
// works



Эрмитажный Магазин
— naming
— identity
— brand stratregy
— marketing
— SMM

Разработка полного цикла мероприятий для Эрмитажного Магазина по брендингу, рекламе, дизайна товаров и интерьера.

Services

— web development
— content production
— product design
— interior design



Odorium Fragrance
— naming
— branding
— content 

Разработка брендинга, дизайн упаковки, флакона, стратегии маркетинга и полиграфической продукции дял парфюмерной
компании.

Services

— print design
— pacage design
— promotion



Общественный Форум Эрмитаж Росси
— branding
— navigation

Разработка брендинга, навигации и коммуникаций общественного пространства в Главном Штабе

Services

— print design
— interior design

Магазин

Магазин

Лекторий / кинотеатр

Лекторий 
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Интерактивная стена

В открытом доступе для все� 
посетителей будет подборка 
книг редакционно-издательско-
го отдела Эрмитажа, детски� 
книг по искусству, альбомов по 
искусству XIX – XXI веков и 
други� концептуально под�одя-
щи� материалов.

Ассортимент планируется обнов-
лять и дополнять регулярно. 
Регистрация посетителей библи-
отеки будет проис�одить онлайн, 
через форму на сайте. В свою 
очередь, официальный сайт про-
екта будет наполняться образо-
вательным контентом и элек-
тронными изданиями как библи-
отеки, так и книжного магазина (с 
возможностью покупки бумаж-
ны� изданий). Впоследствии пла-
нируется реализовать web-вер-
сию Открытой библиотеки для 
удаленного пользования. 

Библиотека

Зона VR-кинотеатра расположится за историческим 
уголком, который будет преобразован и стилизован под 
новый формат пространства.

Здесь планируются демонстрации виртуального контента 
Главного штаба, проведение виртуальны� экскурсий. А также 
здесь расположится интерактивная зона с историей 
создания Главного штаба на мультимедийны� панеля� и 
печатны� носителя�.

VR-кинотеатр Площадка библиотеки параллельно будет 
выполнять функцию коворкинга, где посетители 
смогут проводить встречи и работать в 
уникальной среде — в самом сердце музея 
современного искусства. Также территорию 
коворкинга можно будет использовать под нужды 
Молодежного центра Эрмитажа для проведения 
открыты� встреч и други� мероприятий. 

Эргономично и функционально скомпонованное 
оборудование данной зоны – столы, стулья, про-
ектор, оргте�ника, освещение, высокоскоростной 
интернет — позволит создать мультиформатную 
зону для работы, чтения и отды�а посетителей 
Главного Штаба. 

Трансформируемая часть зоны Библиотеки для 
проведения кинопоказов и малоформатны� собы-
тий форума, таки� как: презентации новы� книг 
издательства Государственного Эрмитажа, видео-
лекции и другое. Оборудование кинотеатра может 
использовано и для прочи� мероприятий Форума.

Оборудование зоны: проектор, киноэкран, разбор-
ные столы и стулья на 100 посадочны� мест, книж-
ные стеллажи, места �ранения книг, стойка адми-
нистрации, стойка с напитками, МФУ для печати 
документов, принтер для широкоформатной цвет-
ной печати. 

Коворкинг / Кинотеатр

Площадка библиотеки параллельно будет 
выполнять функцию коворкинга, где 
посетители смогут проводить встречи и 
работать в уникальной среде — в самом 
сердце музея современного искусства. 
Также территорию коворкинга можно 
будет использовать под нужды 
Молодежного центра Эрмитажа для 
проведения открыты� встреч и други� 
мероприятий.

Экспози -
ционный 

олл

Площадка в атриуме 3-го двора будет нести функ-
цию зеленой зоны отды�а для посетителей Главно-
го штаба, предложит уютное место работы за ком-
пьютером, а также будет служить площадкой для 
встреч и неформальны� переговоров. Зона примк-
нет к кафе в качестве террасы и будет выполнена в 
общем стиле проекта по преобразованию дворо-
вы� территорий Главного Штаба. 

Оборудование зоны: оборудо-
вание VR-киноцентра, обору-
дование выставочной зоны, 
оборудование террасы. Столы, 
стулья, проекторы, мультиме-
дийные панели, инсталляци-
онное освещение.

Зеленая зона отды
а

Зона для крупны� мероприятия Об-
щественного Форума. Здесь плани-
руется проведение презентаций, 
пресс-релизов и лекций (а также 
выступлений) большого формата, 
кинопоказы �удожественного и 
документального кино.

Оборудование зоны: столы, стулья, 
звуковая аппаратура, кинотеа-
тральное оборудование.

Лекторий 



Museum On Line
— branding
— content 

Разработка брендинга и сайта для американской компании.

Services

— print design
— web development



We Make Better!
— branding
— content 
— marketing strategy

Разработка брендинга и маркетинговой стратегии для крупнейшей печатной мастерской Москвы.

Services

— print design
— web development
— product design



Hardy’s
— branding
— content 
— marketing strategy
— advertising

Разработка брендинга и маркетинговой стратегии для сети барбешопов.

Services

— print design
— web development
— product design
— promotion



Frida Beauty
— naming
— branding
— SMM

Разработка брендинга, дизайн внешней рекламы и полиграфической продукции для салона красоты

Services

— print design
— product design
— promotion

beauty studio



Логистика & Сборка
— branding
— content 

Разработка брендинга для логистической компании, котоаря занимается доставкой предметов интерьера из-за рубежа.

Services

— print design
— web development



B-CROSS
— branding
— content 

Разработка брендинга и коммуникаций бу�галтерской компании.

Services

— print design
— web development



Manometr Bar
— naming
— branding
— advertising

Разработка брендинга и конецепции заведения, подготовка рекламной продукции и наружной рекламы для московского 
бара-барбершопа.

Services

— print design
— product design
— promotion

BAR & BARBERSHOP



ЯВМЯСО
— branding
— content 
— marketing strategy
— advertising

Разработка брендинга и создание вирусного контента, дизайн внутренней документации и полиграфической продукции.

Services

— print design
— web development
— product design
— promotion


