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Дизайн-бюро  

Lege Artis 
представляет отчет по творческой практике 

«Семь дней лета» 



День первый 

Разработка логотипа 

Логотип нашего дизайн-бюро 

Lege Artis на латыни означает 

«закон искусства». Из всех 

предложенных вариантов мы 

выбрали именно это название, 

так как оно лучше всего 

раскрывает суть нашей 

деятельности. Я как арт-

директор надеюсь, что законы 

искусства станут нашим 

основным гарантом. Хочу 

пожелать нашему дизайн-бюро 

удачи, хороших идей и долгих 

лет жизни. 

Миркеримова Нармин 

Арт-директор 



День второй 

Церковь Знамения в Перово 

На второй день мы 

отправились в 

Церковь знамения, 

что находится в 

Перовском парке. Мы 

сделали множество 

фотографий и 

несколько эскизов 

церкви. 



День третий 

Абрамцево 

На третий день нашей 

творческой практики мы 

поехали на автобусную 

экскурсию в Абрамцево.  

Мне очень понравилась деревянная люстра в 

столярно-резчицкой  мастерской, я решила 

сделать ее эскиз. 

Миркеримова Нармин 



День четвертый 

Измайловский Кремль 

На четвертый день   

мы решили поехать в 

Измайловский Кремль –  

музей музеев. 

Мы взяли с собой 

блокноты и карандаши и 

рисовали прямо на 

свежем воздухе и, 

конечно же, много 

фотографировали. 



День пятый и шестой 

Работа над знаками 

Для логического завершения нашего путешествия по Москве и 

Подмосковью мы решили разработать специальные знаки-

путеводители для карты города. Для этого мы собрали все 

фотографии и эскизы, сделанные нами за эти четыре дня. 

Каждый из нас выбрал для себя один объект для стилизации.   



Знак Церкви Знамения в Перово 

Церковь оформлена в стиле барокко. 

Мне нужно было максимально 

упростить все формы, при этом 

сохранить характерные элементы 

декора, чтобы церковь была 

узнаваема. 

Знак разработала Тагиева Сура 



Знак Абрамцево 

Знак разработала Горбачева Наталья 

В Абрамцево несколько архитектурных 

сооружений, но для знака я все же 

решила выбрать фасад главной 

усадьбы. 



Знак Кусково 

Знак разработала Самородова Екатерина 

Я решила сделать знак для 

усадьбы Кусково, потому что 

это здание показалось мне 

наиболее живописным 



Знак Измайловского Кремля 

Знак разработала Миркеримова Нармин 

В Измайловском кремле очень много 

зданий, и все они красивы по-своему. Для 

знака я выбрала главные ворота Кремля, 

так как они симметричны и лучше всего 

подходят для знака. 



День седьмой 

Радуга детства 

На седьмой день в нашей школе прошел конкурс 

«Радуга детства». Мы рисовали мелками прямо на 

асфальте. К нам пришли ребята и из других школ для 

участия в конкурсе. Все получили подарки! 



Пожелания 

Ну, вот… Прошло семь дней. Мы закончили нашу 

практическую деятельность, и теперь мы счастливые и 

довольные уходим на каникулы. Надеемся, в следующем 

году мы сможем радовать вас новыми интересными 

проектами.  

До новых встреч! 


