

К.Ф. Пятакова, Е.А. Каверина
Санкт-Петербургский государственный университет
Создание фирменного стиля на основе концепта культуры «Сестры милосердия»
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В рамках 150-летия Международной организации «Красный крест» и готовящейся в честь этой даты выставки возникла необходимость в разработке фирменной рекламно-имиджевой полиграфии (открыток, плакатов, афиш, буклетов, книг). Создание фирменного стиля для нового культурного мероприятия – трудоемкий творческий процесс, предполагающий проработку и создание уникального визуального концепта. Но создание оригинальной концептуальной визуализации для уже существующего исторического образа (сестра милосердия) является более сложным процессом. Нашей задачей стало создание дизайна книги, содержащей открытки с изображением сестер милосердия в период Первой мировой войны с филокартическим описанием. 
Исходя из концепта культуры и сложившегося архетипа «сестра милосердия», мы создали дизайн, который основан на базовом представлении о милосердии в период Первой мировой войны. Мы также учитывали культурный код открыток, которые стали наиболее популярны как массовый канал коммуникации во второй половине 19 века. 
В первую очередь сестры милосердия известны по открыткам начала 20 века. Сам феномен открытки очень интересен и содержит в себе культурный код. Так, например открытка носила в себе пропагандистский характер в период Первой мировой, а также выполняла благотворительные функции (деньги от покупки открыток шли на поддержку солдат). 
Общая концепция дизайна построена на противопоставлении, это связано, в первую очередь, с историческим периодом, поскольку именно во время Первой мировой войны в обществе произошел раскол и Россия уже перестала быть монархической, но еще не стала коммунистической. Поэтому было решено отойти от общепризнанного архетипа сестер милосердия и показать состояние метаморфозы, когда сестра уже не была сестрой милосердия, но еще не стала медицинской сестрой. Основным стилистическим приемом является абстракция как символ переходного момента. Дизайн передает синтез двух культур и идеологий в виде абстракции. Чтобы показать переходный момент, на обложке остается только слово «сестра», выполненное акцидентным шрифтом, построенным на основе шрифта с одной из открыток. 
Основные цвета книги – черный, белый и красный, поскольку белый и черный самые контрастные цвета, они же подходят идеологически для периода Первой мировой войны, красный цвет передает принадлежность сестер к «Красному кресту». 
Ключевой наборный шрифт в книге – Futura, построенный Паулем Реннером между 1924 и 1926 годах. Шрифт футура сочетает в себе гротеск и антикву, поскольку построен из геометрических фигур, но в то же время напоминает классические антиквенные шрифты, поскольку Реннер при создании футуры опирался на римское монументальное письмо. Поэтому футура так же, как и начало 20 века, отражает метание между стилями, с одной стороны, это антиква, символизирующая империализм, с другой стороны, гротеск, который использовали в СССР как символ конструктивизма. 
Основные графические элементы в книге – это тонкие линии и геометрические фигуры: прямоугольник и квадрат. Графические элементы также подобраны по принципу противопоставления и своим контрастом символизируют борьбу и перелом. В финале каждой главы используется рисунок с изображением сестры милосердия. Линия является ключевым графическим элементом, поскольку обратная сторона открытки, как правило, была разлинована. Дизайн содержания в книге построен по этому же принципу. 
Таким образом, при разработке уникального фирменного стиля уже закрепленного культурного и исторического кода одним из возможных «решений» может быть создание графики на основе исторического контекста, исторических фактов и ассоциаций, лежащих в основе демонстрируемого образа, а также идеологический подбор шрифтов с их проработкой, фирменных цветов и логотипа. 

