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Вводная часть 

1.  Тема выпускной квалификационной работы 

Графическое сопровождение выставки «Botanical кабинет». 

2.  Основание для выполнения работ 

Моя личная инициатива вызвала интерес у сотрудников кафедры 
ботаники,СПбГУ. Тема была сформулирована заведующей гербарием 
фондом. Мало кто знает о наличии таких исторически и научно ценных 
коллекций хранящихся  в стенах университета. Кафедра готова познакомить 
общество со своими богатствами, экспонировав часть интересных образцов. 
Данная идея является актуальной и имеет шансы на реализацию.   

3.  Актуальность выбранной темы 

Есть несколько оснований для выявления актуальности данной темы: 
данная выставка будет проходить в выставочном зале  университета, в идею 
которого заложена междисциплинарность экспозиции и  знакомство с 
научной и художественной деятельностью студентовстудентов разных 
направлений. 
Также не маловажен аспект эстетического наслаждения гербарием, который 
может получить гость посетив выставку. 

1.4 Цель работы  
Разработка графического сопровождения для выставки «Botanical кабинет», 
образцы гербариея кафедры ботаники, СПбГУ. 

1.5. Задачи 

– Анализ аналогов; 
– Создание концепции; 
–        Согласование с кафедрой ботаники  информации для подачи/

фотосессия нескольких образцов; 
– Разработка логотипа для выставки; 
– Разработка фирменной графики; 
–  Разработка дизайна информационных носителей: плакат, брошюра , 

инфо стенд; 
– Разработка сувенирной продукции. 



6.  Практическая значимость разработки 

   Для выставки будет проработано комплексное  графическое решение, четко 
отражающее содержание выставки. Персональный стиль подчеркнет 
высокую эстетическую ценность гербария и научную и историческую 
значимость. Данный проект не будет стабильно актуален, что позволит 
повторять данное событие в дальнейшем в учебно-методических целях. 

Основные Этапы работы 

2.1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта 

Аналоги к проекту разделены на две категории: стилистические 
аналоги и  прямые. К стилистическим аналогам относятся  
различные отстраненные материалы: арт объекты, живопись, 
графические плакаты, способствующие созданию собственной 
индивидуальности отраженной в графическом сопровождении 
проекта. Аналоги схожих мероприятий по теме или интересному 
построению концепции- прямые. 

Прямые аналоги 
В рамках фестиваля сакуры в Ботаническом саду Бин Ран, 12 и 13 
мая была уникальная возможность посетить здание гербария. 
Данное событие было освещено постом в социальной сети 
«Вконтакте» в текстовой форме с прикрепленным jpg файлом на 
котором: векторные узоры и белым написано гербарий. 
На мой взгляд данная попытка представить коллекцию не совсем 
корректна, нет попытки привлечь зрителя, не внятная подача 
информации. Визуальная составляющая вообще отсутсвует. 
(приложение) 

Worldwide Day of Botanical Art, событие проходившее в 
ботаническом саду Эдинбурга. Афиша к данному мероприятию 
структурирована имеет заголовок, тайминг, высокохудожественную 
ботаническую графику и логотип ботанического сада. Эстетика 
плаката полностью соответсвует событию. Подчеркивается 



декоротивно прикладная составляющая выставки по средствам 
цветовой гаммы и шрифтов. (приложение)  

Блог Haarkon рассказывает о поездках и организует туры по 
ботаническим садам и частным теплицам разных стран. Сайт 
исполнен в стиле минимализм. Все фотографии выдержаны в одной 
эстетике, цветовая гамма состоит из трех цветов: белый, черный, 
темно-зеленый. Шрифты идеально вписываются в концепт сайта. 
Навигация последовательна. Сразу появляется желание направиться 
в следующий тур. (приложение) 

Аналоги-состояние  
Cтоит отметить ряд визуально приятных обектов, плакатов, 
предметов искусства, пищевой продукции, предметов быта , 
архитектуры, поэзии и ароматов вдохновивших меня на создание 
данного проекта. 

