


Выбор концепции
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За основу разработки дизайна интерьера 
филиалов «Оксфорда», с нашей точки 
зрения, следует брать выбор принципа 
идентификации аудиторий. То есть, условно, 
концепция оформления будет основываться 
на том, как мы будем называть наши 
аудитории.

Ввиду того, что ранее «Оксфорд» отказался 
отказался от нашего предложения 
переименовать аудитории из “O”, “X”, “F”, “R” 
и “D” в аудитории имени Елизаветы II, имени 
Джона Леннона и имени Исаака Ньютона, мы 
рассмотрели ещё несколько вариантов.
 
Первый вариант, не отходя далеко от 
отвергнутой концепции, предполагает 
объединение текущего положения и 
именования нашими персонажами. То есть, 
например, аудитория “O” носит также имя 
Шерлока Холмса. На двери написана буква 
«О», и рядом нарисован Шерлок.
Именование аудиторий поможет нам 
выбрать тематику их внутреннего 
оформления, то есть выбор плакатов 
на стены, артефактов и плюшек будет 
значительно облегчен, если мы знаем, 
что эта аудитория у нас носит имя Джона 
Леннона, а вон та — Чарлза Дарвина.

Другая концепция, на которую мы не 
возлагаем больших надежд, но, тем не 
менее, решили её озвучить, вытекает из 
текущей: если уж мы хотим разобрать наше 
название на кусочки, то, вероятно, кому-то 
понравится игра в анаграммы на основе 
слова “Oxford”. Это также может помочь в 
выборе направления оформления разных 
аудиторий.

or — золотой цвет. тут всё понятно.
ox — бык, вол, буйвол.
fox — лиса
food — ида. тут вообще можно разгуляться с 
принтами и обоями:)

odor — запах. туалеты будем так обозначать
dor — жук. вообще-то навозный жук. сделать какую-то 
жучиную тему — насекомые, бабочки, всё вот это вот.
rod — ветка, розга, наказание, тирания — для тех, кто 
любит погорячее
ford — брод или река. водная тема
fordo (глагол) — уничтожить, разорить, сломать, 
убить. Учительская, наверное, будет.

На самом деле мы не возлагаем больших 
надежд на последнюю концепцию, но если 
вы не согласитесь на первый вариант, то 
вот вам ещё один способ идентификации, 
который достаточно очевиден, но нам 
кажется весьма перспективным. Назовём это 
цветовым решением.

Так как сейчас в оформлении интерьера 
у нас всего два с половиной цвета: 
синий и белый (серый), а большая наша 
иллюстрация, которая во многом диктует 
наш фирменный стиль, — красочная и яркая 
с большим количеством детализированных 
элементов, мы предлагаем использовать 
несколько цветов и в интерьерах филиалов.

Минусы текущей цветовой гаммы:

• элементы, которые можно было бы 
выделить, теряются на общем фоне;
• нет акцентов, за которые бы цеплялся 
взгляд;
• синий — холодный цвет, вероятно, кому-то 
неуютно проводить в «холодном» помещении 
много времени.

Мы предлагаем ввести по меньшей мере два 
цвета как базовые в оформлении: красный 
и желтый. Они хорошо сочетаются с теми 
цветами, которые используются сейчас, и 
весьма контрастно выделяются на их фоне. 
Кроме того, в качестве вспомогательного 
цвета мы рассмотрим светло-зеленый, 
салатовый цвет.
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Ранее мы уже обсудили с вами, что, 
несмотря на невозможность использования 
придверных ковриков в грязное время года, 
у нас есть по меньшей мере 4 месяца, 
когда коврик на крыльце или на этаже 
перед входной дверью поздоровается с 
нашими посетителями. Более того, мы уже, 
кажется, утвердили концепцию коврика, 
который будет ещё и прощаться. Причем 
встречать он будет неподготовленных 
русских, а провожать — образованных 

англофонов. Кроме того, мы считаем, что 
можно поэксплуатировать в очередной 
раз наших персонажей и разработать 
штендер (стритлайн), который бы был 
выполнен в виде Королевского Гвардейца 
или Бифитера, рукой указывающего путь к 
дверям «Оксфорда». Вероятно, потребуется 
антивандальное исполнение, но, безусловно, 
бифитер в полный рост привлечет внимание 
куда лучше, чем прямоугольный штендер.

