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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы учреждения дополнительного образования все большее
внимание начинают уделять собственному фирменному стилю. Для того чтобы
занять достойное место на рынке образовательных услуг и удержать отличную
позицию.
Задача фирменного стиля в целом и товарного знака в частности –
повышение степени узнаваемости и выявление индивидуальных особенностей
организации. Таким образом выделяя уникальность студии решается задача,
связанная с привлечением
изобразительного

новой целевой аудитории, и продвижению

искусства

как

вида

деятельности,

благотворно

сказывающимся на полноценном развитии подрастающего поколения.
Актуальность

разработки

дизайна

фирменного

стиля

студии

изобразительных искусств «Матисс» подчеркнуть специфику студии, выявить
ее особенности, привлечь внимание заинтересованных клиентов, создать образ
связанный с позиционированием студии, и создать образ соответствующий
деятельности студии. Данная студия имеет характерные особенности и
нетривиальный

подход

к

детской

художественной

деятельности.

На

сегодняшний день у студии нет своего единого стиля, который смог бы
характеризовать ее как образовательное учреждение. Поэтому студия не может
успешно конкурировать на рынке. Предполагается, что разработка и создание
фирменного стиля поможет развитию студии.
Целью

данного

проекта

является

создание

фирменного

студии

изобразительного искусства «Матисс».
Объектом

исследования

является

фирменный

стиль

студии

изобразительных искусств «Матисс».
Предмет

исследования

–

элементы

фирменного

стиля

студии

изобразительных искусств «Матисс».
Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать литературу по проблеме разработки и
создания фирменного стиля.

2. Изучить основные принципы разработки фирменного стиля.
3. Изучить аналоги фирменного стиля студии изобразительных искусств
«Матисс».
4. Рассмотреть портрет потребителя студии изобразительных искусств
«Матисс»
5. Проанализировать

проектные

проблемы,

выработать

проектные

задачи.
6. Разработать

проектную

концепцию

фирменного

стиля

студии

изобразительных искусств «Матисс».
7. Разработать

эскизный

проект

фирменного

стиля

студии

изобразительных искусств «Матисс».
8. Оформить брендбук.
Ключевые слова: ДЕТИ, МАТИСС, ТВОРЧЕСТВО, ЖИВОПИСЬ,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО,

СТУДИЯ,

РАЗВИТИЕ,

ЭМОЦИЯ,

ЭКСПРЕССИЯ.
Для выполнения поставленных задач и реализации поставленных целей
использовался комплекс следующих методов:
теоретические: анализ литературы, анализ существующих аналогов,
поиск стилевого и концептуального решения;
практические:

проектирование,

эскизирование,

художественная

визуализация.
Практическая значимость проекта: разработанный фирменный стиль
призван повысить узнаваемость учреждения дополнительного образования,
улучшить его имидж и стать в дальнейшем визитной карточкой организации.
Фирменный стиль сможет использоваться в различной документации (папки,
деловые письма, конверты печатях), а также в оформлении визиток, буклетов,
фартуках, сумках, альбомах, тетрадях, брошюр, проспектов, стендов, наружной
рекламы, сувенирной продукции и сайтов.
Планируемые результаты внедрения дизайн проекта – это повышение
качества планируемых образовательных результатов, повышение имиджа
образовательной

организации,

повышение

конкурентоспособности

образовательной организации на современном рынке, удовлетворенность всех
участников

образовательного

процесса

качеством

предоставляемых

образовательных услуг.
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ
Предпроектный анализ

1.1
Дополнительное

образование

детей

может

иметь

различную

направленность, способствующую гармоничному развитию школьников.
Помимо специализированных учреждений - музыкальных и спортивных
школ,

хореографических

универсальные

центры

и

художественных

дополнительного

студий,

образования.