2.2. Концепция проекта 

Аналитическая часть 

Выставка «Botanical кабинет», а именно объекты экспонирования 
обладают уникальным художественным языком, будучи детищем 
природы, под давлением руки человека, гербарий передает 
уникальную красоту природной формы зафиксированную во 
времени, в контексте времени гербарий был есть и будет 
общепризнанным на кафедре ботаники, а так же в контексте этого 
же времени с каждым днем набирает все большую историческую 
ценность, вне контекста времени остается просто наслаждением 
для любителей прекрасного. 

Целевые группы:  
— научные сотрудники; 
—любители ботаники и природы в целом; 



—абитурьенты; 
—студентых других направлений. 

Основные компетенции проекта: 
- Популяризация научных знаний 
- Лаконичность и точность 
- Симбиоз реальных выставочных объектов  с графическим 
сопровождением включая разработку самостоятельных 
графических листов. 

Семиотическая часть
-Если бы «ботанический кабинет» был растением, его бы гербарием 
листом был бы плакат к выставке;
- реалии кабинета где хранятся коллекции отражены в характере 
графики;  
- Калька, крафт, бумага разной плотности , в которых хранится 
гербарий находят свое отражение в методах печати и выборе 
бумаги для печатной продукции; 

- Методы крепления гербария к листу, отражаются в дизайне 
логотипного блока7

2.3. Эскизное проектирование

Первым этапом в работе было знакомство с кафедрой ботаники, (со 
зданием, ботаническим садом, аудиториями, с кабинетом где 
располагается гербарий). Так же мной был прочитан вестник 
СПбГУ Ботаника. В процессе общения с сотрудниками кафедры 
была установлена необходимость в популяризации Гербария.

Работа над проектом началась с подбора названия выставки и 
отражающий суть экспозиции.
В случае с гербарием, он действительно располагается в 
специальном кабинете, экспозиция выставки будет тоже построена 
на имитации кабинета. Отсюда слово «Кабинет» закрепилось в 
названии. 



Слово «Botanical» - является образом более широкой  и глобальной 
идеи, позволяющей смотреть на гербарий шире чем на растение 
пришитое к листу. Двуязычное название выставки связанно с тем, 
что все растения в коллекциях описаны на Латыни. Но при этом 
«botanical» звучит убедительно и понятно для любого зрителя.
Создание стиля началось с фотосъемки отдельных гербарных 
листов. Было решено представить коллекцию по  разделам: 
«Гербарий высших растений», «Микологический гербарий»,  
«Лихенологический гербарий», «Альгологический гербарий».

В ходе разработки логотипа, главной идеей было передать образ 
«этикетки» наподобие настоящих. 
Плакат –это  прообраз гербарного листа. Сам гербарный лист 
олицетворяет собой совокупность растения, даты, места и 
коллектора – это международная, исторически сложившаяся норма 
ведения записей и хранения . В случае с плакатом было принято 
решение сохранить исторические традиции жанра.
Брошюра также выдержана в стиле гербарной папки.

2.4. Компьютерная разработка проекта 

-Создание логотипа 

-Пострение универсального плаката 

-Удобный занимательный информационный стенд 

-Создание брошюры выставки  

-Эффектная сувенирная продукция 

В основу создания логотипа заложено несколько смысловых идей. Слово 
«Кабинет» дробится белой полосой в местах наиболее сложных изгибов 
формы. Растение так же пришиваются белыми полосками в утолщенных или 
раскидистых местах.  В буквах «А», «Б», «Н» нижний элемент вынесен 
наверх, а верхний опущен до линии посадки остальных букв. «DIN Condensed 
Bold» был выбран для написания слова «КАБИНЕТ». Данный брусковый 
шрифт выглядит монументально и вместе с тем элегантно. Для написания 



слова «Botanical», был выбран шрифт «Source Code Pro Medium».  Шрифт 
имеет отголоски печатной машинки, при этом очень современен и не слишком 
бросок, а также отлично сочетается с ботанической эстетикой. 
«Соразмерность шрифта, к которой мы стремимся, создается и 
воспринимается только глазом, а не рассудком. Главное требование 
заключается в том, что бы ни одна буква в общей массе не выделялась среди 
других» . «Source Code Pro Medium» и «DIN Condensed Bold» полностью 1

отвечают данной цитате.

Плакат построен по аналогии с гербарным листом.