Входная группа
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Так как ресепшн и холл — это те места, 
где человеку приходится ожидать 
своей очереди или своего занятия, то 
необходимо сделать яркие акценты, на 
которые клиент сможет глазеть. Лучшая 
рекомендация для нового клиента — это 
рекомендация текущих клиентов. Поэтому 
мы предлагаем фон задней стены на 
ресепшн сделать темно-серого цвета, на 
нам расположить большое количество 
рамок с широким паспарту, в центре 
повесить портрет ЕВ Елизаветы II, вокруг 
неё — рамки с фотографиями клиентов.

Темный серый — это галерейный цвет, 
на котором любые яркие элементы будут 
выглядеть максимально ярко.

Нам кажется, что рамки должны быть 
скорее икее-деревянными, широкими сами 
по себе и с широким паспарту, нежели 
металлическими. Нужно использовать 
каждую возможность добавить уюта и 
тепла в наш офисный интерьер.

В том же, что касается разработанного в 
рамках первого заказа огромного баннера 
— да, мы его сделали, но нам кажется, что 
даже сделанный нами, он смотрится очень 
громоздко. И в то время мы делали то, что 
нам велели, и не могли настаивать на том, 
что лучше делать. Хотя и настаивали.

Также при ремонте помещения можно 
применить фактуру на стенах. Например, 
хорошо будет смотреться фактура кирпича 
покрашенного в фоновый цвет: серый или 
синий. Синий кирпич — это вообще бомба.

Во всех филиалах в зоне ресепшн стоит 
кулер с водой, мы считаем, что можно 
превратить его в прекрасный артефакт, 
который запомнится нашим гостям и будет 
вызывать улыбку. Для этого нужно, закрыть 
бутылку на кулере тканевым мешком с 
принтом (или, если мы так и не найдём 
производителя мешков, то чехлом из 
скрученного ватмана). Желтая подводная 
лодка. Пускает пузыри и булькает при 
нажатии на клавишу кулера.

Ресепшн, холл
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Во-первых, для начала хорошо бы завести 
детские комиксы (Дисней для самых 
маленьких, Марвел или DC для подростков). 
В России можно в интернет-магазине купить 
такие комиксы от 120 до 250 рублей за 
журнал. Скажем, 5 журналов в один филиал, 
15 000 рублей на всю сеть. Кажется, это 
реальные деньги.

Для взрослых было бы очень круто (хотя вот 
это, конечно, вообще не дёшево) держать 
на журнальном столике свежую прессу на 
английском языке. Газеты — это так себе 
вариант: пока она до адреса дойдёт, она 
уже будет две недели как просрочена, 
а вот журналы — это было бы хорошо. 
Например, мы нашли варианты подписаться 
на ежемесячный Нэйшнл Джеогрэфик за 900 
рублей в месяц и на еженедельный Тайм по 
370 рублей в неделю. Да, это действительно 
дорого. Но это и выглядит очень солидно и 
интересно! Если оформить одну подписку на 
всю сеть, то можно класть свежий Тайм на 
журнальный столик в каждом филиале раз в 
три месяца за 20 000 рублей в год.

Кроме того в коридоре каждого офиса 
мы рекомендуем повесить книжную 
полку с английской классикой: Киплинг, 
Диккенс, Милн, Шекспир. Причем можно 
поставить как обычные версии, так и 
детские адаптированные с картинками. 
Это затраты примерно по 4000 рублей на 
филиал включая саму полку из икеи, но это 
единовременно и надолго.

Несколько раз отведя ребенка на занятия 
в «Оксфорд», а также один раз ожидая 
конца занятия, чтобы сфотографировать 
следующую группу, один из нас замечал, 
что почти в любой момент в коридоре/
холле «Оксфорда» есть кто-нибудь, кто ждёт 
конца занятия: это могут быть родители в 
ожидании детей или сами дети в ожидании 
начала урока. И в это время «Оксфорд» не 
предлагает ничем ему заняться. Очевидно, 
что поставить телевизор и крутить там 
мультики про Маззи — это не наш вариант, 
потому что звук будет мешать заниматься. 
Идея крутить на панелях беззвучные 
тематические слайдшоу — это неплохо, 
но контент нужно обновлять хотя бы раз 
в неделю, и нужен специально обученный 
человек, который сможет делать интересные 
слайды, на которые гости будут смотреть. 
Впрочем, если это будут фотографии из 
жизни школы, то такой контент обновлять 
несложно, и, если их много, то такой вариант 
прокатит.

