


Предназначение документа

Альбом  по  визуальной  идентификации  бренда  —  руководство  по  
применению  нового  фирменного стиля   в  едином  стандарте.   
В   Альбоме  собраны  все  элементы, из  которых  состоит  корпоратив-
ный  стиль,  и изложены  правила  их  использования.  

Предназначение  данного  руководства:

— сохранение целостности и узнаваемости бренда;

— повышение эффективности коммуникаций;

— создание единого позитивного восприятия;

— достижение ощущения сплоченности и принадлежности
к единому стилю мероприятия;

— создание единого позитивного восприятия;

— обеспечение современного стиля с учетом мировых современных 
трендов.





Морфогене́з  (англ. morphogenesis, от др.-греч. μορφή ʻформаʼ и γένεσις ʻвозникновениеʼ, или буквально «формообразование») 

Урбан  (от лат. urbanus — «живущий в городе, городской»)

ПОЧЕМУ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБРАЛИ НАЗВАНИЕ ФЕСТИВАЛЮ  «URBAN MORPHOGENESIS»

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

Фестиваль «Городской Морфогенез» станет отличным началом масштабного преображения районов и городов. Одинцово – 
пример современного культурного обустройства города и заботы о своих жителях. Другие города Подмосковья, России и СНГ 
будут стараться перенять этот опыт и равняться на ЭТОТ ПРИМЕР, который заключается в создании уникального простран-
ства состоящих из жилых высоких сооружений занимающие целый микрорайон, который по своей форме напоминает галерею 
из тридцати фасадов высотой свыше 57метров - огромные полотна для известных предстовителей уличного искусства со всего 
мира которые испоьзуют различные инструменты и техники для создания своих художественных произведений.  

СТИЛИСТИКА ЛОГОТИПА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ

В основе создания Логотипа использовался образ «ВАЛИК» инструмент, который чаще всего применяется при окрашивании 
фасадов домов.
Буква «М» первый символ в слове «MORPHOGENESIS» имеет айдентику с формой городских сооружений - домов. 
 
Основной и дополнительный варианты кириллического фирменного блока
            
Дополнительные варианты
Фирменный блок является основным элементом визуальной идентификации бренда. Он состоит
из двух элементов: знака (стилизованной буквы «М» с изображением формы «ВАЛИК») и логотипа (надписи «URBAN 
MORPHOGENESIS»).

ВАЖНО: 
Так как фестиваль является Международным, название фестиваля пишется на Английском языке (Интернациональном) 





Принципы построения кирилличе-
ского фирменного блока

Основные размеры и пропорции эле-
ментов фирменного блока указаны 
на чертеже.



Недопустимое использование фирменного логотипа

В данном разделе собраны наиболее типичные ошибки, которые 
могут совершить дизайнеры при разработке носителей фирменного 
стиля фестиваля

Правильное использование логотипа на темном фоне





   1. Комплементарное сочетание

Комплементарными, или дополнительными, контрастными, являются цвета, которые 
расположены на противоположных сторонах цветового круга Иттена. Выглядит их 
сочетание очень живо и энергично, особенно при максимальной насыщенности цвета.

   2. Тетрада — сочетание 4 цветов

Цветовая схема, где один цвет — основной, два — дополняющие, а еще один выделя-
ет акценты. Пример: сине-зеленый, сине-фиолетовый, красно-оранжевый, желто-оран-
жевый.

   3. Триада — сочетание 3 цветов

Сочетание 3 цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. Обеспечивает 
высокую контрастность при сохранении гармонии. Такая композиция выглядит доста-
точно живой даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов. 

   4. Раздельно-комплементарное сочетание

Вариант комплементарного сочетания цветов, только вместо противоположного цвета 
используются соседние для него цвета. Сочетание основного цвета и двух дополни-
тельных. Выглядит эта схема почти настолько же контрастно, но не настолько напря-
женно. Если вы не уверены, что сможете правильно использовать комплементарные 
сочетания, — используйте раздельно-комплементарные. 

   5. Квадрат

Сочетание 4 цветов, равноудаленных друг от друга. Цвета здесь несхожи по тону, но 
также комплементарны. За счет этого образ будет динамичным, игривым и ярким. 
Пример: фиолетовый, красно-оранжевый, желтый, сине-зеленый. 

   6. Аналогичное сочетание

Сочетание от 2 до 5 цветов, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге 
(в идеале — 2–3 цвета). Впечатление: спокойное, располагающее. Пример сочетания 
аналогичных приглушенных цветов: желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеле-
ный, сине-зеленый.

КОЛЛОРИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



















Основные принципы брендирования

Носитель должен быть максимально стильными не должен негативно влиять на имидж. 
На сувенирах с большой поверхностью покрытия применяется фирменный знак на основе аккуратного размещения небольшого размера, главная задача это 
эстетика сувенира и аккуратность  размещения лого.

При брендировании маленьких предметов (например, флешнакопителей и ручек, кепок, панам) правило минимального размера имеет приоритет над правилом 
охранных полей. Нанесение логотипа на такие предметы осуществляется только плашечными цветами.

БЛЭКБУК (BLACK BOOK) - альбом для эски-
зов, и рисования. За счет плотной бумаги не 
пропитываются листы на сквозь от флома-
стеров, маркеров. Идеальный подарок как 
для начинающего так и опытного художни-
ка.


