 «Приступая к чистовому этикетажу, прежде всего следует расположить 
материал последовательно: по датам сбора или по номерам; листы одного 
номера должны быть вложены в общую рубашку. Все полевые дневники, 
схема маршрута, карта района сборов и т. п. должны быть под руками. Для 
чистовых этикеток надо по возможности употреблять наилучшие сорта 
писчей бумаги. Однако толстые сорта не очень удобны. Формат этикеток не 
должен превышать минимальный. Наиболее практичны и наиболее 
распространены в настоящее время этикетки размером от 10X7 до 14X9 см. 
Более крупные этикетки оправданы только в том случае, если на них 
помещаются контурные карточки для нанесения точки сбора или же какие-
либо специальные сведения, выходящие за рамки обычного стандарта. 
Желательно заказать бланки этикеток в типографии. При этом не следует 
делать никаких рамок, виньеток, набирать что-либо крупным жирным 
шрифтом. Надо самым скромным шрифтом вверху написать название 
учреждения или экспедиции либо слова «Растения такой-то области», затем 
оставить пропуск для вписывания названия растения, а ниже набрать часть 
текста, которая будет общей для значительной партии растений. Можно 
заголовок (название учреждения и т. п.) напечатать не вверху, а, наоборот, в 
самом низу этикетки. Это позволяет экономить площадь этикетки при 

 «Новая типографика. Руководство для современного дизайнера» Ян Чихольд1



заполнении ее на пишущей машинке, ибо на машинке на самой нижней части 
этикетки все равно нельзя напечатать» .2

Каждый вид из коллекции гербария «Гербарий высших растений», 
«Микологический гербарий»,  «Лихенологический гербарий», 
«Альгологический гербарий» имеет свой плакат, который можно 
использовать как самостоятельно, так и все вместе. В левом правом углу на 
«этикетке» единым блоком  располагается логотип выставки, дата и место 
проведения, в правом нижнем углу- информация о растении.

Информационный стенд технически разделен на две части: текстовой блок с 
исторической справкой о самом гербарии и его становлении на кафедре 
ботаники и фотографии уникальных экземпляров коллекций «Гербария 
высших растений», «Микологического гербария»,  «Лихенологического 
гербария», «Альгологического гербария», подкрепленные информацией об 
этих коллекциях и интересных фактах об отдельных экземплярах. 

Основным качеством брошюры была избранна компактность, что сделало её 
визуально схожей с гебарной папкой, или в некоторой степени путеводителем. 
Форма складывающаяся втрое, наполнена справкочной информацией о 
растении: название на латыни и русском языке, место произрастания и 
некоторые особенности и интересные факты.

Сувенирной продукции было уделено особое внимание. Было принято 
решение создать уникальные открытки с фотографиями высоко эстетичных 
экземпляров и  этикеткой-логотипом выставки, напечатанные на прозрачном 
пластике отсылая как бы к экспонированию «Botanical кабинет».
Также была разработана папка для сбора гербария со всеми необходимыми 
элементами. Ещё одним из сувениров является скетч-бук с этикеткой на

 «Гербарий пособие по методике и технике» Алексей Константинович Скворцов2



2.5. Вывод на планируемые носители информации 

Состав подачи: 

- плакаты: 594×841мм; 

- инфо стенд: 841×594мм; 

-брощюра: 297,4×215,9мм; 

-скетч-бук: 176×250мм; 

- папка для гербария : 210×297мм. 

2.6. Графические и компьютерные техники и технологии, 
использованные в дипломном проекте:  

В процессе работы был использован пакет программ Adobe. 

В первую очередь обработка и островка фотографий в программе Photoshop. 
Создание логотипа и векторной графики в программе Illustrator. Верстка 
плакатов, информационного стенда, брошюры, папки для гербария, скетч 
бука были произведены в программе  Indesign. 

3. Заключение 

Подводя итоги проделанной работы,  можно с уверенностью сказать, что 
исследовательская часть работы : прочтение ботанического вестника, 
общение с сотрудниками кафедры ботаники, анализ аналогов, погружение в 
состояние отстранения, поспособствовали плодотворной работе над 
проектом. 

Удалось добиться поставленной цели: Разработка графического 
сопровождения для выставки «Botanical кабинет». Все задачи поставленные в 
начале разработки были выполнены. Проект получился полноценным, четко 
отражающим концепцию.  
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