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Введение 

  

Введение и защита дипломного проекта является завершающим этапом учебного 

процесса по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием в 

области дизайна 

 

Значение дипломного проекта состоит в том, что в процессе его выполнения 

закрепляются и расширяются полученные теоретические знания, практические 

навыки, а также вырабатывается умение применять их в выполнении дизайн-проектов. 

 

Объектом диплома была выбрана театрально-коммуникативная игра « Колдовское 

озеро или «мы попали в запендю!» (Литературный пасьянс по пьесе А.П. Чехова 

«Чайка»). 

 



 

Актуальность ВКР 

 

Актуальность ВКР лежит в области привлечении внимания к шедеврам литературы, 

великому наследию А.П. Чехова, возвращения посредством игры в круг незыблемых 

культурных ценностей, а также в решении коммуникативных задач в современном 

атомизированном обществе. 

 

Персонажи часто говорят невпопад, не слыша и не понимая друг друга. Так же, как и 

мы сегодня, погружённые в свои бесконечные дела и обязанности, захваченные 

стремительным ритмом повседневности и ворохом больших и маленьких забот, 

попадаем в западню собственной некоммуникабельности, непонимания другими и 

одиночества. Важность познавательных и творческих коммуникаций. 

 

Эта настольная игра призвана помочь игрокам преодолеть этот барьер путём 

взаимодействия друг с другом с помощью реплик чеховских персонажей, словно на 

сцене воображаемого театра. В современном мире активно развивается культура 

ролевых игр живого действия, направленных на улучшение коммуникативных 

способностей детей и взрослых. «Колдовское озеро» - по сути, упрощённая и 

оформленная на графических носителях версия подобной игры.  

 



 

Цели ВКР 

 

Целью работы является создание графических составляющих (айдентики и дизайн-

макетов) для настольной игры «Колдовское озеро или «Мы попали в запендю!»». 

Игра — основа для творческой коммуникации литературного характера, она должна 

делать досуг ярким, пробуждать творческие начала в людях и привлекать их внимание 

к классической литературе. Таким образом, можно обозначить цель, как создание 

визуального образа и порядка игры в духе литературных традиций, одновременно 

содержащего яркие современные решения и приемы для эмоционального вовлечения 

игроков и привлечения внимания молодежи к великому литературному наследию. 

 

Задачи:   Разработать комплекс элементов творческой игры 

 

1. Сбор информации, изучение аналогов  

2. Разработка элементов игры для её успешного функционирования 

 

В состав проекта входят: 

 

1. Графическая подача 

 

 Игровое поле-скатерть 1000х700 мм 

 Коробка 254х240х60 мм 

 Брошюра с правилами игры А5 

 Колода «Теней», 100-150 карт 

 Колода «Лото», 50 карт 

 Колода «Лица», 8 карт 

 Фишки «Оваций», 20 шт 

 Фишка «Золотая Запендя» 

 Мешочки для карт 

 

2. Пояснительная записка 

Диск с портфолио и пояснительной запиской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концепция ВКР 

В проекте использован прием  коллажа — эклектичное сочетание многих 

разномасштабных предметов, графики и фотографии, что в результате складывается в 

картинку с абсурдным звучанием. 

 

Это ее качество, в свою очередь, рифмуется стилистически с пьесой А.П. Чехова 

«Чайка» и литературным пасьянсом-игрой на ее основе. 

 

 

 

 



Сюжетная справка 

 

Антон Павлович Чехов – признанный во всём мире литературный новатор, 

открывший и показавший в свое творчестве характер нового сложного человека   

20, да и 21 века в противоречиях его драматической жизни и судьбы. Одна из 

важнейших проблем человеческого общества, отраженная в творчестве Чехова – 

сложность в построении межличностных коммуникаций.  

 

Действие пьесы «Чайка» происходит в усадьбе крупного чиновника Петра 

Николаевича Сорина. Герои пьесы — жители и гости усадьбы. Актриса Ирина 

Аркадина, сестра Сорина, её сын Константин Треплев, известный писатель Борис 

Тригорин, врач Евгений Дорн, учитель Семён Медведенко, дочь помещика Маша 

Шамраева и молодая актриса Нина Заречная вовлечены в сложный клубок 

взаимоотношений, где находится место и эстетическим спорам, и любовным 

треугольникам. Тригорин, давний любовник Аркадиной, оставляет её ради Нины, но в 

итоге «возвращается к своим прежним привязанностям»; Нина предпочитает 

Тригорина Треплеву и, даже брошенная им, продолжает его любить. Развязка — 

самоубийство Треплева. 



 

2. Аналитическая часть 

 

- Анализ современных тенденций 

 

У каждой настольной игры обязательно должен быть свой узнаваемый дизайн, 

необходимый в первую очередь для погружения в атмосферу игры и удобства игрового 

процесса.  Для нашего проекта характерна некоторая театральность в сочетании с 

ретро-стилем старых афиш, но так как суть игры заключается в некоторой хаотичности 

и сочетании несочетаемого – её дизайн должен отразить это в себе путём 

неожиданных сочетаний привычных элементов, например, лицо в чайной чашке и т.д.  

 

Были проанализированы различные современные игры, в т.ч. «500 злобных карт», 

«Alias», «Флирт цветов» и др. . В их дизайне преобладает присущий современным 

тенденциям минимализм и прочие современные тенденции, такие как digital art, 

использование броских цветовых гамм и контрастов, обилие деталей или же наоборот 

самый их минимум, когда дизайн состоит только из текста, цвета и простых форм. На 

этом фоне стилистика винтаж в сочетании с неожиданными современными ходами 

будет выделяться из общей массы и привлекать внимание. 