В

существуют
них

детям

предлагаются разнообразные кружки и секции, для каждого учителя
создается персональная программа.
Дополнительное образование детей – это образовательная практика,
предназначенная для реализации творческого и духовно-нравственного
потенциала в любой профессиональной сфере.
В детском возрасте исскуство развивает воображение ребенка и
креативные

способности,

затрагивая

такие

виды

деятельности,

как

рисование, танцы, кукольный театр и музыка. Они стимулируют и помогают
детям развиваться практически во всех областях,

являясь видами

деятельности, которые способствуют формированию таких качеств, как
гибкость ума, абстрактное мышление, развитие личности и т.д.
Различные виды творческой деятельности помогают детям развивать
свои способности в обеих категориях движения. Таким образом творчество
представляет для детей возможность исследовать и контролировать свои
эмоции.
Искусство помогает детям исследовать свой эмоциональный диапазон.
Так же искусство создает условия для гармоничного развития личности. Дети
начинают видеть красоту окружающего мира.
По мнению исследователей, творчество также способствует развитию
познавательных способностей детей. Творческие задания и участие в них
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стимулируют использование воображения детей, что, в свою очередь
расширяет их умственные способности.
По словам Льва Выготского, такая игра позволяет детям изучать новые
вещи, выходя за рамки ранее существовавшего убеждения. Кроме того, он
полагал, что этот процесс обучения зависит от социальных взаимодействий
детей, в которых ребенок с меньшей базой знаний повышает уровень своих
навыков, подражая человеку с большей базой знаний, будь то другой ребенок
или взрослый. Например, если ребенок с недостаточно развитой мелкой
моторикой видит, что ее подруга отлично рисует, он копирует его движения
и, таким образом, улучшает свои способности [5].
Посещая студию дети активно развивают свои

коммуникативные

способности, а так же творческие возможности.
Студия

изобразительных

искусств

позиционирует

себя

как

дополнительное образовательное учреждение, которое контактирует с
многими общеобразовательными школами города Екатеринбурга, в том
числе с Детской художественной школой №1 П.П. Чистякова. В студии
изобразительных искусств «Матисс» дети учатся работать с такими
материалами как

гуашь, акварель, цветные карандаши, пастель, масло,

батик, акрил и многими другими.
Система уроков студии, основана на знакомстве и изучении:


законов цветоведение, цветовых гармоний – это помогает детям

сознательно управлять цветом;


основ

композиции,

знакомство

с

понятиями

симметрия,

асимметрия, ритм, пространство, силуэт, стилизация и т.д. – что позволяет в
композициях добиваться наибольшей выразительности;


технических приемов работы живописными и графическими

материалами.
Цель студии «Матисс» - создавать оптимальные условия для развития
художественно-творческой

фантазии,

познавательной

творческой независимости на уроках живописи и графики.
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активности

и

Основными

методами

работы

являются

свободное

творчество,

освоение новых техник, копирование, развитие навыков работы с новыми
материалами. Последовательность занятий меняется в зависимости от
готовности группы к более сложной теме. Основная направленность
общеобразовательной

программы

дополнительного

образования

детей

дошкольного и школьного образования: художественная.
В студии изобразительного искусства «Матисс» ведутся следующие
предметы:


живопись;



графика;



лепка;



рисунок;



композиция.

Задачи проектируемого фирменного стиля: подчеркнуть значимость
студии для города, выявляя творческую направленность организации,
осуществить личностный подход к обучающимся, комфортную творческую
атмосферу, созданную педагогическим составом по средством построения
интересного

и

увлекательного

раскрепощенность

творческого

учебного

процесса,

и свободу коллективного творчества. Помимо всего

прочего фирменный стиль призван акцентировать особое место детского
творческого образования в условиях современной городской среды.
Предложенная айдентика призвана способствовать развитию студии, делая ее
узнаваемой, и повышая эффективность рекламной компании.

1.2

Анализ аналогов

В ходе работы над проектом были проанализированы несколько
прямых

и

«Малевич»,

косвенных

аналогов:

арт-студия

студия

«Весна»,

изобразительного

искусства

художественная

студия

«Арт.Тайм»,изостудия «Карандаш», школа живописи «Studio Paspartu»,
7

транспортной компании «Eco Line», студии изобразительного искусства
«Зебра».
Студия изобразительного искусства «Малевич» находится в городе
Кемерово. Студия занимается обучением детей (от 6 до 10 лет) сюжетному
рисованию.

