
ПАРА_НОРМАЛЬНЫХ РАБОТ



Key Visual для милого Кофеина.

Акция “бизнес-сет”

Идея Key Visual - связать бизнес-сет с привычным уже, 
японским сетом.

В связи с этим, виновники торжества
расположены горизонтальными линиями,

слово “Бизнес-сет” сделано не совсем читабельным
с расчетом на то, чтобы остановить потребителя 

для более глубоко изучения плаката.
Основная информация дана в круге,

который является неотъемлемой частью бренд-бука

идея и воплощение - я.



Разработка логотипа для коммерческого фотографа Fedor Samoilov, желание быть свободным художником само 
натолкнуло меня на идею закрытого рта. Далее были сделаны минималистичные визитки и книга о фотографе.



Разработка креативной упаковки для Джема

Черный Юмор приветствовался,
работа под лозунгом

“Бабушка делала варенье с умом”



Дипломная Работа “Разработка фирменного стиля”

KOLOSS RODOSSKY - 4 чудо света, а может быть просто колос 
ржи. Идея назвать ювелирную компанию KOLOSS RODOSSKY и 
разработать логотип в виде бриллиантов, собранных в колос, 
способ раскрыть философию компании, что золото - это не 
кич, это труд человека, как когда-то сеявшего и собиравшего 
рожь, чтобы родить золото - хлеб, так и сейчас добыча золота 
- это великий труд, так же как и ювелирные работы над ним, 
и одевая золото мы отдаем дань труду, дань природе которая 
веками образует в себе драгоценный металл.  

Идея и Визуал - я



Результат создания оригинальной упаковки внешне 
проявляется в новом формообразовании, в то время 
как методом его достижения является конструктивный 
подход к решению технических задач. Этот путь позволяет 
максимально, на новом уровне развить потребительские и 
рекламно-эстетические качества проектируемых упаковок, 
необходимых для удовлетворения покупательского спроса 
и движения товара на рынке.



Логотип для Бронзовых изделий 
(копий музея Эрмитаж)

Покопавшись в википедии,
оказалось, что название «бронза» 
происходит от итал. bronzo, которое, в 
свою очередь, произошло от названия 
города Бриндизи, из которого этот 
материал доставлялся в Рим.
Бриндизи (итал. Brindisi) — морской 
порт в итальянском регионе Апулия.

Далее логотип не заставил себя ждать.

Идея и визуал - я.




