

данного игрового комплекса. Специфика разработанного комплекта 

спецодежды состоит в информационной составляющей цвета ее 

элементов. Так, по цвету воротника, манжет, планки и пуговиц на 

рубашке-поло и козырьке и пуговицы - на кепке посетитель может узнать 

в какой зоне работает сотрудник, что повысит эффективность работы с 

клиентом и его топографическую ориентированность, как у взрослых, так 

и у детей (Рис. 6.). 

. 

Рис. 3 Разработка логотипа. 
 

 

Рис. 5 Униформа. 

 

Рис. 4 Открытка - путеводитель 
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Рис. 6. Разработка дизайна кружки «Хамелеон» 

 

Относительно новой, популярной тенденцией в разработке детских 

игровых площадок являются так называемые «Панда парки», 

представляющие собой как подвесные так и наземные таписерно-

канатные сооружения включающие в себя различные сочетания 

верёвочных трасс, тропинок, лестниц, подвесные мосты, шесты, 

трамплины, имитация снарядов для альпинистов, туннели, плетеные из 

канатов «батуты», качели и другие элементы - все это образует единый 

веревочный комплекс. 

Создавая таписерно-канатный игровой комплекс для Эко-фермы 

«Родник» с благоприятным психо-эмоциональным и способствующим 

развитию цвето- и формо-восприятия окружением творческим 

источником послужили такие морские обитатели как медуза и черепаха. 

Каждая канатная конструкция подразумевает под собой продуманный 

набор игровых функций, назначение которых помочь детям развиваться 

гармонично физически и интеллектуально через игру. 

Для игровых зон «Медуза» и «Черепаха» был выбран стиль Рококо 

т.к. этот стиль стремится быть лёгким, приветливым и игривым. Идейная 

основа стиля — вечная молодость и красота, меланхолическое 

изящество, стремление укрыться от реальности в идиллии и радости. 

Применение плавных линий и округлых форм способствует 

комфортному пребыванию в среде и придает ощущение спокойствия и 

безопасности. Мягкие, разбелённые (пастельные) цвета придадут 

конструкции легкость и воздушность, также создаст иллюзию 
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воздушности и прозрачности даст применение прозрачных элементов. 

Ажурный декор (или канатная вязка) придают объектам романтичности 

присущий стилю Рококо.  

Итак, исходя из названия таписерно-канатный комплекс состоит из 

двух зон:  

1.) «Медуза» - 3 метровая конструкция, состоящая из различных 

элементов, для детей старше 7 лет. Конструкция состоит из:  

- Центрального «подъема», представляющего собой вертикальный 

вязанный туннель на подобие которых представляют площадки «ульи» 

присутствующих в веревочных лабиринтах, формирующий по контуру 

надежный несущий каркас. 

- Купола – стартовой площади из прозрачного сверхпрочного 

пластика, обтянутого ажурной вязью для предотвращения скольжения;  

- Двух горок – представляющих собой подобие «пожарных 

рукавов» из прозрачного брезента или плотной сетки; четырех 

оригинальных качелей; 

- Нескольких верёвочных трасс и имитация снарядов для 

альпинистов, выполненных в тематике проекта. 

Идейный эскиз основного элемента игровой зоны «Медуза» на Рис. 

8 

2.)  «Черепаха» - представляющая собой композицию из батута 

«черепахи» для детей до 7 лет и сцены для выступления аниматоров 

и/или расположения на ней объектов для отдуха (таких как кресло 

«груша» или игровых спальных мешков), по форме напоминающей 

берег. Таким образом, складывается впечатление, что черепаха плывет 

к берегу, неся на спине детей. Для материала батута предлагается 

специфических геометрический орнамент, при помощи которого 

сознается объемно-пространственная зрительная иллюзия объемности 

«Панциря» - батута при его эксплуатации.  
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Оборудование из канатов и сетки создают неповторимый, 

уникальный внешний вид, соответствующий стилю комплекса, который 

заставляет обратить на себя внимание, как взрослых, так и детей. 

Конструкция оборудования позволяет детям развивать моторику, а так 

же тренировать все группы мышц детей и является абсолютно 

безопасной, надежной в использовании даже на высоте до 6 метров. 

Канатное насыщение изготавливается из армированного каната 

диаметром 16 или 22 мм ярких цветов. 

Для придания подводной атмосферы на ажурную 

металлоконструкцию можно установить проекторы, которые будут 

проецировать на стены тентового покрытия видео-обои, а на 

противоударное покрытие пола цветные световые тематические 

силуэты или пиктограммы игрового комплекса для лучшего запоминания 

и ориентирования у детей на местности по средством игр, таких как 

«Классики» или «Твистер». 