Живописи,

графике,

декоративно-прикладному

искусству,

коллаж, лепке макетирование и многим другим.
В

студии

изобразительного

искусства

«Малевич»

(Рис.1.2.1.)

преимущественными цветами распределились: черный, белый, красный,
розовый, зеленый, голубой, желтый. Сочетание в одном месте данных ярких
цветов дает потребителю ассоциацию «детства, карандашей, красок».
Яркие акцентные цвета способствуют тому, чтобы потребителю запомнился
логотип в максимально выгодном ракурсе.
Белый - является освобождением от всякого сопротивления. Означает
абсолютную

свободу от

всех

препятствий

и

свободу для

любых

возможностей. Это новое, начало, tabula rasa.
Черный - это граница, за которой прекращается «цветная» жизнь.
Выражает психологическую защиту и вытеснение главных ярких цветов на
его фоне.
Красный цвет - настраивает потребителя на решительные действия.
Как отмечают психологи, красный цвет вызывает сильное желание
совершить какое-то действие. Данный цвет лучше всех остальных привлекает
к себе внимание, фиксирует его на желанном предмете.
Желтый цвет очень общительный и открытый. Также он предает
спокойствия

и

уравновешенности

буйным

эмоциям,

утихомиривает

волнение, заставляет человека чувствовать себя спокойно и комфортно.
Желтый цвет ассоциируется с теплом и радостью, передавая такие же эмоции
тем, кто на него смотрит.
Зеленый цвет - расслабляет и смягчает, снимает остроту и успокаивает
потребителя. Зеленый ассоциируется с природой.
Розовый цвет - делает потребителя более нежным.
8

Шрифты подобраны идеально, смотря на сам фирменный блок студии,
есть ассоциация с работами Малевича. У дизайнера отлично получилось
передать этот дух творчества.
Синий цвет – он не раздражительный. Это цвет воды, и на него можно
смотреть часами. Он привлекает внимание, как и красный, но в отличии от
второго никогда не вызовет раздражения и гнева. Очень лояльный цвет.
Шрифты подобраны идеально, смотря на сам фирменный блок студии.
Перед дизайнерам стаяла

задача передать дух работ Малевича и его

творчества.

Рис.1.2.1. Фирменный стиль студии изобразительного искусства
«Малевич»
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Следующим аналогом является логотип арт-студии «Весна» (Рис.1.2.2,
Рис.1.2.3.) в городе Екатеринбурге. Студия создана при поддержке
свердловского отделения союза архитекторов Российской Федерации. В
качестве символического выделения названия студии в логотипе был выбран
символ цветка, что является отображением самой названии студии.
Основные цвета логотипа – зеленый и белый. На сайте –
вспомогающим цветом был выбран нежно-желтый, что в гармонии с
зеленым, символизирует стебель цветка и его середину.
Зеленый цвет вызывает чувство природной свежести. Кроме того, цвет
связан с гармонией , а также он может означать новизну. Первая ассоциация,
которую дает такая палитра потребителю – это единение с природой.
Зеленый цвет является природным цветом для большинства людей. Поэтому
он воспринимается как нейтральный, спокойный, не раздражающий, он
вдохновляет

на

стабильность,

символизирует

процветание

и

новые

начинания.
Белый цвет символизирует чувство открытости и легкости. Он
характеризует равенство и полную свободу для возможностей.
Сочетание зеленого и белого цвета в фирменном стиле арт-студии
выглядит

привлекательно,

четко,

легко

запоминается

и

создает

представление о специфике деятельности организации.
Рисунок шрифтов, использованных при создании логотипа, имитирует
не столько перо каллиграфа, сколько резец скульптора. Шрифт графемы
знака — Charlemagn. C относится к группе латинских шрифтов, рисунок
которых основан на классическом капительном римском письме и
характеризуется клиновидными засечками.
Таким образом, фирменный стиль данной арт-студии представляет
собой напряженное столкновение вертикали и горизонтали, статической,
намеренно холодной и архитектурной надписи (логотипа).
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Рис.1.2.2. Фирменный стиль арт-студии «Весна»
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Рис.1.2.3. Фирменный стиль арт-студии «Весна»
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Аналогом стала Краснодарская художественная студия «Арт.Тайм»
(Рис.1.2.4, Рис.1.2.5, Рис.1.2.6) . В студии преподают уроки рисования и
живописи для детей и взрослых. Часто проходят выставки и различные
мастер-классы.
В качестве символического выделения названия студии в логотипе был
выбран стиль часов, состоящих из цветных карандашей.
Цвета подобраны яркие, что четко ассоциируется с творчеством.
Оранжевый

