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Краузе Надежда Олеговна 
Комплексное графическое сопровождение детской школы искусств 

Представленная работа является фирменным стилем для реально существующей 
детской школы искусств. Работа состоит из логотипного блока (динамический), 
графика и фирменные носители проекта (буклет, дипломы, бейджи, открытки, 
блокноты, ручки, флешки, футболки, сумки, пакеты и плакаты). 
Цель рецензируемой работы – это создание комплексного графического 
сопровождения. А также единого и узнаваемого стиля. 
Раздел «Носители проекта» состоит из двух подразделов – особенно автору 
удалось, на мой взгляд материалы такие как футболки, шариковые ручки и 
блокноты. На них гармонично применены все элементы фирменного стиля. 
Интересна идея самого логотипного блока – тк его динамическая составляющая 
является облегчающей в работе школы при подготовке ко все возможным 
мероприятиям, тк на данный момент существует проблема, где сотрудники школы 
сталкиваются с проблемой визуальной композиции при работе с разными 
направлениями программ в школе (которые принципиально отличаются). 
Заслуживает особенного внимания авторское решение иллюстративного 
материала, Надежда делала данные графические листы, основываясь на своих 
эскизах, созданных в стенах самой школы. 
Проект выполнен на хорошем технологическом уровне. Разработка проекта 
осуществлялась средствами графических редакторов Adobe Illustrator CS5, Adobe 
Photoshop CS5 с применением отсканированной ручной графики, что дает 
особенно авторскую нотку проекту. 
Замечания и пожелания: 
C точки зрения психологии, на мой взгляд, стоит поработать над цветом. Найти 
более гармоничное решение цветовой палитры проекта. 
Также в работе идет речь о диалоге двух времен. На мой взгляд один из 
собеседников доминирует в беседе, а хотелось бы увидеть двух равноценных 
представителей в разговоре. Иллюстративная графика от руки безусловно дается 
автору диплома весьма хорошо, но если речь идет о современных технологиях, 
которым обучаются ученики данного детской школы искусств, то компьютерная 
графика и возможно 3д моделирование или эффекты присутствия с помощью света 
и т.д. следовало бы использовать, как элементы композиции на таких же правах 
как и графику от руки. 



Выполненная квалификационная работа демонстрируют творческий уровень Н. 
Краузе и ее профессионализм в области графического дизайна, композиции и 
живой иллюстрации. Мне кажется, данная работа могла бы быть хорошим 
продолжением изучения данной проблематики уже на уровне магистерской 
диссертации. Так как эта работа является реальным заказом – хотелось бы увидеть 
ее доработанной в большем масштабе и реализованной. 
Квалификационная работа Н. Краузе удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к работам на соискание квалификации магистра дизайна, и 
заслуживает оценки «отлично». 
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