 

Рис.7. Идейный эскиз основного элемента игровой зоны «Медуза» 

Игровая площадка «Осьминог» представляет собой комплекс 

игровых элементов: качелей, большой и малой горок, песочницы, 

качелей – «балансир», беседки, а также некоторых снарядов. (рис.7). 
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Рекомендованные основные материалы для данной площадки3:  

  ЭкоПластик - яркий, надежный и устойчивый к внешней среде 

материал. Лакокрасочные покрытия – группа материалов, от которых 

зависит внешний вид и долговечность. 

  Березовая фанера является отличным конструкционным 

материалом. 

  Полипропиленовый канат – специально изготовленные для 

использования на детских и спортивных площадках плетеные канаты с 

металлическим армированием. 

  Металлические детали, применяемые, которые имеют 

плавные радиусы и тщательную обработку швов, что позволяет придать 

безопасность этому материалу, используемому при изготовлении 

элементов детских площадок. 

  Противоударые покрытия для детских площадок из резиновой 

и каучуковой крошки. 

Качели «Птица». Данный дизайн качелей был разработан для 

детей до 6 лет (рис 8). 

Рекомендованные материалы:  

  ЭкоПластик или дерево, железные детали и балки.  

  Если используется дерево то следует произвести обработку 

влаго-устойчивыми и влаго-отталкивающими растворами, краской и 

нанести лаковое покрытие.  

Карусель «Солнечная система» 

Дополнительным элементом разработанным для детского игрового 

комплекса Эко- ферма «Родник», стол дизайн карусели разработан для 

детей от 3 до 5 лет. Ребенок размещается в сфере (внутри планеты) и 

закрепляется на сидении, ремнями безопасности (рис. 9). 

                                                            
3 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования. 
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Вращая карусель, сферы (планеты) и солнце на центральной оси 

начинают светится, привлекая внимание детей. Этого эффекта можно 

дыбится за счет использования динамо-машин, причем одна из них 

должна быть закреплена на центральной оси и не вращаться (для 

подачи света к солнцу), а другая наоборот на внутренней стороне 

каркаса карусели (для подачи света в сферу). Также для детей 6-7 лет 

предусмотрены сиденья на центрально корпусе карусели. 

Материалы: железные балки и основа, сверхпрочный пластик для 

обшивки и сфер-планет, светодиодные лампы, провода. 

Данный дизайн можно использовать как в при жилищном 

комплексе, так и для смены концепции игрового комплекса делая его 

тематику более фантастичной, иноплонетной. 

Также дополнительно спроектирован дизайн спальных мешков для 

мешков для детской игровой зоны, которая может располагаться в 

любом интерьерном пространстве, таких как детская комната «дома», в 

лагерном комплексе, курортно - гостиничном комплексе и т.д. Они могут 

быть как плоскостными (сделанными с помощью техники печати, или 

вязания), так и пространственными (выполнены аппликацией, с 

приданием объема). 

Таким образом, исследование, проведенное в статье выявило, что 

успешное развитие детей дошкольного возраста станет возможным, 

если грамотно организовать окружающую среду детей и взрослых на 

основании их психологического восприятия цвета и форм. 
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Рис. 8 
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V. Экспертиза, оценка качества и прогнозное проектирование 

УДК 7.01 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

 Решетова М.В. 

 

Аннотация: В статье раскрывается  экологический подход в 

дизайне,  рассматриваются современные инженерные системы  и 

биотехнологии. Анализируются концепции  экополисов   и комплексные 

меры по снижению потребления энергии, включающие в себя 

теплоизоляцию, инсоляцию (долю освещенности дневным светом), 

установку солнечных батарей, использование энергии ветра, 

использованием возобновляемых материалов и ресурсов (в т.ч. 

вторичное использование). 

Abstract: The article reveals the ecological approach in design, 

considers modern engineering systems and biotechnologies. The concepts of 

ecopolises and comprehensive measures to reduce energy consumption, 

including thermal insulation, insolation (the proportion of daylight), installation 

of solar panels, use of wind energy, use of renewable materials and 

resources (including secondary use) are analyzed. 

Ключевые слова:  экополис, природоохранные (экологические) 

биотехнологии,  экологическая безопасность, «зеленая архитектура». 

Keywords: Ecopolis, environmental (ecological) biotechnology, 

environmental safety, "green architecture". 

 

Как метод экологический подход в дизайне начал складываться  в 

семидесятые годы в ответ на возникновение всемирного экологического 

движения. В его пределах стали формироваться такие понятия как 
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«зеленое проектирование», «зеленая архитектура»[1], «зеленая 

экономика». Сам термин «зелёная» архитектура» возник в 80-х гг. XX 

века и включает в себя не только  архитектуру с интегрированным 

природным компонентом, но и энергоэффективную, экономичную, 

экологическую, эргономичную  архитектуру. Таким образом, «зелёная» 

архитектура создается благодаря взаимодействию инженерных, 

ландшафтных и архитектурных решений и должна рассматриваться в их 

совокупности.  