–

этот

цвет

вобрал

в себя

активность

красного

и жизнерадостность жёлтого. Получился насыщенный цвет, по энергетике
сравнимый со стаканом витаминного апельсинового сока, что дает энергию и
силы.
Фуксия – это цвет креативности, творческих людей, эстетики и тайны.
Его выбирают художники, стилисты и люди разных творческих профессий.
Желтый – это оптимизм, тепло, радость, счастье.
Синий - цвет мира, всеобщей гармонии. Он оказывает расслабляющее,
успокаивающее воздействие, снимает тревожные предчувствия.
Шрифты подобраны гармоничные и при этом являются нейтральными
в композиции.
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Рис.1.2.4. Фирменный стиль художественная студия «Арт.Тайм»
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Рис.1.2.5. Фирменный стиль художественная студия «Арт.Тайм»

15

Рис.1.2.6. Фирменный стиль художественная студия «Арт.Тайм»
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Проанализирован фирменный стиль изостудии «Карандаш» (Рис.1.2.7).
Цвета в данном логотипе: Черный – данный цвет напоминает цвет
грифеля карандаша. Розовый, голубой, зелены и желтый – основной спектр
карандашей для рисования.
Расположение

овала

лица

человека-звезды

создает

ощущение

направленности его взгляда вправо вверх. Он смотрит в направлении своего
движения.
Шлейф также имеет двойное значение он как бы прокладывает
человеку дорогу вперед, но в то же время формирует защитную ауру вокруг
него.
В логотипе очень четко сформулирован образ карандаша, что
символизирует творческое начало и само название студии. В логотипе
представлен некий образ городка из карандашей. Знак не нарушает
целостность, благодаря растровому приему.
С одной стороны, логотип демонстрирует открытость человека, его
разностороннюю устремленность. С другой, острые лучи демонстрируют
готовность поразить противника в случае необходимости.
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Рис.1.2.7. Фирменный стиль изостудии «Карандаш»
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Так же был проанализирован фирменный стиль школы живописи
«Studio Paspartu» (Рис.1.2.8. Рис.1.2.9.) расположенной в Москве. Основа
эффективного обучения – профессиональные педагоги живописи, люди чьей
профессией является обучение рисованию.
Необычные программы составленные педагогами школы помогают
детям и взрослым научиться рисовать и творить.
Очень необычно, что студия представляет своим ученикам все
необходимые материалы для творчества. (Масло, акрил, акварель, скетч,
пастель).
В логотипе используется два цвета .
Белый – в рамках универсального оттенка для всего, символизирует
чистоту. В логотипах, его часто применяют как противоположный цвет
тексту

или

фоновому

символизирует

пространству

невинность,

мир,

логотипа.

чистоту,

Сам

по

правдивость

себе
и

цвет
другие

положительные характеристики, однако важно также и сочетание остальной
палитры логотипа, так как белый сам по себе невозможно использовать. С
помощью белого цвета стремятся создать позитивные эмоции в рамках
простоты самого дизайна.
Бирюзовый – притягательный, яркий, актуальный и динамичный .
Напоминает ретро и утонченность. Способствует общению.
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Рис.1.2.8. Фирменный стиль школы живописи «Studio Paspartu»
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Рис.1.2.9. Фирменный стиль школы живописи «Studio Paspartu»
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Следующий проанализированный логотип - это логотип популярной
Санкт-Петербургской транспортной компании «Eco Line» (Рис.1.2.10,
Рис.1.2.11, Рис.1.2.12, Рис.1.2.13, Рис.1.2.14).
В основе фирменного стиля лежит стремление отразить то, что
компания

занимается

перевозками

различных

грузов.

