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Фирменный стиль субъекта в театральной сфере (на примере Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала)
Фирменный стиль – эффективный инструмент для продвижения услуг театра. Опыт изменения фирменного стиля бренда Театра Камала может быть полезен другим учреждениям в театральной сфере при организации реконструкции бренда.
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The corporate identity of the subject in the theatrical sphere (by the example of Galiaskar Kamal Tatar State Academic Theatre)
Corporate identity is an effective tool for promoting theater services. The experience of changing the corporate identity of the Kamala Theater brand can be taken by other theaters in the organization of the reconstruction of the brand.
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Сегодня в условиях слабого финансирования государством учреждений культуры и высокой конкуренции среди организаций в сфере досуга все больше театров используют комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций с целью привлечения зрителей и увеличения объема внебюджетных доходов. Одним из эффективных инструментов маркетинговых коммуникаций является создание бренда и продвижение его на целевые группы общественности. Важная роль в этом процессе отводится разработке фирменного стиля. Как любому спектаклю необходимы декорации и костюмы, так и самому театру нужно свое «лицо». Грамотно выстроенная система визуальной идентификации может привлечь целевые группы к посещению театра и повысить интерес к театральной сфере в целом.
В. Домнин рассматривает бренд как семиотический знак, состоящий из трех элементов: идентичности бренда – идеального содержания бренда (означаемого), идентификаторов бренда – совокупности признаков, по которым целевые группы распознают бренд (означающего), товаров, услуг или фирмы – совокупности предметов, к которым относится бренд (денотата). Идентификаторы бывают вербальными (имя, слоган) и визуальными (фирменный стиль). В. Домнин для понятия «фирменный стиль» использует термин «айдентика», который определяет как «систему идентификаторов бренда и принципов построения визуальных коммуникаций, обеспечивающая идентификацию бренда и обладающая стилевым единством». В нашей работе мы используем понятия «айдентика» и «фирменный стиль» как синонимичные. 
В минимальный набор компонентов фирменного стиля входят, как известно, логотип, фирменный знак, фирменный блок, фирменные цвета, фирменные шрифты. Разработка театральной айдентики обладает рядом особенностей. Во-первых, театр представляет собой особый вид искусства, творческую деятельность, что накладывает отпечаток на подход к разработке фирменного стиля равным образом как некоего произведения искусства. Во-вторых, театры предоставляют неосязаемый продукт – услугу, которую зритель не может оценить, пока не обретет. Поэтому важно, чтобы фирменный стиль раскрывал творческую направленность театра. В-третьих, изменение стиля жизни населения и возрастающее разнообразие способов проведения досуга обуславливает необходимость максимальной изобретательности при разработке театральной айдентики, чтобы показать, что театр – это не что-то архаичное, а явление живое, актуальное.
Примером качественного рестайлинга (изменения визуальных идентификаторов) субъекта в театральной сфере можно назвать организованную в 2015 году реконструкцию бренда Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала. Мотивацией к внедрению нового фирменного стиля послужило моральное устаревание логотипа и отсутствие упорядоченности в системе средств визуальной идентификации. Театр Камала – старейший национальный театр в России и главный татарский театр в мире. Существующий на тот момент фирменный стиль не отражал идентичность этой организации как театра, имеющего богатую историю и уникальные традиции и при этом находящегося в постоянном движении и творческом поиске. 
В основу новой айдентики легла идея нарядности татарской культуры, которая отражается в основных стилеобразующих элементах – рамке и орнаменте. Логотип представлен в виде трапеции, по форме напоминающей здание театра. Фирменными цветами стали красный и черный (в печатной продукции), бирюзовый и серый (на сайте). Красный цвет отражает яркость национального орнамента, бирюзовый цвет ассоциируется с озером Кабан, на берегу которого расположен театр. Рестайлинг затронул все средства визуальной коммуникации: печатную продукцию, официальный сайт, фасад здания. 
В рамках проведенных мероприятий Театр Камала приобрел уникальный стиль, отражающий его идеологию. В комплексе с другими маркетинговыми инструментами айдентика работает на продвижение услуг театра. Опыт Театра Камала может быть полезен другим учреждениям театральной сферы при подготовке и реализации брендинговых и ребрендинговых кампаний.