Согласно известному выражению Э. Циолковского «Земля - 

колыбель человечества», но цивилизационный прогресс, т. е. 

преобразование и практическое применение научно-технического 

знания, предопределил возможность изучения природы с помощью 

абстрактной теории, эксперимента и анализа вне живой связи Земли с 

человеком, чем вызвал множество проблем вплоть до возникновения 

угрозы существованию системы «Земля-человек».  

С этим связано внедрение экологических проблем в дизайн и 

эргономику, где основное внимание сосредоточено на взаимодействии 

окружающей среды и человека, комфортности его пребывания в ней и 

деятельности. С социально-культурной точки зрения основное внимание 

сосредотачивается на взаимодействии личности и ее окружения. 

Пытаясь разрешить эти проблемы выдающимися достижениями 

науки (например, ядерной физики), человек только создает новые, 

усугубляя этот заколдованный круг. В результате, развитие 

экологического мышления поставило человечество перед 

необходимостью выдвижения новых культурных ценностей в 

отношениях к Земле как уникальной экосистеме, являющейся в 

собирательном смысле его домом. 

При всей значимости технического начала в  развитии 

производства, техники всегда более высокой целью было всесторонне 

развитие личности.  Исходный тезис  «производство для человека» и 
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«дом машина для жилья» (Ле Корбюзье) сейчас конкретизируется в 

повседневном и перспективном совершенствовании всех отраслей 

промышленности, включая компьютеризацию и машиностроение с их 

сложными технологическими организационными процессами. 

Следовательно, при создании техники обязательно необходимо 

учитывать «человеческий фактор» в соответствии с двуединой 

социально-биологичской природой человека. 

Опора на комплекс антропономических (анатомофизиологические, 

интеллектуальные, экологические, этнические, этологические, 

эмоциоанльно-психологические) и социокультурных (коммуникационные, 

ценностно-ориентированные, художественные) свойств и  функций при 

проектировании и производстве объектов обеспечит всестороннюю 

эффективность и качество связь  техники с человеком. Практическое 

достижение такой связи возможно посредством специальных методов 

проектирования,  в первую очередь, - дизайна. 

 Инженер и дизайнер имеют единый объект проектирования, но 

принципиальное различие состоит в том, что инженерия порождает 

техническую логику машины, жилья, а дизайн – ее человеческую 

гармонию. 

Гармония  выстраивается на сочетании интеллектуальных, 

социальных, комфортных, культурных, экологических и эстетических 

параметрах. Под интеллектуальными параметрами подразумевается 

прогрессивные проектно-технические  решения техники. Социальные 

характеристики выражают общественно-производственную полезность, 

востребованность для общества и человека.  

Комфортные показатели отражают оптимальность 

функциональных и эмоциональных связей человека с техникой. 

Культурные признаки показывают  степень достигнутой целостности, 

значимости, престижности машины, соответствующую данной эпохе, 

региону, обществу, культурному ландшафту.  
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Эстетические свойства воплощают  меру ценности, гармоничности 

техники по отношению к высшим эстетическим (художественным) 

идеалам и ценностям общества. 

Экологичность  выражается в необходимости воплощения 

новейших научно-технических достижений, так и решения ряда 

социальных проблем, существенно усугубившихся в настоящее время 

(перенаселение Земли, загрязнение окружающей среды, затопление 

населенных пунктов в результате разлива рек, глобальное потепление 

климата т.п.). При этом целью внедрения экологических технологий в 

проектирование жилых объектов становится как гармонизация 

отношений человека и окружающей его среды, так и создание 

благоприятного и энергетически эффективного жилого пространства, 

которое характеризуется следующими показателями: 

- экономией энергетических и природных ресурсов; 

- комплексными мерами по снижению потребления энергии, 

включающими в себя теплоизоляцию, инсоляцию (долю освещенности 

дневным светом), установку солнечных батарей, использование энергии 

ветра; 

- использованием возобновляемых материалов и ресурсов (в т.ч. 

вторичное использование); 

- утилизацией промышленных и бытовых отходов; 

- повышением эффективности потребления воды с помощью 

опреснения и использования очищенных сточных и дождевых вод; в 

зависимости от степени их очистки они могут служить для различных 

целей, удовлетворяя потребности человека в хозяйственных и личных 

целях; 

- использованием озеленённых пространств, способствующих 

поглощению углекислого газа и очистке воздуха, а также пригодных для 

сельскохозяйственных нужд; 
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- количеством затрат энергии на протяжении жизненного цикла 

постройки, которые включают в себя не только эксплуатацию, но и 

затраты на добычу исходного сырья, изготовление, реставрацию и 

утилизацию в случае необходимости. 