Используются

подходящие цвета и шрифты. Легкий понятный логотип, который
положительно воспринимается любой аудиторией. Смотрится очень стильно,
лаконично и необычно.
Хорошо подобран графический замысел и цветоподача.
Голубой - цвет считается цветом креативности, его рекомендуют для
учебных аудиторий или кабинетов. Бирюзовый оттенок способствует
общению.
Синий – цвет моря и неба, символ глубины, спокойствия. Холодный,
строгий и успокаивающий.
Белый – символ света, чистоты, истины. Сочетает все цвета и
выигрышно смотрится на ярком фоне, привлекая на себя внимание
потребителей.
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Рис.1.2.10. Фирменный стиль транспортной компании «Eco Line»
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Рис.1.2.11. Фирменный стиль транспортной компании «Eco Line»
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Рис.1.2.12. Фирменный стиль транспортной компании «Eco Line»
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Рис.1.2.13. Фирменный стиль транспортной компании «Eco Line»
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Рис.1.2.14. Фирменный стиль транспортной компании «Eco Line»
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Следующий аналог - логотип студии изобразительного искусства
«Зебра» (Рис.1.2.15, Рис.1.2.16) .
За годы работы через этот интересный, творческий коллектив прошло
много сотен одаренных детей и подростков, многие из которых сейчас
успешно учатся в Тверском художественном училище им. А. Г. Венецианова,
в художественных вузах Москвы, Санкт-Петербурга, работают педагогами,
художниками, искусствоведами, архитекторами и дизайнерами.
В студии занимаются ребята 5-17 лет. В программе занятия по
живописи, композиции, декоративно-прикладному искусству.
Фирменная стилистика основана на детском рисунке. Изобразительный
знак простой, лаконично подобраны цвета. Стилизованный персонаж
передает направленность детской студии. Подходит для нанесения на
сувенирную продукцию.
Черный -

цвет подходит для передачи контрастности, показывает

серьезность и стиль. Сосредотачивает внимание человека.
Белый – показывает мир, открытость, легкость, универсальность. С
помощью этого цвета показано позитивное эмоциональное решение.
Розовый – символизирует доброту и дружелюбие, любовь. Способен
улучшать настроение и добавлять жизненную энергию.
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Рис.1.2.15. Фирменный стиль студии изобразительного искусства «Зебра»
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Рис. 1.2.16. Фирменный стиль студии изобразительного искусства «Зебра»
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1.3

Портрет потребителя

Студия изобразительных искусств «Матисс» ориентирована на работу с
детьми школьного возраста (от 6-х до 12-х лет), есть группа выходного дня
«Малыш-Художник» она подходит для детей дошкольного возраста (от 3-х
до 6-х лет) , так же педагогами разработана программа для подготовки детей
к поступлению в детские художественные школы, ведется работа с
родителями учащихся, проходят пленеры и творческие поездки.
Основными потребителями услуг студии изобразительного искусства
«Матисс» являются дети. Дети воспринимают цвета намного ярче, чем
взрослые, выразительные изображения для них очень понятны и просты,
поэтому эти факторы и должны быть учтены при формировании фирменного
стиля студии изобразительного искусства «Матисс». Так же необходимо
обращать внимание на психологические особенности детей.
Возраст 3 года – это ранний дошкольный период. Ребенок только
начинает познавать окружающий мир.. В этом возрасте у ребенка быстро
меняется интерес и он не усидчив. Ребенок отстаивает свое «Я сам»
показывая свою самостоятельность, стремится действовать независимо от
взрослого [6].
•

любознательность;

•

повышенная ранимость;

•

развитие игровой деятельности;

•

развитие самооценки;

•

впечатлительность;

•

постоянное познавание окружающего мира и чего то нового;

•

игривость.

Возраст 4-6 лет - дошкольный период .Ребенок начинает занимать себя
сам, без помощи взрослого. Активно играет и занимается с другими детьми.
Период «Почемучки» частые вопросы. Развитие социальных умений и
навыков. [1,6].
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•

внимательность;

•

самостоятельность;

•

сказочность;

•

поиск ответов, на множество вопросов.

Возраст
взрослыми,

6

лет

развитием

характеризуется
отношений

гармонизацией
с

детьми.

