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АННОТАЦИЯ 

Данный проект представляет собой серию из четырёх социальных плакатов 

по цитатам из русских литературных произведений авторов 19 века. В 

итоговых вариантах плакатов были использованы цитаты из произведений 

Ф.М. Достоевского и М.Ю. Лермонтова. Плакаты затрагивают такие 

проблемы как курение, безопасность в интернет-пространстве, Безопасность 

на дорогах и зависимость от гаджетов.  

Выполненные социальные плакаты связаны общим стилем изображения, что, 

помимо использованных цитат-слоганов, позволяет считать их серией. Как 

предмет социальной рекламы, они выполняют информативную и 

образовательную функции. 

Плакаты выполнены в программе Adobe Photoshop и напечатаны в 

типографии на формате А2, в цвете. 

  



  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель проекта - создать серию социальных плакатов, в основе которых лежит 

призыв-цитата из выбранных произведений русской классики, а 

изображением служит образ заданной проблемы на современный лад.  

Для поиска цитат мною были выбраны книги  «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского,  «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова, «Евгений 

Онегин» А.С.Пушкина, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и некоторые 

другие. 

Для выполнения цели проекта необходимо было выполнить следующие 

задачи: 

  Изучить основные принципы создания социального плаката и его 

отличия от других видов плакатов. 

  Выбрать произведения и найти цитаты, которые будут актуальны для 

современном мира и будут удобны для иллюстрирования. 

  Разработать ряд эскизов к каждой из выбранных цитат. 

 Изучить программу Adobe Photoshop. 

 Выполнить серию социальных плакатов в программе Adobe Photoshop. 

     Для реализации моего  проекта было необходимо: 

 Каждому плакату определить место назначения 

 Связаться с фирмами/учреждениями/конторами, чтобы договориться о 

размещении моей рекламы. 

Актуальность 

Социальный плакат сам по себе является такой формой творчества, которая 

позволяет задуматься об определенной проблеме в обществе. Поэтому 

социальные плакаты актуальны, так как проблемы в обществе всегда будут 

существовать. Степень актуальности плаката может зависеть и от 

актуальности темы, которую он затрагивает. 

В этой работе затронуты те проблемы, которые волнуют, пожалуй, каждого 

сегодня. Сферы жизни, которые на данный момент являются наиболее 

актуальными: здоровый образ жизни, большой вред которому наносит 

курение. Особенно тревожен тот факт, что курить начинают подростки. Для 

всех имеет большую важность безопасность в сети Интернет, опасность 

возникновения зависимости от гаджетов и социальных сетей, которую 

провоцирует развитие информационных технологий, соблюдение правил 



  
 

дорожного движения, которое имеет основополагающее значение для 

безопасности на дорогах.  

Привлечение внимания к этим проблемам делает данный проект нужным и 

актуальным. 

Проблематика 

  В современном мире мы сталкиваемся с огромным потоком рекламной 

информации в интернете, на улице, по телевизору и так далее. В основном 

это коммерческие сообщения, предлагающие нам тот или иной товар, услугу. 

И крайне мало мы встречаем социальных призывов, которые направлены на 

решения различных трудностей именно современного общества. Несмотря на 

то, что это хороший способ донести до людей существование проблемы и 

необходимость ее решать, заставить задуматься, социальных плакатов 

становится все меньше и меньше.  

Прием, который используется в данном проекте – использование в качестве 

слоганов цитат из произведений русской классической литературы, 

позволяет взглянуть на затрагиваемые проблемы под необычным углом, с 

небольшой ноткой иронии. На мой взгляд, это поможет сделать данные 

социальные плакаты более заметными в общей массе, и более 

воспринимаемыми, так как в современном обществе, особенно среди 

молодых людей, ирония и юмор достаточно популярны.  

Плакаты могут нести в какой-то степени и образовательную функцию. Они 

могут вызвать у зрителя желание прочесть литературное произведение, 

заинтересовавшись цитатой, увиденной на плакате. 

Вопросы, затрагиваемые на социальных плакатах, выполненных в рамках 

данного проекта, не решены и по сей день. Однако, социальная реклама – это 

один из вариантов ускорения этого процесса. 

 

Критерии эффективности 

Для оценки проделанной работы, я отталкивалась от следующих критериев: 

 Должен действовать принцип «синхронности». То есть плакат должен 

быть актуальным, «на злобу дня». 