В настоящее время указанные проблемы находятся в сфере 

внимания современных исследователей (С.В. Поморов[3], А.В. Уваров 

[4], О.Р. Шумская[5] и т.д.). Используя подобные экологические 

технологии и пытаясь сохранить природное богатство нашей планеты, у 

построек формируется свой уникальный художественный образ.  

Примером являются современные экополисы, как  крупнейшее 

урбанизированное формирование, сочетающие в себе традиционные 

городские структуры с рекреационными зонами отдыха, экологически 

чистым зеленым поясом. Возникают данные объекты в результате 

срастания в одну суперсистему целого комплекса городов-спутников, 

расположенных близ большого современного города.  

В теории градостроительства и макромасштабной дизайн-

деятельности, сопутствующей комплексному, системному 

проектированию, что осуществляется на данном поприще в целях 

гармоничной организации человеческого быта,  а также созидания 

необходимого и достаточного пространства  жизнеобеспечения 

человека, стимулирующего максимальное раскрытие творческого 

потенциала личности, экополис рассматривается  как  прообраз  

городских  поселений  будущего.  

Урбанизированный ареал, среда которого включает природные 

элементы и создает  условия для их развития,   создает  своеобразный 

«сплав природной и городской среды». Примером является проект 

Lilypad, выполненный франко-бельгийским архитектором Венсаном 

Каллебо. Его второе название дословно звучит как «Плавающий 

экополис для климатических беженцев». Основное назначение города 
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«Лилипад» (Lilypad) это быть убежищем для людей, спасающихся от 

экологических катастроф.  

 

Рис.1.  Плавающий экополис «Лилипад» (Lilypad). Архитектор Венсан 
Каллебо. 2008 г. 

Такой город-остров будет использовать только природные 

источники энергии (солнечную, энергию ветра, энергию приливов и 

отливов, и т.д.). Остров будет озеленен как снаружи, так и изнутри, где 

будет настоящий оазис из разной экзотической растительности, а сама 

конструкция выполнена в форме цветка водяной лилии. Рассчитан такой 

плавающий город на 50 тысяч жителей. Перспективность данного 

концептуального проекта достаточно реальна, если обратить внимание 

на данные прогнозов IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), в 

соответствии с которыми уровень моря в течение этого столетия 

поднимется на 20-90 см[6]. 

Экологические инженерные технологии  сделали существенный 

рывок от систем вертикального озеленения до комплексов с целостной 

системой сельско-хозяйственного и производственного циклов. 
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Например, компания Romses Architects представила проект по 

производству экологически чистых продуктов с применением 

фермерских технологий будущего «Harvest green», Канада (рис. 2).  

Футуристическая структура  здания состоит из ряда функциональных 

секторов-блоков, предназначенных для выращивания овощей, зелени, 

фруктов, разведения рыбы, куриц-несушек, коз и овец. Основная цель 

проекта экономия площади застройки и извлечения максимальной 

прибыли из процесса производства продуктов питания и  их 

переработки.  

 

Рис. 2. 
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 Рис. 2.1. 

Реализация принципа «интегрированного в окружающую среду эко-

города» является актуальной особенно для зон,  находящихся вне 

мегаполисов с прибрежными бухтами, с перспективой развития новой 

экокультуры.  Скачкообразный рост спроса на экологически чистые 

продукты питания и лекарства в странах региона (Китай, Япония, 

Корея)[7] побуждает архитекторов   все чаще применять конструкции 

малоэтажных домов с пассивным солнечным отоплением  и солнечными 

коллекторами горячей воды. 
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Герберт Жирарде – социальный антрополог и социо-культурный 

эколог, почетный челн Всемирного Совета будущего World Future 

Council  считает, что «современные города переходят от философии 

мегаполисов к философии «экополисов». Это побуждает современных 

архитекторов и дизайнеров в  созданию комплексных инженерно-

экологических систем.  В качестве примера можно рассмотреть  

реализованный проект центра «Экополис Plaza», расположенный в 

Ривас Васиамадрид (Мадрид, Испания), выполненный  компанией 

Ecosistema Urbano (2009 г.). 

Проект состоит из трех частей: общественные места, школы, 

игровая площадка и игротека. Территория комплекса прилегает к 

промышленной зоне и включена в общую инфраструктуру и 

транспортную систему. С целью минимизации потребления энергии и 

ресурсов все технологические системы интегрируются в дизайн и 

адаптированы к местным климатическим условиям. 

