
ДОБРЫЕ ГОРОДА

Фирменный стиль
Новый визуальный язык

Новая идеология
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«Добрые города» - это идеология и философия. Философия отношения 
к городу, как к месту для жизни, к месту действия, к территории 
взаимодействия между людьми.

«Доброта» - свойство человеческой натуры, которая реализуется в 
отношениях с другими людьми.

«Доброта» - это не предмет для умиления, а ответственность за себя и 
свою позицию, которая выражается в готовности действовать 
сообразуясь со своими ценностями. Действовать – не значит проявлять 
героизм.   

Быть добрым значит быть способным и проявлять в повседневности 
добрососедство, терпимость, неравнодушие, участливость.

«Повседневность», «повседневная жизнь» - здесь очень важное 
понятие.
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Хороший – добрый город, не обязательно город в котором есть место 
ярким, веселым праздникам, фестивалям, масштабным событиям, 
привлекающих туристов и горожан на центральные площади.

Добрый город, это город в котором человек не одинок в повседневности. 
Город в котором безопасно. Город в котором ты знаешь соседей по 
подъезду, по дому. Город в котором люди сами и вместе стремятся 
сделать жизнь лучше. Город в котором люди гордятся своими земляками, 
выбирают не сетевой, а местный общепит.

Добрый город – этого город который таким видится не только на 
открыточных видах, а изнутри, самими горожанами. 

В городе трехсоттысячнике ценней 100 «квартирников» в год, 
чем раз в три года выставка «айвазовский – ожившие полотна» 
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«Добрые города» - это принципы и программа действия активистов 
и просто неравнодушных граждан и горожан, которые хотят и делают 
жизнь лучше здесь и сейчас в первую очередь для себя и своих 
земляков. Помня о гостеприимстве.

Поэтому в центре атрибутов визуальной идентичности «Добрых 
городов» - человек, горожанин, наш современник, который живет 
здесь и сейчас.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, А НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИКИ

СОВРЕМЕННОСТЬ, А НЕ ТОЛЬКО БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО, А НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, А НЕ ЗАВТРА
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Мы решительно отказываемся от существующего «сказкиного дома» 
с спекулятивным образом малыша. 

Мы отказываемся от языка креативной метафоры в пользу прямого 
месседжа: «добрые города» - про горожан, не только детей, но и 
стариков, взрослых, подростков, родителей, дворников, учителей, 
водителей общественного транспорта, официантов и милиционеров, 
любителей кошек и собак убирающих за ними какашки.

Мы обращаем внимание на то, что во все времена художников (в широком 
смысле) привлекал и вдохновлял образ «маленького человека» и его 
повседневность. 

Мы возьмем и населим язык на котором мы будем говорить 
с современниками понятными и близкими им образами вызывающими 
доверие, своей бесхитростностью и искренностью. 
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Я предложил обычной девчонке, которая родилась и выросла 
в нашем городе стать иллюстратором программы. Я с ней знаком лишь 
заочно, уже много лет  встречая в сети ее замечательные скромные работы 
в которых она рисует жизнь вокруг такой, какая она есть. Девочку зовут 
Саша. Ей 15 (если не путаю) лет.

Ее мама неравнодушная горожанка, создатель фб-сообщества «Пять углов», 
изгнавшая предпринимателя Стерлигова из нашего города с табличками в 
его магазинах «пидарасам вход запрещен». Именно вопрос дочери: что это 
такое, побудил Веру к действию.

Я предложил Саше устроить выставку ее графики и открыть 
ее в дни когда в Петербурге пройдет «школа региональных экспертов». 
Художница дала свое согласие.

Аудитория школы т.о. увидит образы Сашиных героев не только 
в промо-материалах программы «Добрые города», но и «живьем» 
в экспозиции. А сам факт устроения персональной выставки подростка 
станет для участников школы примером реального и осмысленного 
«доброго дела» вместо разговоров о то, что «дети наше будущее»
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