


Задача

Разработать айдентику для фонда 
сохранения этнокультурного 
наследия имени Миклухо-Маклая.



На чем важно 
сделать акцент?

Многообразие 
самобытности 
Одной из основных целей фонда 
является изучение культурного 
наследия народов мира. 
Уникальность, индивидуальность, 
своеобразие каждого из них 
бесценны, это именно то, что 
интересует всех исследователей.

Научный подход 
Фонд не просто возрождает 
интерес к культурам других 
народов. Важно, что он 
сотрудничает с учеными, 
университетами, 
экспедициями.





Логотип

Подпись говорит нам о личной 
сопричастности представителя рода к фонду

Более сжатая композиция для форматов, 
близких к квадрату или кругу.

Вертикальная композиция для 
вытянутого формата нанесения.

Логотип для очень вытянутых форматов

Монументальность геометрии  
и утонченность подписи 
Геометричный орнаментарный гротеск отлично контрастирует 
с утонченной оригинальной подписью. За счет этого контраста 
логотип смотрится более внушительно.



Шрифты

Акцидентный гротеск  
для логотипа и паттерна. 
Буквы построены по классическим 
пропорциям римского капитального шрифта и 
стилизованы под геометричный орнамент, 
который так характерен для многих 
самобытных народностей. 



Шрифты

Динамичный и стильный 
Journal Sans для заголовков 
Он в меру выразителен, не спорит с 
акцидентным шрифтом, а скорее 
перекликается с ним благодаря общности 
геометричных форм.

JOURNAL 
SANS NEW



Шрифты

Интеллигентный  
TT Bells для набора 
Активный современный шрифт  
с данью традициям.

TT Bells

 Q



Палитра

Яркие чистые цвета – смелое 
заявление о себе и реверанс   
в сторону cамобытности. 
Чистые цвета характерны для народных 
костюмов, предметов быта. Такие цвета эффектно 
взаимодействуют со смелой графикой стиля.



Рисунки

Николай Миклухо-Маклай знаменит не только 
путешествиями, но и своими дневниками и рисунками. 
Графичные изображения придают стилю некую 
интеллигентность и сочетают в себе изображения  
из разных культур и эпох.





Социальные сети

Обложка группы 
Обложка группы содержит крупно 
фирменный логотип на цветном 
фоне и фрагментом гравюрной 
иллюстрации.



Картинки для постов 
Брендируются фирменным шрифтом. 
При верстке используются 
узнаваемые линии-отбивки.

Социальные сети

*Фотографии следует подбирать не  
  перегруженные деталями, потому 
  что на них размещается тема поста.



Сувенирная 
продукция

Толстовка  
с фирменным принтом 
Шрифт, используется как 
геометричный паттерн.  
Он образует узнаваемый 
геометричный рисунок, который 
при желании можно прочитать.



Базовые модели 
Минималистичные вещи, говорящие сами за себя. 
Качественные яркие толстовки фирменных 
цветов с вышивкой контрастного цвета. 



Лимитированные коллекции 
Для особенных модников можно выпускать 
дополнительные коллекции текстиля с принтами. 
Композиция из гравюр из разных эпох и стилей 
с яркими фирменными цветами. Композиция 
иллюстрирует многообразие самобытности.



Кружка настоящего 
путешественника

Металлическая кружка  
с фирменным паттерном  
и логотипом на донышке, 
которая пригодится  
в походе и быту.



Ассортимент может 
пополнять линейками 
к гравюрами.



Металлические 
значки

С фирменным паттерном   
и тематичными надписями. 



Наклейки 
на автомобиль

Наклейками можно отметить на 
машине те города, в которых уже 
успел побывать.  



Заставка 
для видео

Движущийся фирменный 
геометричный паттерн 
составляет логотип, так же, 
как и изучение разнообразия 
самобытных культур 
составляет суть, смысл 
самого фонда. 




