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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА БУКЛЕТА  

(НА ПРИМЕРЕ БУКЛЕТОВ СОБЫТИЙНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ Г. ЕЛЬЦА) 

 

Аннотация: В статье дается представление о специфике создания 

рекламного буклета. Автор  выделяет основные требования к оформлению и 

содержательной стороне буклета, его необходимые элементы. На основе 

теоретического материала предлагаются макеты рекламных буклетов 

туристских фестивалей  (г. Елец),   обосновывается концепция их дизайна. 
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Annotation: The article gives an idea on the specifics of creating a 

promotional booklet. The author defines  necessary elements and the basic 

requirements for the design and content of the booklet, Different  layouts of 

promotional booklets for event festivals in Yelets city are proposed based on  the 

theory of adverising,  the concepts of the proposed designs are substantiated. 
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Важным инструментом продвижения товаров и услуг на рынке является 

печатная реклама. Среди всего многообразия печатной рекламной продукции 

большими  преимуществами обладают буклеты. «Буклет - печатный 



полиграфический продукт, рассчитанный на массовую аудиторию и, как 

правило, отпечатанный с двух сторон лист с одним или несколькими сгибами, 

без переплета» [1, с. 34]. 

Буклет выделяется из общей массы полиграфии, потенциально ведет к 

прочтению, так как требует разворачивания. Это универсальный вариант для 

акций любого уровня. К недостаткам буклета можно отнести, по мнению 

авторов Власовой К.В., Корепановой О.Ю. и Николаевой М.А., следующие 

моменты: «имиджевый буклет часто после беглого просмотра становится не 

интересен; для привлечения внимания требует создания с помощью дорогих 

технологий» [1, с. 34].  

Буклеты удобны для распространения и информирования в офисах, на 

презентациях, выставках, в местах проведения рекламных компаний и 

различных мероприятий.  

Кроме того, в буклете есть ответы на основные вопросы, которые могут 

возникнуть у потенциального клиента. Грамотно составленный и эффектно 

оформленный буклет выгодно выделит компанию или мероприятие,   создаст 

нужное впечатление [3, с. 156]. 

Необходимо выделить основные требования к дизайну  рекламного 

буклета:  

- наличие полезной информации о товаре или услуге; 

- лаконичность и ясность текста; 

- органичность и уместность иллюстративного материала. 

Своей спецификой обладает расположение материала. На лицевой части 

буклета размещается главная информация: название фирмы или мероприятия; 

логотип, слоган и все то, что позволит идентифицировать объект рекламы на 

рынке. Главная цель этой части буклета - привлечь и удержать внимание 

клиента.  

Внутренняя часть буклета представляет собой основной блок 

информации и с помощью иллюстраций и текста раскрывает главное 

содержание. На последней странице - адрес и служебная информация.  



Одна из главных целей разработки дизайна буклетов - формирование 

положительного имиджа компании или мероприятия. Важно, чтобы рекламный 

буклет способствовал запоминаемости и узнаваемости фирмы, товара или 

услуг.   

Дизайн буклета должен учитывать психологические особенности 

восприятия визуальной и вербальной информации определенной аудиторией. В 

связи с этим в самом начале необходимо определить целевую аудиторию, на 

которую направлена рекламная информация.  

Все эти факторы важно учитывать при разработке дизайна буклета для 

получения эффективного результата.  

Чаще всего используют буклет «удобного» формата - А4 с двумя 

фальцами. Поэтому нужно учитывать небольшой размер рабочей страницы. 

Для дизайна рекламных буклетов нужно подбирать фотографии, на которых 

нет мелких деталей. Неоправданным является использование иллюстраций, 

которые не имеют отношения к товару или услуге или же имеют косвенную 

связь. Иллюстрации должны быть достаточно резки и контрастны, чтобы до 

них можно было различить любую деталь без напряжения со стороны 

читателей. Рекламные буклеты в среднем в два раза лучше запоминаются, когда 

в них даются цветные фотографии [2, с. 25]. 

Автором данной статьи была изучена печатная рекламная продукция 

туристских фестивалей г. Ельца «Антоновские яблоки» и «Русская закваска» и  

предложен свой вариант рекламных буклетов, отражающих концепцию 

фестивалей и подающих ее в ином ракурсе. 

Так, в основу идеи буклета фестиваля «Антоновские яблоки» (рис.1-2)  

легли  следующие цели фестиваля: сохранение и популяризация культурного 

потенциала города; формирование брендингового ряда на рынке туризма в 

рамках образа «Бунинский Елец»; развитие творческих способностей разных 

поколений; воспитание молодого поколения в традициях нравственности и 

патриотизма; популяризация творческого наследия И.А. Бунина; 

преемственность лучших народных традиций в современном обществе. 



 

Рис.1. Макет буклета  фестиваля «Антоновские яблоки» (Сторона 1). 

 

Рис.2. Макет буклета фестиваля «Антоновские яблоки» (Сторона 2.) 