Структура комплекса представляет собой скульптурную стальную 

раму, которая повторяет топографию ландшафта. Выдвижные 

конструкции позволяют оптимально распределить зоны для 

органического садоводства. В дополнение основных строительных 

конструкций «Экополис Plaza» (Рис. 3) также включает в себя несколько 

панелей солнечных батарей и большую игровую зону, которая окружена 

системой естественной очистки воды (все сточные воды из здания 

естественно очищаются с помощью макрофильтров).  Система 

водооборота помогает накапливать воду под землей в грунтовой 

емкости, и затем использовать ее для полива сада. 
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 Рядом со школой находятся две небольшие структуры: 

«Солнечный дом» и «Энергетическое агентство». Окружающий их 

искусственный ландшафт имитирует естественные реки и создает 

корпус и буферную зону защиты здания от агрессивной промышленной 

среды. Площадь Экополиса получил несколько наград, среди которых 

Лучшая практика из программы ООН-Хабитат.  

Инженерные концепции  и современные биотехнологии становятся 

основой концепций глобальных городов будущего. Таким является 

проект города «Эко-фактор» с новационной системой сбора дождевой 

воды и очистки сточных вод, разработанный Сантьяго Маренко (2010 г.). 

Разработанная экосистема представляет собой объемные блоки с 

Рис. 3. Экополис Plaza, Ривас Васиамадрид (Мадрид, Испания), 

проект компании Ecosistema Urbano (2009 г.). 
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возобновляемыми экологически чистыми источниками энергии, такими 

как солнечные батареи и ветряные турбины. Разноуровневая система 

интерьера имеет несколько площадок, которые связаны между собой  

пешеходными мостами и дорожками. 

Вертикальные площади благоустроены растениями и садами, в то 

время как жилой район включает все необходимые услуги, такие как 

школы, торговые центры, клубы, детские площадки и коммунальные 

услуги.  

 

Рис. 4.  Город «Эко-фактор». Концептуальные глобальный город с 

системой сбора дождевой воды и очистки сточных вод. 2010 г. Автор 

Сантьяго Маренко. 

  

Таким образом, инженерная защита окружающей среды (англ. 

environmental engineering) основывается на совокупности научных и 

инженерных принципов по улучшению природной среды, 

обеспечивающих чистую воду, воздух и землю для обитания человека и 

других организмов, а также по очистке загрязненных участков. 
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Многоаспектные задачи современного проектирования сводятся к 

единственной цели - это достижения максимальной экологической 

безопасности хозяйственной деятельности человека и снижения риска 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Результат  

подлинно творческой  дизайнерской деятельности почти всегда 

содержит в себе импульс  прогнозирования. Через  комфортную 

организацию сферы своего обитания  происходит соотнесение и 

социального,  этнического и индивидуального «Я». Это обуславливает 

внедрение  требований профессиональных стандартов в области 

природоохранных (экологических) биотехнологий и экологической 

безопасности (в промышленности) в  образовательные и проектные 

сферы дизайна. 
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travel companies. 
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В настоящее время фирменный стиль предприятия играет 

большую роль в жизни компании. Он важен не только для крупных 

предприятий – работающих на мировом рынке, но и для малых фирм и 

частных предпринимателей, более узкой направленности. Существует 

множество аналогов фирменного стиля туристических компаний, 

некоторые из них будут рассмотрены в этой статье. 
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Рис. 1. Фирменный стиль Travel Agency 

Компания Travel Agency занимается организацией туров во все 

уголки мира. Логотип достаточно информативен, указаны даже контакты 

компании, что обычно делается на носителях фирменного стиля. 

Графика и цвет ассоциируются с отдыхом, морем, природой. Недостатки 

логотипа состоят в том, что он несколько перегружен, напоминает 

логотипы других туристических фирм. Такой логотип будет трудно 

запомнить и идентифицировать в сознании человека именно с данной 

компанией. 

  

Рис.2. Фирменный стиль туристической компании «IGotoWorld» 
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Цветовое решение фирменного стиля данной компании 

«IGotoWorld» достаточно лаконично, логотип говорит о путешествии по 

всему миру. Этот образ выражает и текстовая часть логотипа и 

графическая. Хорошо используется графика, лаконично сочетающаяся с 

фотографиями и типографическими вставками. Некоторые недостатки 

можно отметить в графической части логотипа. Хотелось бы большей 

стилизации архитектурных мотивов.  

Очень оригинально решается этот вопрос, когда логотип 

переносится на носители фирменного стиля – здесь «пятновая» графика 

превращается в линейную. С одной стороны, это интересный ход 

дизайнера, с другой данный прием может способствовать ассоциации 

этого логотипа в сознании потребителя с двумя различными фирмами. 

 

Рис.3.  Фирменный стиль Pikko Tyr 

Фирменный стиль компании Pikko Tyr очень лаконичный, 

используется три цвета, что характерно для современного дизайна, 

ориентированного на минималистический стиль. Оранжевый цвет и 

стилизованное солнце говорят о летнем тепле, отдыхе, путешествиях. 