Но наша идея касается скорее 
индивидуальных развлечений, которые 
бы отвлекали гостей от их мобильных 
телефонов, и мы предлагаем три пункта, 
реализовать которые можно за разные 
деньги. 

Ресепшн, холл
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На столе консультанта обязательно должна 
стоять небольшая стойка с рекламными 
проспектами, акционными флаерами и, 
условно, календариками в подарок, а для 
сглаживания формальности обстановки — 
что-то домашнее, например, белый горшок 
с бонсаем или любым вечно зелёным 
растением. На серой мебели белый горшок 
и зеленое растение станут приятным 
акцентом.

Пусть ваши клиенты поймут, что они пришли 
учиться, уже с зоны ожидания. Но в то же 
время очень хорошо доставить людям 
комфорт и уют, чтобы никому в голову 
не приходило ждать начала занятия в 
машине у входа. Было бы очень здорово 
поставить деревянный стеллаж в холле и 
максимально заполнить его книгами, яркими 
аксессуарами, вазами с яблоками (свежими 
зелёными яблоками), журналами, положить 
тетрис. Это должна быть своего рода 

кунсткамера: или тематическая, или просто 
собрание забавных и милых штук — старые 
радиоприемники, дорожные знаки, кубики 
рубика, британника в 120 томах. Задача — 
обеспечить тактильное (пятнашки, хэндгам, 
металлические головоломки) и зрительное 
удовольствие посетителей.

Мы обсуждали с вами, что эксперимент 
по приучению гостей к чтению не удался, 
но мы настаиваем, что этот эксперимент 
нужно продолжать, и карма ваша станет 
чище и белее. Корешки книг можно отметить 
цветами, которые соответствуют цветам 
учебников «Оксфорда», чтобы каждый 
нашел для себя книгу, адаптированную под 
его уровень владения английским. Стоит 
ли ставить книги на русском языке? Да, мы 
считаем, что это тоже хорошая идея. Но, 
разумеется, это должна быть не Маринина 
с Донцовой, а что-то современное научно-
популярное или из области дополнительного 
образования. Что-нибудь для чайников, 
секреты почерка, психология влияния, вот 
это вот всё.

Ресепшн, холл
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Оформление коридоров также может быть 
акцентным. Если серая стена от ресепшн 
перетекает в стену зоны ожидания, то 
логично продолжить её в сером цвете, а 
стеллаж сделать акцентом синего цвета. 
Если стена за стеллажом синего цвета, 
то стеллаж должен быть серого цвета. 
Книги и аксессуары сделают свое дело, 
контрастности и яркости прибавят они сами.

Доска для расписания, которую мы 
разработали для «Оксфорда» делается 
из уайт-борд подходящего размера (для 
филиала с 4 аудиториями мы считаем, что 
достаточен размер 900х600мм), на которую 
по вертикальной и горизонтальной осям 
приклеиваются дни недели и названия 
аудиторий, оставшееся место линуется 
перманентным маркером, а записи 
выполняются разноцветными стирающимися 
маркерами, цвет которых соответствует цвет 
учебника той или иной группы.

Хотелось бы отдельно оговорить (отвечая 
на комментарий, полученный в процессе 
работы), что не использовать цветовое 
кодирование только на основании того, 
что цветовое кодирование исользует один 
из наших конкурентов — на наш взгляд, 
излишне. Таким образом можно дойти до 
того, что перестать использовать одинаковые 
алфавиты с конкурентами.

Для повышения интерактивности и 
облегчения общения преподавателя и 
студентов, повесьте на двери маленькую 
доску с маркером. Пусть преподаватели 
и студенты пишут свои отзывы или 
напоминания прямо на двери!
«Андрей — отличный преподаватель, как 
жаль, что теперь я в совершенстве владею 
английским», «6 июня день рождения у Саши 
П., он любит сладкое». Дети могут рисовать 
на таких досках во время ожидания начала 
занятия.

Ресепшн, холл



В рамках последней предложенной 
концепции цветового пространства мы 
предлагаем разделить учебные аудитории 
по цветам. Студентам будет проще найти 
«Зеленую» аудиторию, чем аудиторию 
“X”. Цветная табличка на двери легко 
запоминается и взрослыми, и детьми. Если 
же на зелёной табличке написана буква 
“X”, то это и «Аудитория Икс», и «Зеленая 
аудитория» одновременно.