 Изображение должно быть ярким, а лозунг читаемым. Это необходимо 

для более легкого понимания изображенной проблемы. 

 Проект должен действовать в обществе, чтобы он стал действительно 

«социальным». 



  
 

О  СОЦИАЛЬНОМ  ПЛАКАТЕ 

Понятие социальной рекламы 

Социальная реклама стала известна миру много лет назад. На сегодняшний 

день она не является такой часто используемой, как прежде. 

Главная цель социальной рекламы — изменить отношение общества к какой-

либо проблеме или привлечь внимание людей к конкретным социальным 

проблемам, а в долгосрочной перспективе — выработать новые социальные 

ценности. 

Функции социальной рекламы:  

 Она помогает сформироваться ценностям и стандартам мышления. 

Благодаря её воздействию закрепляются и возвращаются массовые 

традиции, а также устоявшиеся привычки; 

 Социальная реклама показывает все человеческие возможности в плане 

культурных ценностей, всеобщего развития. Её задача заключается в 

том, чтобы сформировать желание использовать и применять эти 

возможности правильно. Вследствие этого удается реализовать многие 

изменения, вызывающие повышение уровня жизни; 

 Основной целью такого типа рекламы считается воздействие на 

потребительское поведение; 

 Среди методик, использующихся в рекламе при её просмотре, имеется 

косвенный способ воздействия. С его использованием начинает 

повышаться уровень культуры потребления; 

 Социальная реклама оказывает большое воздействие на сознание 

человека. Она внедряет в него новые знания, с помощью которых 

можно усовершенствовать себя в отдельности, сделать лучше свою 

жизнь. 

 Объектом такого типа рекламы считается социальный продукт. Он может 

быть представлен в осязаемом и неосязаемом виде, например в виде 

интернет-статьи, поста в социальных сетях. Одной из основных форм 

осязаемой рекламы является социальный плакат, но это только один из видов 

проявления и достижения её целей. 

Социальный плакат - броское изображение, которое должно привлекать 

внимание. Возможно это необычное изображение или фотография 

реальности, яркий текст-призыв. Возможностей интерпретировать 

социальную проблему - масса. Ведь искусство социального плаката не имеет 

рамок, однако важно помнить, что удачный плакат должен быть 



  
 

запоминающимся и производить эмоциональное воздействие на зрителя. 

Только тогда он будет выполнять свою главную функцию. 

Традиционно слоган - ключ социального плаката. Именно он привлекает 

внимание зрителя, заставляет задуматься, информирует о чем-то или 

побуждает к действию. Он содержит всю мысль в сжатой форме. 

 

Особенности социального плаката 

Плакат должен легко восприниматься на значительном расстоянии и сразу 

привлекать внимание. Смысл всей композиции должен быть прост и понятен, 

а обобщенные формы должны хорошо запоминаться. Огромную роль в 

создании социальных плакатов играют кадрированные изображения и 

силуэты. Локальные цветовые пятна могут стать ключевым фактором при 

создании плаката. Мысль социального призыва должна быть лаконичной и 

легко считываться.  Выбирая шрифт, обращают внимание на ритм и стилевое 

единство, содержание текста. 

Основные принципы создания плаката: 

• Однозначность образа.  Одним из главных принципов плакатного 

изображения является однозначное толкование образов. Без этого будет 

невозможно воздействовать на общество, добиться рекламного эффекта. 

Многозначность, глубина, многоплановость смыслов и образов – все то, что 

не должно присутствовать в социальном плакате. Отсылки, посторонние 

детали и смыслы не должны присутствовать в постере.  

• Лаконичность.  Графика должна красноречиво доносить мысль плаката, 

поэтому важно верно выбрать материал для создания. Если это ручная 

работа, то лучше использовать краску с плотной покрывающей текстурой- 

акрил, гуашь. В моем же проекте я использовала компьютерную программу, 

чтобы достигнуть максимально лаконичного, но при этом яркого  эффекта.  

• Синхронность. Плакат должен соответствовать актуальности восприятия 

современного пользователя. Не случайно, так плотно к социальному плакату 

прикрепился речевой оборот «на злобу дня». Во-первых,  «злоба дня» никак 

не кончается, всегда есть насущные и острые проблемы современности. Во-

вторых, специфика плаката, как недолговечного рекламного объекта, требует 

от него актуальности, остроты, даже в тех случаях, когда речь идет о 

вневременных, вечных проблемах человечества. 