Макетная сетка носителей фирменного стиля выстроена достаточно 

гармонично, все элементы хорошо прочитываются.  
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Рис.4. Фирменный стиль  компании Evrotour 

Фирменный стиль компании Evrotour представляет стилизованный 

якорь, что говорит о специализации туристической фирмы на 

международных морских круизах. Графический образ достаточно четко 

выражает сферу деятельности предприятия. Хотелось бы отметить 

некоторое несоответствие пластического решения знаковой и 

шрифтовой части логотипа. Заостренные и несколько специфические 

части якоря не достаточно гармонично сочетаются  с мягкими линиям 

шрифтовой гарнитуры.  

Проведенный анализ показал, что в разработке фирменного стиля 

туристических компаний должны учитываться следующие моменты:  

 - при визуальном восприятии фирменный стиль должен быть 

узнаваем выделяться из общей массы; 

 - для создания фирменного стиля следует выбирать такие 

графические символы и цвет, которые воздействовали бы на 

эмоциональном уровне на людей, вызывая чувство симпатии и доверия 

к предприятию; 
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- элементы  фирменного стиля  компании должны давать 

представления о деятельности предприятия, следует как можно ярче  

поддерживать своеобразие фирмы и ее отличие от конкурентов [1]; 

- грамотно разработанный фирменный стиль делает компанию 

более авторитетной и привлекательной в глазах партнеров и 

конкурентов [2]; 

- фирменный стиль формирует представление о компании в целом, 

т.е. охватывает все направления деятельности, т.к. общее впечатление 

о компании всегда более значимо[3]; 

Составляя техническое задание для разработки фирменного стиля 

туристической компании необходимо учесть основные этапы 

проектирования [4,5]:  

- сбор необходимой информации о деятельности туристической 

компании, оценка ее специфики, характера и особенностей 

продукции; 

-   выбор стратегии создания фирменного стиля и определение 

основных направлений, которые станут ключевыми 

программами туристической фирмы; 

- создание ассоциативного ряда для определения основного 

стилистического характера компании; 

- эскизирование визуального решения фирменного стиля, 

определение фирменных цветов, шрифта и графических 

элементов. 

-  разработка логотипа; 

- разработка буклетов, рекламных плакатов, календарей, 

визиток. 

Сейчас существует множество туристических компаний, которые 

работают с туристами. Большую популярность, особенно среди 

туристов, имеют поездки по историческим местам Греции (рис. 4). 

Многие услуги предоставляются через туристические фирмы. Для того, 
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чтобы привлечь туристов, фирменный стиль компании должен быть 

достаточно выразителен и отражать направления ее деятельности. В 

проекте  фирменного стиля для компании «Ангора» (автор Смирнов Д.) 

были использованы простые и лаконичные формы, основанные на 

образах древнегреческого искусства, нежные, пастельные цвета, 

благодаря чему была достигнута общая стилистика  композиции,  

отражающая направление компании (рис. 4). 

 Для логотипа на основе ассоциативного ряда были выбраны такие 

элементы как: 

1. Древнегреческий оттиск в виде спирали 

2. Древнегреческие орнаменты 

Опираясь на информацию словаря символов, можно определить 

что спираль олицетворяет воздух и воду, солнце и луну, она является 

символом созидательной силы. Этим она привлекательна для нашего 

проекта, с одной стороны она ассоциируется с искусством Греции, с 

другой придает деятельности фирмы силу и энергию, направленную на 

созидание.  

Анализируя ландшафты страны, на которой специализируется 

наша фирма, мы предположили, что актуально использовать 

сдержанную цветовую палитру при выборе фирменного цвета 

проектируемой компании. В связи с этими особенностями было принято 

решение остановиться на  различных оттенках коричневого и охры. 

В проект включена разработка логотипа, информационных 

плакатов, листовок и буклетов. 
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Рис. 4 Разработка наружной рекламы для туристической фирмы 

«Ангора» 

Существенными признаками плаката являются: лаконизм, 

краткость и четкость выражения. Лаконизм в плакате характеризуется 

тщательным подбором и обобщением формы наравне с содержанием. 

Художник, устремлённый к обобщению и выразительности в 

плакате, выполняет работу в три этапа.  

Первый этап: схема. Поиски композиции из элементов, 

обеспечивающих выражение идеи плаката и его образа. На этом этапе 

выполняется общее, схематичное или, как принято говорить, эскизное 

определение формы.  

Второй этап: разработка. Изучение и разработка элементов, 

отобранных для плаката.  

Третий этап: обобщение. Удаление всего лишнего и подчеркивание 

только существенного ради выразительной пластики формы и активного 

образа в плакате. 