 



 

Творческие источники, поиск аналогов по теме проекта, обзор материалов 
 

Для более глубокого понимания темы были собраны аналоги, наиболее 

соответствующие выбранному заданию: 

 

 

 
 

 
                                                                                          https://www.mosigra.ru/Face/Show/500_zlobnyh_kart 
https://gaga.ru/game/underwood/ 
 

 
https://gaga.ru/game/alias/ 
 

 
https://www.u-f-l.net/flowers/igra-flirt 
 

 

https://www.mosigra.ru/Face/Show/500_zlobnyh_kart
https://gaga.ru/game/underwood/
https://gaga.ru/game/alias/
https://www.u-f-l.net/flowers/igra-flirt


В создании дизайна настольной игры очень важно, чтобы он отражал её суть, давал 

некое погружение в игровой процесс и не мешал, и даже помогал пониманию игры.  

Тематика этой игры – пьеса А.П.Чехова «Чайка». Художественное оформление игры 

связано с образами из этой пьесы и с театром того времени. 

Проанализировав аналоги, можно сказать, что для визуального оформления игры 

необходимо использовать элементы и шрифты чеховских афиш, стилизованные образы 

персонажей, элементы, связанные с чаепитием и капельку неожиданных решений, к 

примеру, фотоколлаж. 

 

Аналоги: 

 

       
                                                                                                    http://teatr-abai.kz/teatrdostoevskogo 
                                                    https://rznpuppet.ru 
https://astratuz.ru/events/826/ 
 

                  
https://yargid.ru/blog/old_yaroslavl                         https://goodetiket.ru/stolovyj-etiket/pravila-chaepitiya 
 
 

       
https://www.ukrinform.ru/                                  https://www.pinterest.ru       https://www.pinterest.ru/search/pins  

        

http://teatr-abai.kz/teatrdostoevskogo
https://rznpuppet.ru/%D0%B0%D1%84%D0%B8%25
https://astratuz.ru/events/826/
https://yargid.ru/blog/old_yaroslavl
https://goodetiket.ru/stolovyj-etiket/pravila-chaepitiya
https://www.ukrinform.ru/
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/search/pins


 

3. Предпроектный анализ: 

 

- Характеристика объекта: исходные данные  

 

За основу был взят стиль винтажных афиш и театральных декораций времени 

действия пьесы «Чайка» и образы, связанные с ней. Игра осуществляется 

преимущественно двумя колодами – «Тени» и «Лото». «Тени» представляют из себя 

реплики персонажей пьесы «Чайка», произносимые игроками по ходу игры. «Лото»  

же являются действиями персонажей пьесы, которые игроки должны будут театрально 

исполнять. За хороший отыгрыш персонаж Станиславский может дать фишку 

«Овации». Также в начале игры игрокам раздаются карты «Лица», на которых 

изображены персонажи пьесы с кратким описанием связей с другими персонажами. 



 

4. Разработка проекта 

 

Колористическое решение   

 

Основные цвета спокойны и уравновешены – бежевые, коричневые, оранжевые теплые 

оттенки сочетаются со спокойными холодными голубым, бирюзовым и синим. Также 

присутствуют чёрный и белый в качестве дополнительных нейтральных цветов. 

 

Такое колористическое решение настраивает на мирный лад и увлеченные 

размышления. 

 

 
 

 

 

 

Эскизы логотипа:  

 

     
 

    



Эскизы печатных элементов (коробки, поля, карт): 

 

      
 

      
 

 



Первоначальные варианты логотипа, коробки и карт: 

 

   
 



Новый логотип, созданный на основе выбранных аналогов и колористического 

решения: 

 

 

 
 

 

 

 
Варианты использования знака и логотипа: 

 

 
 



Игровое поле-скатерть, поиски: 

 

 
 

 



Игровое поле-скатерть, итоговый вариант: 

 

 

 

 



Шрифт: 
 

В разработке логотипа основным шрифтом стал шрифт Atara. Он хорошо передаёт дух 

винтажных афиш. 

 

 
 

Дополнительным шрифтом выступил B52 как шрифт старинных печатных машинок. 

 



Поиски коробки: 
 

 
 

  



 

Итоговый вариант: 

 

 
 

 
 



Карты: поиски  

 

 
 

 

 

 



Итоговый вариант карт: 

 

 

«Тени» (реплики) 

 

  
 

 

«Лото» (действия) 

 

  
 

 

«Лица» (персонажи) 

 

 



Первоначальные эскизы персонажей: 

 

 

     
 

 

                 
 

 

 
 

 

 



Итоговый вариант персонажей: 

 

 

 



 

Мешочки для карт: 

 

 

 
 

 



Буклет с правилами игры: 

 

 
 

 



Буклет с правилами игры: 

 

 
 

 
 



Буклет с правилами игры: 

 

 
 

 



Фишки «Оваций» : 

 

 

                
 

 

 

Фишка «Золотая запендя»: 

 

 

 



Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе была поставлена задача сделать игру 

приятной зрительно и тактильно, удобной в чтении и эксплуатации. Заказчик остался 

доволен и будет в дальнейшем использовать именно этот вариант оформления. Игра 

прекрасно показала себя при тестировании, игроками было отмечено удобство и 

приятная визуальная часть, из чего можно сделать вывод, что цели и задачи ВКР были 

успешно выполнены и работа над проектом проведена качественно.
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