  
 

Анализ аналогичных решений 

При изучении мною данного вида рекламы, было выявлено, что 

социальные плакаты в нашей стране не полностью описывают проблемы 

современного общества. Это может быть связано с тем, что социальный 

плакат, в целом, немного забытая сфера жизни. Также, я заметила то, что 

социальных плакатов, похожих по стилю на выполненные мной, не так 

много. Безусловно, если изучить достаточно большое количество сайтов в 

Интернете можно найти похожие плакаты. Однако,  их редко можно 

встретить там, где они могут быть использованы по предназначению.  

Говоря о слогане, как о немаловажной части социального плаката, могу 

заметить, что в основном это придуманные высказывания, зачастую 

достаточно похожие. 

При подготовке к выполнению проекта, мною были изучены некоторые 

материалы, в частности образцы социальных плакатов. В основном, они 

были представлены на сайтах в интернете и на уличных баннерах. 

Основными проблемами на плакатах, которые были мной рассмотрены, 

являются аборты, курение  и проблемы в семье. Раскрытие проблематики, 

затрагиваемой в плакатах, было выразительным, но не слишком 

оригинальным. И качество изображений в большинстве случаев  нельзя 

назвать высоким. Не всегда социальные призывы были  понятны. 

ДОРОЖНАЯ  КАРТА ПРОЕКТА 

№ месяц Направление работы 

1 Октябрь Определение темы проекта. Формулировка цели, постановка задач. 

Планирование работы над проектом. 

2 Ноябрь Поиск литературных произведений. Работа с текстами, поиск 

подходящих цитат. Продумывание сюжетов плакатов. 

3 Декабрь Работа над эскизным рядом. Разработка художественной 

концепции проекта 

4 Январь Продолжение работы над эскизами, проработка цветных 

вариантов. Изучение программы Adobe Photoshop 

5 Февраль Выбор наиболее удачных эскизов. Работа над плакатами в 

графическом редакторе. Составление пояснительной записки к 

проекту. 

6 Март Работы над плакатами в графическом редакторе. Общая работа над 

серией. Печать плакатов в типографии.  Составление 

пояснительной записки к проекту. 

7 Апрель Поиск мест для размещения рекламы. Письма 

компаниям.Оформление плакатов. Создание презентации. 



  
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 Бумага для эскизного ряда. 20 листов А4 – 50 р. 

 Письменные принадлежности (карандаши, ластик, маркеры, линер)  – 

500 р. 

 Программа Adobe Photoshop – 1288 р. /месяц (пакет программ для 

учеников и учителей) 

 Рамки для оформления итоговых изображений – 500 р./ 1 рама 

 Печать плакатов – 800 р. 

 Портал Pinterest (используя интернет по тарифу) 

Необходимо отметить, что социальная реклама является некоммерческим 

видом деятельности. Поэтому оплата за размещение работ не предусмотрена. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Конечным продуктом моего проекта является серия социальных плакатов, 

которые отражают несколько актуальных проблем современного общества. 

Серия  работ объединена художественным стилем, содержание и 

предназначение для каждого из плакатов различно.  

Таким образом, проект призван  затронуть не одну проблему современного 

общества, а показать различные, которые существуют в разных сферах 

жизни. 

Главной идеей и особенностью проекта я считаю слоганы-цитаты из 

произведений русской классики, которые предупреждают зрителя, 

предлагают задуматься, указывают на возможные последствия или ставят 

перед фактом, побуждая изменить, исправить что-либо. 

Почему же я взяла в основу своей работы цитаты из русской классики, а не 

придумала свои собственные слоганы? 

  Во-первых, выбранные мной афоризмы, у многих уже на слуху. Может 

быть, кто-то слышал это от окружающих людей, возможно, кто-то обратил на 

них внимание на уроке литературы. Я старалась выбрать те цитаты, которые 

предположительно были бы знакомы зрителю и соответствовали виду 

социального призыва. 

Подготовка проекта к защите. 



  
 

Во-вторых, перед собой я также поставила просветительскую задачу. 