Мы привыкли к тому, что табличка на двери 
имеет прямоугольную форму. Давайте 
позволим себе поэкспериментировать с этой 
формой: пусть ваша табличка выглядет как 
спичбабл, а кроме названия аудитории на 
ней будет ещё и одна из часто используемых 
фраз с переводом на русский: Good af-
ternoon! или welcome aboard! Или можно 
на всех аудиториях сделать одинаковую 
нижнюю часть: написать “Sorry, I’m late” 
и перевод. Студент будет знать, что ему 
сказать уже с порога.

Альтернативная табличка на дверь также 
использует спичбабл в качестве основы 
для нанесения названия, но объединяет 
концепцию буквенного обозначения 
аудиторий с персонажами из нашего 
фирменного стиля.
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Табличка на дверь
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Мы считаем, что каждая аудитория 
должна иметь свой собственный образ, 
который бы не отвлекал от учебы, но 
придавал индивидуальности как кабинету, 
так и школе. Для этого мы предлагаем 
использовать цветные плакаты в рамах 
и фотообои по одной из стен. Наш 
полиграфист рассчитал, что разместить 
нашу большую иллюстрацию со всеми 

исходя из того, что наноситься это будет 
на прозрачный ламинат, чтобы верхняя 
часть картинки (небо) градиентно уходило в 
прозрачность. В цену не входит монтаж.

Мы считаем, что по меньшей мере в одной 
аудитории в каждом филиале нанести эту 
иллюстрацию на стену необходимо. 

персонажами на стене длиной в 6 метров 
(в качестве примера мы взяли одну из 
аудиторий на пл. Горького в НН) будет 
стоить около 3600 рублей при высокой 
плотности печати, которая позволяет 
рассматривать картинку в деталях с 
близкого расстояния.
Соотношение ширины к высоте у нашей 
иллюстрации составляет 7:1. Поэтому у 
шестиметровой картинки высота будет 
около 85 см. Мы просили рассчитывать цену 

Детали интерьера создают атмосферу 
помещения: мы украшаем стену большими 
декоративными часами красного цвета, 
белыми горшками с зеленым деревом, полки 
с книгами, постеры и фотографии — и вот 
наша аудитория оформлена композиционно, 
имеет свой характер и законченный образ. 

Ранее здесь был абзац про шторы. Мы с 
прискорбием вынуждены были его убрать, 
проклиная роспотребнадзор.

Аудитория изнутри
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Для украшения аудиторий и коридоров 
во время праздников, мы разработали 
флажную ленту, которая весьма проста в 
изготовлении, имеет высокую долговечность 
и, напечатанная с должным качеством, 
радовает глаз.

идея?) нам очень понравилась, и сначала 
мы пытались узнать, сколько будет стоить 
пачка (или 50 пачек) самоклеющейся 
бумаги, изготовленной по нашему макету 
(форма бумаги в виде спичбабла, например, 
нанесенный логотип). Оказалось, что стоит 
это бешеных денег совершенно — от 7 
рублей за один листочек. 

И тогда мы решили пойти по другому 
пути: ещё более нарядно будут выглядеть 
таблички в виде глянцевых наклеек с полем 
для записи. То есть у нас есть шаблон, мы 
приклеиваем его, например, на тетрадку, в 
поле для записи пишем “copy-book”.

Цена таких стикеров при стороне квадрата 
100 мм составит у нашего барыги 1750 
руб за 500 одинаковых стикеров. Если, 
например, вам понравятся несколько 
предложенных шаблонов, то, потратив, 5250 
рублей, вы получите 1500 шаблонов трёх 
видов. Кажется, цена вполне адекватная.

Идею одного из ваших студентов о том, что 
можно сделать стикеры на все предметы 
в аудитории и написать на них названия 
предметов по-английски (или это Машина 

Аудитория изнутри
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Что касается рекомендаций по разработке 
мебели для учеников, мы всё-таки 
продолжаем настаивать на том, что стулья 
с откидным поворотным столиком, которые 
сегодня используются в «Оксфорде» 
(и, кстати, наверняка хотя бы у одного 
конкурента — тоже) — это зловещее зло. 
Сам столик неудобный как для складывания 
вещей, так и мал для удобного письма. 
Размеры этих стульев-парт каждый раз 
напоминают о местах третьего класса в 
самолёте, говорить об удобстве сидения 
не приходится. Отдельная песня — 
процесс усаживания и вставания с такого 
стула. Столик норовит при этом упасть и 
перевернуть на пол все вещи.