отношений

Ребенок

со

начинает

интересоваться совместными играми с детьми (сюжетно - ролевые игры с
правилами). В этом возрасте начинают формироваться отношения лидерства
и подчинения среди детей, «игры-соревнования». Развитие конструкторских
игр и практического мышления [1].
Для данного возраста характерны следующие особенности:
•

эгоцентризм мышления;

•

синкретизм мышления;

•

мышление ребенка характеризуется анимизмом;

•

развитие восприятия;

•

становление воли, произвольности действий.

Возраст 7-10 лет - период младшего школьного возраста . В этом
возрасте у ребенка происходят психологические перемены. Формируется
самостоятельность, личностное развитие и его характер [1,15].
•

общительность и эмоциональность;

•

развитие воображения;

•

стремление к взрослой жизни;

•

потребность в обществе и общении;

•

потребность быть успешным в коллективе.

Возраст от 11-12 лет - начинается «Конец детства» или переходный
возраст. Ребенок становится более опытным, его выбор становится более
осмысленный. Становится больше интересов, исследований и экспериментов.
•

собственное мнение, взгляды и стремление их отстоять;

•

стремление к изучению нового;

•

стремление прийти на помощь близким и друзьям;
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•

появление рефлексивного мышления [18].

В связи с различными возрастными особенностями потребителя
возникает потребность в создании такого дизайна фирменного стиля,
который будет понятен всем вышеперечисленным возрастам. В студии
преподаются занятия благодаря, которым ребенок общается и развивается с
помощью игры [3].
Таким образом, логотип должен заключать в себе следующие качества:
-

игривость;

-

сказочность;

-

отражение любознательности детского возраста;

-

отражение творческих и индивидуальных особенностей студии;

Логотип должен подходить и быть понятным как девочкам, так и
мальчикам, необходим идентифицировать и привлекать целевую аудиторию.
Еще одной группой потребителей являются их родители. Будучи
основными

соискателями

услуг

студии.

Они

являются

основными

потребителями коммуникативных качеств фирменного стиля студии.
Следовательно

задачи

фирменного

стиля

определить

характерные

особенности студии, ее значимость и позиционирование среди аналогичных
организаций.
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ГЛАВА 2. ФОРМУЛИРОВКА ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ
2.1 Проектные проблемы
Студия изобразительного искусства «Матисс» направлена на работу с
детьми от 3 до 12 лет.
Данная студия названа в честь легендарного французского художника
Анри Матисса, знаковая фигура в живописи и создатель своего собственного
стиля в искусстве «фовизма». В своих картинах передавал эмоции с
помощью формы и цвета.
Основными направлениями деятельности студии изобразительного
искусства

«Матисс»

являются:

воспитание

и

развитие

творческих

способностей детей, социально- личностное развитие детей, умение работать
с разными техниками и материалами, знание основных этапов развития
изобразительного искусства.
Изобразительное искусство играет огромную роль в жизни ребенка и
позволяет ему улучщать и развивать:


воображение;



моторику;



мыслительные процессы;



расширение кругозора;



познание цвета;



изучение и построение формы предмета;



творческий потенциал;



индивидуальность.

При разработке фирменного стиля студии изобразительного искусства
«Матисс» выявлена специфика работы студии по таким направлениям как:


художественно-эстетическое;



культурологическое;
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социально-педагогическое.

Фирменный

стиль

это

главный

компонент

имиджа

студии

изобразительных искусств «Матисс». Идея фирменного стиля должна быть
близка имиджу студии «Матисс», т.е. передавать суть образовательного
учреждения, его характер, философию, миссию, ценности, ее принципы
работы и этические приоритеты, а так же ее статус. В логотипе девочка и
мальчик держатся за руки, что характеризует общение между детьми.
Графика характерна для абстрактного искусства.
Задачи Фирменного стиля студии изобразительных искусств «Матисс»,
-

выявить

данное

учебное

заведение

на

фоне

аналогичных

;