Автором были изучены данные об историческом развитии и 

становлении таких форм искусства, как плакат, информационные и 

графические аналоги, а также особенности их композиционного 

построения и цветового решения.  
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Таким образом, автором были определены способы создания 

эффективных рекламных плакатов, направленных на быстрое 

предоставление информации туристам. 

В связи с вышеизложенным можно отметить, что наличие 

фирменного стиля и всех его рекламных составляющих способствует 

тому, чтобы фирма заняла свою нишу на рынке и была 

конкурентноспособной компанией. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА И 

ЕСТЕСТВЕННО-ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА  

СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА 

 

Аннотация: в статье раскрываются вопрос гармоничного 

проектирования объектов придорожного сервиса. 

Annotation: the article reveals the issue of harmonious design of 

roadside service facilities. 

Ключевые слова: гармонизация, дизайн объектов придорожного 

сервиса 

Keywords: harmonization, design of roadside service objects 

 

Придорожный сервис - здания и сооружения, расположенные на 

придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников 

дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, 

станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты 

питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства 

рекламы и иные сооружения). Развитие объёма автомобильных 

перевозок и беспрерывных странствований из одного места в другое 

привела к необходимости в развитии придорожного сервиса.  

Для улучшения трансграничного сотрудничества России с 

соседними странами придорожный сервис имеет главное значение. 

(Постановление правительство о развитии АПС)[1]. Система 

придорожного сервиса в является одним из важнейших аспектов 

развития туризма и экономики страны. Каждый год объекты 

придорожного сервиса посещаются огромным количеством людей, и 

потому их расположение, количество и состояние влияет на имидж всей 

страны. Доход, который приносят объекты придорожного сервиса, также 

весьма значителен для экономического роста, так как Россия является 

важной транзитной страной. 
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Вопрос организации автомобильного придорожного сервиса 

затрагивался в трудах таких исследователей как «Комплексное 

транспортно-экспедиционное обслуживание грузовладельцев условие 

создания рыночной инфраструктуры на автомобильном транспорте» 

В.В. Андруховича [2]; «Комплексный подход к формированию 

придорожного сервиса в России» - М.В. Виноградова [3]; Бобров, Е.А. 

«Развитие системы придорожного сервиса в пригороде Барнаула»[4]; 

Гелимханов Р.В. «Научные основы формирования 

многофункциональных комплексов в сфере услуг региона»[5]; 

«Перспективы развития придорожного сервиса» - Дунец А.Н [6]; 

Соколов, А.В. «Формирование инфраструктуры дорожного сервиса в 

России» [7]; «Отечественный и зарубежный опыт развития сферы услуг 

на объектах дорожной инфраструктуры» - В.В. Хохлова [8]; Яковенко, 

Г.В. «Новые подходы к территориальному формированию современной 

системы придорожного сервиса» [9]; Шимко В.Т. «Архитектурно-

дизайнерское проектирование. Основы теории» [10]; и многие другие.  

Комплекс объектов, обеспечивающие применение, эксплуатацию, 

поддержание и восстановление работы транспортного средства на 

протяжении всего жизненного цикла, а также все то, что отлично 

обеспечивает нормальные условия для работы и отдыха человека в 

пути (в дороге).  

Важно, что система придорожного сервиса, по данным 

исследований и наблюдений, аккумулируется вокруг наиболее 

значительных для автовладельцев центров оказания услуг – АЗС и СТО. 

Представители данных разделов в силу объективных причин являются 

организованными, а конкуренция на них - самая высокая и включает как 

крупные государственные и частные сети (АЗС и фирменные центры 

ТО), так и средний и мелкий бизнес. 

Стоит подчеркнуть, что область придорожных услуг сегодня 

должна рассматриваться не только как фактор, обеспечивающий рост 
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сектор экономики, занятости населения, значительный поток доходов и 

новые налоговые платежи в государственную казну. Придорожный 

сервис в Европе и США, в отличие от стран СНГ, развивался и 

развивается уже давно и является важной частью национальной 

экономики. Его основными показателями являются хорошо налаженная 

сеть придорожных объектов, низкая удаленность объектов 

обслуживания друг от друга и качество. 

 Эстетическая выразительность объектов придорожного комплекса 

зависит от их связи с ландшафтом. 

Для проектирования АПС характерны основные конструктивные 

элементы: 

  шатровые конструкции; 

  каркасные конструкции; 

  сетчатые конструкции (В.Г. Шухов первым в мире создал 

гиперплоидные конструкции – сетчатые металлические 

структуры, в основе которых лежит незамкнутая 

поверхность, образуемая вращением гиперболы вокруг ее 

оси.) или геодезический купол Ричарда Фуллера и многое 

другое.) 