 

 

Буклет содержит, в первую очередь, информацию о концепции 

фестиваля, передает его атмосферу.  Важно было также отразить  информацию  

о программе мероприятия.  

Важную роль в буклете играет цветовая гамма. Ведь цвет определяет 

психологическую реакцию человека, подсознательно вызывая определенные 

эмоции. Базовый цвет буклета - зеленый. Зелёный цвет — это мост между 

тёплыми и холодными оттенками, хотя больше склоняется к холодным. Это 

значит, что зелёный обладает расслабляющим действием синего цвета, но 

также имеет и частицу энергичности от жёлтого. Зеленый -  цвет природы, а 



также главного персонажа фестиваля -  антоновских яблок. С точки зрения 

психологии зеленый цвет успокаивает и символизирует гармонию. 

Абстрактный размытый градиентный фон соответствует тенденциям 

современного дизайна и лучше воспринимается. 

Обязательным элементом буклета является логотип самого фестиваля и  

конкурса RussianEventAwards, где в 2015 году фестиваль получил Гран-при в 

номинации «Лучшее событие в популяризации событийного туризма». 

Используемый в буклете шрифт отсылает нас к XIX веку. Важная для туриста 

информация - месторасположение и карта – расположены на оборотной стороне 

буклета. Там же располагается информация об организаторах фестиваля и 

контактах. Буклет не перегружен фотографиями, поскольку имеется подробная 

информация о программе фестиваля. 

В целом буклет выполнен в спокойных тонах, преобладают зеленый и 

серый цвета, которые отражают атмосферу произведений И.А. Бунина,  с 

упоением описывающего красоты природы и повседневных вещей, «серые» 

будни и «зелень» родных просторов. 

Концепция фестиваля «Русская закваска» разработана с учетом исконно 

русских народных традиций и основана на  двух значениях понятия «закваска»: 

- традиционный способ изготовления продуктов на основе технологий 

заквашивания и брожения (так готовили издавна хлеб, квас, пиво); 

- традиции культурной и духовной жизни русского народа, воспитание 

человека, обладающего лучшими чертами личности: духовной и физической 

силой, добротой, чувством прекрасного. 

Если сравнивать с буклетом фестиваля «Антоновские яблоки», буклет по 

«Русской закваске» несет информацию преимущественно визуального 

характера, то есть сообщает ее с помощью красочных фотографий (рис. 3-4 ). 

 

Рис. 3. Макет  буклета фестиваля «Русская закваска» (Сторона 1). 



 

 

 

Рис. 4. Макет  буклета фестиваля «Русская закваска» (Сторона 2). 

 

 

 

Это можно объяснить тем, что фестиваль, в первую очередь, 

гастрономический. Каждый год он наполняется новым содержанием, 

неизменными остаются лишь площадки фестиваля. В связи с этим главной 

задачей стало привлечение внимания аудитории с помощью фотографий, 

которые передают как основную идею фестиваля, так и самые интересные его 

моменты.  



Обязательный элемент буклета - логотип мероприятия, который 

сопровождает и продукцию фестиваля. Так как «Русская закваска» - истинно 

народный праздник, воссоздающий  национальную культуру и традиции, то в 

рекламе должны присутствовать элементы, отсылающие нас к фольклору (фото 

с девичьим хороводом, богатырскими забавами), русской национальной кухне 

(фото каравая и пива, которые готовили  на основе «закваски») и народному 

декоративно-прикладному творчеству. Узоры, напоминающие Гжель и изделия 

из хохломы, выбраны не случайно, так как на фестивале представлено 

разнообразие народных промыслов и ремесел. По некоторым из них,  например, 

роспись и кружевоплетение, проводятся мастер – классы. 

Для наиболее лучшего восприятия в качестве базового был выбран синий 

цвет. Из насыщенных ярких цветов (яркость выступает здесь и как 

характеристика русского национального характера) именно синий цвет хорошо 

сочетается с  достаточно красочными фотографиями, не вызывая диссонанса. 

Он также хорошо успокаивает, для многих этот цвет ассоциируется с водой или 

небом.  В психологии считается, что синий цвет - это цвет постоянства. Главная 

страница выполнена с использованием размытого фона, что позволяет не 

отвлекать внимание от главных элементов: названия и краткого содержания 

фестиваля. На обратной стороне буклета -  карта и контакты, указание 

организаторов мероприятия. Текст буклета выполнен  фирменным шрифтом, 

напоминающим рукописный, что  соответствует простоте и размаху  русского 

народного праздника. 

Следует отметить, что в предлагаемых  нами рекламных буклетах мы 

постарались отразить основную концепцию фестивалей, передать не только их 

содержательную сторону, но и само настроение события с помощью цвета, 

графических элементов и композиции. При этом важную роль, на наш взгляд, 

играет создание с помощью этих элементов в их гармоничном сочетании 

определенного  впечатления, так как  именно эмоции и настроение определяют 

смысл событийного мероприятия.  
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