Возможно, посмотрев на мои плакаты и увидев цитату, кто-нибудь 

заинтересуется и самим произведением и прочитает его.  Ведь проблемы, 

которые ставят авторы классических произведений русской литературы, до 

сих пор актуальны. В процессе прочтения, мы иногда не обращаем внимания 

на строки, отражающие личное отношение автора к проблемам, которые 

только вскользь упоминаются и не получают достаточного развития в 

сюжете.   

1.  

 

составление списка цитат из произведений 

русской литературы. 

 

2.  Выполнение эскизов по цитатам 



  
 

3.  Выполнение эскизов в цвете 

4.   Работа над плакатами в графическом 

редакторе. Печать плакатов в типографии. 

Целевая аудитория. 

Проблемы, которые я затронула, будут актуальны и для подростков и для 

людей гораздо старше. 

Тематика каждого из плакатов различна, ведь я не делала упор лишь на одну 

проблему. Следовательно, каждый плакат  должен заинтересовать разные 

возраста. 

Например, на плакате со слоганом "И как подумать, что это только цветочки, 

а настоящие фрукты еще впереди!" изображены дети, чтобы воздействовать 

на эмоциональное восприятие молодого поколения. Ведь изображая людей 



  
 

именно того возраста, на который рассчитан плакат, автор может ожидать 

положительный эффект от своей рекламы.  

Такой же прием я использовала и в плакате с предупреждением "Иногда 

маловажный случай имеет жестокие последствия". Мальчик, протягивающий 

мошеннику банковскую карту с паролем, олицетворяет подростков, которые 

слишком беспечны и невнимательны при использовании Интернет-сети. 

Именно увидев такой образ, "тинэйджеры" смогут обратить внимание на 

проблему безопасности в социальных сетях и других платформах в интернет-

пространстве. 

Плакат "Ко всему-то подлец-человек привыкает!" разработан для людей, для 

которых мобильное устройство является не только средством коммуникации, 

но и предметом зависимости. Таких, к сожалению, очень много. Для многих 

книга стала странным и необычным явлением. Обыденной кажется картина 

толпы людей в общественном транспорте, погруженной в "интереснейший" 

мир социальных сетей.  

Риторический же вопрос-слоган из произведения "Преступление и 

Наказание" "Кто ж у нас на Руси теперь Наполеоном себя не считает?" 

призывает водителей не нарушать ПДД. Естественно, такой плакат не может 

быть рассчитан на школьников начальной, средней школы, либо же людей, 

которые не имеют никакого отношения к вождению автомобиля. 

Итак, целевую аудиторию социальной рекламы могут определять 

изображения людей того или иного возраста, предметы, знаки, 

ассоциирующиеся с тем или иным явлением, а главное, тема или социальная 

проблема, звучащая в слогане и в композиции плаката.   

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

В результате работы над проектом была выполнена серия из четырех 

социальных плакатов с той задумкой, которая была прописана в цели моего 

проекта. Данный продукт может быть использован как и в образовательных 

целях, так и в информационных, существовать в печатном варианте, либо же 

выполнять функцию социальной рекламы в интернете. 

Проект имеет практическое применение. Плакат «Иногда маловажный 

случай может иметь жестокие последствия» банк ВТБ разместил на своей 

странице Вконтакте, плакат «Кто ж у нас на Руси Наполеоном себя не 

считает?» размещен в помещении класса автошколы. 

 



  
 

ВЫВОД 

Таким образом, выполненный проект удовлетворяет поставленной цели, 

первоначальной идее и задумке. Немаловажно и то, что проект имеет 

практическое применение и выполняет свою социальную функцию.  

Проект затрагивает актуальные проблемы современного общества, и в какой-

то степени помогает их решить. В частности, размещение печатного варианта 

социального плаката «Кто ж у нас на Руси Наполеоном себя не считает?»  в 

автошколе, служит наглядным напоминанием того, к чему может привести 

нарушение правил дорожного движения. 

Благодаря выполненной работе, я ближе познакомилась с таким явлением, 

как социальный плакат, изучила его особенности, выполнила несколько 

вариантов плакатов с социальным призывом, нашла своему проекту 

практическое применение. Так же я научилась работать в программе Adobe 

Photoshop, что является немаловажным умением для будущего дизайнера. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Примеры социальных плакатов. 
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2. Первоначальные эскизы к проекту 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

  



  
 

 

3. Эскизы к проекту в цвете 

 



  
 

 

4.  Плакаты, выполненные в графическом редакторе. 

 



  
 

 

 