комбинированные (рис.1). 
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Рис.1 

Порой география местности, на которой должны сконструировать 

той или иной объект, оставляет желать лучшего, а именно обрывистая и 

каменистая поверхность, наличие озер и рек и так далее.  

Важно отметить, что каждая поверхность, будь она равнина или 

обрыв, требует особого конструктивного решения. 

При проектировании АПС на сложных рельефных поверхностях и 

неустойчивых грунтах могут применяться цилиндрические бетонные 

сваи (на холмистых и обрывистых местностях), террасированные 

платформы на бетонных или каменистых подушках, баржи-понтоны для 

АПС расположенных около водоемов и подземных парковок (рис.2). 

 

Рис.2 

 

Функциональное зонирование включает в себя ряд услуг для 

реализации деятельности придорожного сервиса։ 

  автомобильная заправочная станции (АЗС); 

  станция технического обслуживания (СТО); 

  автомойка; 

  мотели; 

  магазин; 

  кафе. 
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Концепция формы зданий комплекса придорожного сервиса по 

своему строению имеет образ цепи, состоящей из нескольких зданий 

цилиндрообразной формы, которые соединены между собой. Комплекс 

состоит из следующих зон:  

Зона АЗС включает в себя ветви (3), а именно заправочные 

станции и кафе-магазин (рис.3). Заправочные станции выбраны не 

случайно, первая – будет служить как АЗС для крупногабаритных машин 

(высота станции 6м), вторая – для малогабаритных машин, а третья 

ветвь – как автомобильно-газовая заправочная станция (АГЗС), также в 

каждой присутствует санузлы и зона касс, которые находятся в 

цилиндрообразных помещениях.   

Ветви соединяются в концепцию с кафе-магазином. Магазин для 

придорожного сервиса является одной из главных услуг. В магазине 

будет расположено кафе, что так же немало важно для придорожного 

сервиса.  

 

Рис.3 

 

Данный проект разработан для компании «TRANSIMPEX», которая 

занимается грузоперевозками (рис.4). 
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Изначальный логотип:                                  Конечный вариант 

логотип: 

                                                   

                               

 

 

Эскизы: 

                                    

Рис.4 

 

 

Рис.5 

Автомагистраль Север-Юг является удобным местом для 

расположения придорожного сервиса. Так как в Армении находится 

множество областей, чтоб различить их по виду придорожного сервиса, 
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у каждой области будет своя цветовая гамма элементов построения 

здания и фирменного стиля. Сколько областей столько и цветовых гамм, 

но основные в каждой области цвета – оранжевый и синий, а именно 

третий отличает одно от другого (рис.5). 

Само здание будет из 

железобетонной конструкции, а 

покрытие фасада будет из 

разноцветных стекол, что будет 

соответствовать фирменному стилю 

каждой области и отличать цветовой 

гаммой одно от другого  (Рис.6). 

    

Рис.7 

Дизайн выставочного павильона для АПС. Концепция 

выставочного павильона повторяет структуру здания автомобильного 

придорожного сервиса, что способствует сохранению имиджа и 

фирменного стиля для компании, и это немаловажно (рис.7). 
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Рис.8 

Концепция  организации среды представляет цилиндрические 

формы-помещения (рис.8,9), которые предназначены для разных 

услуг: 

  Зона переговоров 

  Информационный музей 

  Кафе 

  Фотозона 

  Зона отдыха 

Цилиндрические формы, в свою очередь, соединяются друг с 

другом специальной конструкцией, что предусмотрено для 

времяпрепровождения посетителей. 
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Рис.9 

Фирменный стиль и цветовая гамма, так же повторяет основной 

стиль АПС (рис.10). 

 

 

Рис.10 

Таким образом, гармонизация сооружений в разных регионах РА, 

сохранение целостного индивидуального облика ландшафта 

достигается за счет культурно-экологического подхода к 
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проектированию АПС, который заключается во взаимосвязи форм 

сооружений с ландшафтом, выстраивание  их колорита, стиля  с  учетом 

традиционной культуры Армении и ее зодчеством. 

 Многовариантность или возможность быстро перевозить эти 

временные сооружения поможет подстраиваться к сложным участкам 

рельефа Армении. Функциональное зонирование с 

многофункциональной развитой инфраструктурой (придорожное кафе, 

гостиница, медкомплекс, АЗС и т.д.) улучшит качество работы 

сотрудников и участников транспортных перевозок, обеспечит им 

достойный и своевременный отдых, будет способствовать развитию 

межрегиональной инфраструктуры. Данный проект не ограничивается 

развитием придорожного сервиса на магистральных дорогах, а 

направлен на внедрение данной концепции для развития дорог 

республиканского значения. Разработка фирменного стиля, 

инфографики и дизайна выставочного павильона автомобильного 

придорожного комплекса (АПК) выводит деятельность компании на 

международный уровень. 
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