идентифицировать данную студию искусств в соответствии с ее спецификой,
т.е. позволить потребителю без ошибочно составить представление об
услугах студии изобразительных искусств «Матисс» по некоторым внешним
признакам; представлять из себя совокупность легко читаемых элементов,
доступных для понимания потенциальному потребителю.
2.2 Проектные задачи
Фирменный стиль студии изобразительного искусства «Матисс»
является основополагающим фактором для формирования восприятия и
оценки обществом, средствами массовой информации и потребителями
образовательных услуг детьми и родителями.
Созданию узнаваемого фирменного стиля способствуют определенные
элементы:
• фирменный знак, который смогут размещать на сайте и в социальных
сетях, в учебном заведении, папках для деловых бумаг, стендах, дисках,
блокнотах, фартуках, визитках, дипломах – продукции, отмеченной
фирменной символикой;
• логотип – должен подчеркнуть оригинальность и индивидуальность
образовательного учреждения;
35

• фирменная цветовая гамма, которая сможет сделать элементы
фирменного стиля более привлекательными, лучше запоминающимися,
позволит оказать сильное эмоциональное воздействие;
• фирменный комплект шрифтов подчеркнет особенности образа,
внесет свой вклад в формирование фирменного стиля.
• Характерные формообразующие приемы легко транслируемые на все
возможные носители фирменного стиля
Именно

внешняя атрибутика позволяет определенным образом

позиционировать

себя,

представить

уникальность

образовательного

учреждения.
Фирменный стиль студии изобразительного искусства «Матисс»
предполагается использовать на визитках (в которой содержится контактная
информация: адрес, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, указаны
страницы социальных сетей ) на папках для деловых бумаг, на дисках и
конвертах, на сумках, фартуках, сувенирной продукции.
Задача фирменного стиля – подчеркнуть процессы художественного
творчества, образовательного процесса студии. Показать что в студии
занимаются дети от 3 до 12 лет. Занятия проводятся коллективно
коммуникации и общение детей подчеркнуто нетривиальностью подхода к
обучению.
Проектные задачи:
1. Формирование и поддержка быстро узнаваемого, оригинального и
привлекательного образа студии изобразительного искусства «Матисс», что
поспособствует повышению ее престижа и репутации. Положительное
восприятие

студии

изобразительного

искусства

«Матисс»

целевой

аудиторией переносится и на ее услуги.
2. Идентификация услуг студии изобразительного искусства «Матисс»
которая указывает на их связь с организацией и их общее происхождение.
3. Выделение услуг студии изобразительного искусства «Матисс» из
общей массы аналогичных образовательных учреждений.
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Фирменный

стиль

является

определенным

«информационным

носителем» и помогает потенциальному потребителю ориентироваться в
потоке образовательных услуг, облегчает процесс выбора.
2.3 Проектная концепция
Задачи данного проекта разработать фирменный стиль студии
изобразительного искусства «Матисс» , специализирующейся на выявлении
и развитии воображения, творческих способностей детей, абстрактного,
ассоциативного и образного мышления, раскрытие индивидуальности, а
также социально-личностное развитие детей дошкольного и школьного
возраста.
При разработке фирменного стиля стояла задача создать понятный и
узнаваемый знак. Концепция знака состоит в коммуникации и общении
ребенка. Изобразительное искусство рассматривается здесь , как средство
общих интересов и увлечений. Фирменный стиль отражает учебный процесс.
В фирменном знаке буква «М» изображена, как мальчик и девочка
держащиеся за руку. Показывая общение, дружбу и поддержку.
Необходимыми

качествами

для

данных

элементов

являются:

лаконичность знака, читабельность знака, уникальность знака.
2.4 Описание формального решения
При разработке фирменного стиля стояла задача показать, что занятия
в студии изобразительных искусств «Матисс» направлены на развитие
творческих потенциалов детей, раскрытие воображения и индивидуальности
каждого ребенка.
После изучения специфики работы студии изобразительных искусств
был выполнен эскизный поиск, варианты эскизного поиска представлены в
приложениях.
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Дизайн

фирменного

стиля

студии

изобразительного

искусства

«Матисс» положительно воспринимается визуально и запоминается в
детском сознании в результате правильно выбранной цветовой гаммы и
удачно подобранных выразительных и запоминающихся элементов.
В процессе создания фирменного стиля студии изобразительных
искусств был

разработан фирменный знак. Как и в любой другой

художественной работе, при дизайне фирменного знака необходимо строго
придерживаться композиции и структуры изображения.
В основе фирменного знака лежит слово «Матисс». Буква «М» является
изображением мальчика и девочки державшихся за руки. Это помогает
отобразить нам, что в студии изобразительного искусства ребенок будет
учиться общаться, рисовать, находится в коллективе и дружить.
Фон символизирует изображение кисточки, показывая творческую
специфику студии.
Форма и цвет фирменного знака студии изобразительного искусства
«Матисс» подобраны и дополняют друг друга. Они яркие, выразительные и
привлекают внимание потенциальных покупателей.
В целом, фирменный знак студии изобразительного искусства
«Матисс» можно охарактеризовать как творческий, яркий и креативный. В
фирменном знаке отражена творческая и образовательная деятельность
студии.
Разработанные элементы фирменного стиля студии транслируются на
носители: фирменные бланки, визитки, CDдиски, фартуки и варианты
сувенирной продукции.
2.5 Описание цветового решения
Цвет является одной из главных частей любого логотипа.
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Первое впечатление у зрителя формируется именно благодаря цвету.
Исходя из этого, основным цветом фирменного блока был выбран синий
(основной фон) и яркие цвета внутри теста с белым шрифтом.
Синий цвет - моря и спокойствия, умиротворения. Именно эти
ассоциации возникают при упоминании синего цвета. Синий фон отлично
смотрится с яркими цветами в тексте. Красочные и жизнерадостные цвета,
похожие на пятна от краски воплощают в изобразительном знаке энергию,
движение и позитив. Цвета и шрифт показывают творческую деятельность
студии.
Красный цвет - он приносит активность, бодрость, энергичность,
радость, силу.
Желтый цвет - солнца, тепла, радости. Является цветом творческой и
интеллектуальной деятельности.
Оранжевый цвет - используется для привлечения внимания, показывает
креатив, энтузиазм, игровую деятельность.
Зеленый цвет- природа, здоровье, благополучие. Объединяет нас с
природой и делает нас ближе друг к другу. Символизирует мир, покой и
гармонию.
Белый цвет – символ открытости и легкости. Этот цвет отличается тем,
что не несет никаких неприятных ощущений (Рис. 2.5.1).
Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании простых
локальных цветов характерных для детского творчества логотип выглядит
ярко,

красочно

изобразительный

и

запоминающийся.
знак

показывает

индивидуальную особенность.
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Благодаря
нам

свою

цветовому

решению

динамичность

и

Рис. 2.5.1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был разработан фирменный стиль для студии
изобразительных искусств «Матисс».
Проект включил в себя разработку графической концепции студии
(формальное

и

цветовое

решение).

Проект

полностью

отражает

художественную деятельность студии.
Одной

из

главных

задач

проекта

было

создание

уместного,

уникального, неповторимого, выразительного и запоминающегося стиля,
чтобы он точно соответствовал целевой аудитории студии изобразительного
искусства «Матисс» и смог легко транслироваться на любых носителях.
Фирменный стиль способствует идентификации образовательного
учреждения, его узнаваемости. Для этого используются специальные
элементы, которые создают цельный самостоятельный и оригинальный
образ,

характеризующий

творческое

направление

детской

студии

изобразительных искусств.
Следующим этапом работы стало исследование прямых и косвенных
аналогов фирменного стиля, изучение портрета потребителя, специфики
студии изобразительного искусства. Проанализирована проектная ситуация,
выявлены проблемы, определены пути решения проектных проблем.
Создан универсальный фирменный знак, который легко читается и так
же легко и быстро запоминается. Это одинаково удобно как на визитной
карточке, так и на рекламном щите. Также фирменный знак читается и в
черно-белом контексте, даже если в основном используется цветная версия.
Созданный фирменный знак

был использован для разработки

следующих элементов фирменного стиля: фирменных бланков, вариантов
визиток, фартуков и вариантов сувенирной продукции.
На основе данного
предполагается

разработать

проекта и созданного фирменного знака
буклеты,
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календари,

альбомы,

упаковку,

сувенирную продукцию. Все эти элементы необходимы для студии
изобразительных искусств «Матисс».
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