Парта эта удобная, но страшная. Поэтому 
мы предлагаем два варианта решения 
этого вопроса: либо, если мы будем 
заказывать её у наших собственных 
мебельных мастеров, попросить их 
изначально раскрасить её в белый и синий 
вместо черного и коричневого, либо, если 
дешевле будет купить их у того же VIOR, 
то можно устроить акцию для студентов-
детей: кто лучше раскрасит свою парту, 
тому бесплатно месяц учебы и эскимо на 
палочке. Краски приносить с собой: у нас 
экономия.

Парта, которую мы рекомендуем, стоит в 
некоей компании VIOR 1200 рублей (2300 за 
комплект стул + парта). Её преимущества на 
наш взгляд очевидны: 
• она надежна и устойчива;
• она регулируется по высоте, то есть 
годится для учеников любого возраста;
• она легко сдвигается с соседней 
такой же партой, что не только экономит 
пространство, но и способствует более 
дружелюбной атмосфере в классе, где не 
каждый сам по себе, а все вместе или хотя 
бы с парой.

Аудитория изнутри
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В качестве принтов для оформления 
внутреннего пространства туалетов, мы 
решили сделать несколько табличек про 
английский язык. Нам кажется, что это 
совершенно неисчерпаемая тема, поэтому 
предложенные ниже варианты только 
показывают, как бы это могло быть.

Очевидно, что таблички такого вида можно 
делать не только на грамматические 
правила, но и, например, на спеллинг, на 
сложные словарные случаи произношения.

Несмотря на то, что в «Оксфорде» изучают 
именно американский вариант английского, 
нам кажется, что одна из самых любопытных 
тем из разряда «Знаете ли вы, что...» — 
это сравнительная таблица британских и 
американских вариантов слова.

Туалет
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В процессе разработки очередной такой 
таблицы для туалета, мы наткнулись 
на забавную подборку неочевидных 
случаев этимологии и словообразования в 
английском. Вот она:

И нам в голову пришла идея, что это 
как раз можно использовать в качестве 
принтов на стены. Мы считаем, что можно 
нанять иллюстратора, которая рисовала 
нам персонажей для большой картинки 
и попросить её нарисовать вот такие 
сценки из жизни английских слов. Сценки 
ниже представлены в качестве условного 
примера.

Туалет, принты



В продолжительных баталиях, касающихся 
формы одежды консультантов, мы пришли 
к выводу, что и белый верх — это плохо, 
и синие рубашки — это не наше, и в итоге 
запутались до того, что предлагали даже 
в процессе работы противоречащие друг 
другу варианты.

Однако, нам кажется, что в результате мы 
нашли хорошее решение. По меньшей 
мере, студия horosho! в полном составе 
согласилась с тем, что это красиво, 
корпоративно и модно.

Мы основывались на том, что 
универсальная одежда для мальчиков и 
девочек — это поло. Зимой это может быть 
поло с длинным рукавом, летом — короткий 
рукав. Цвета мы предлагаем разрешить 
выбирать самим консультантам. Предложив 
им на выбор три цвета (белый, желтый и 
синий), мы не слишком давим на личности, 
и при этом сохраняем общий стиль, который 
задает не столько сама рубашка-поло, 
сколько её сочетание с галстуком-бабочкой.
Мало того, что бабочка сейчас является 
очень модным хипстерским элементом 
одежды, что само по себе уже могло бы нас 
устроить, но гораздо важнее, что бабочка 
— часть нашего логотипа, то есть наш 
отличительный знак.

h! 14

Отдельного разговора заслуживает бабочка 
на девушках. Есть мнение, что девушки не 
носят галстуков, а потому для них нужно из 
такой же материи сделать шейный платок 
или ободок с бантиком, как у Минни Маус. 
Однако, консультации, которые h! провели 
с городскими модницами подтвердили, что 
именно сейчас бабочка является настолько 
модным аксессуаром, что сделать её 
корпоративным элементом одежды — 
хороший ход.

Что же касается цвета бабочки, мы считаем, 
что идеальным был бы синий в белую 
клетку, который полностью соответствует 
нашему фирменному стилю.

Одежда



Таким образом, мы считаем, что можно по одному из следующих путей в зависимости от 
выделенного на форму бюджета:

1. Заказать поло подходящих цветов и размеров, сшить (или купить готовые) бабочки.
2. Нанести на эти поло логотип контрастным цветом (белый для синей поло, 
корпоративный синий для других рубашек) методом шелкографии, сшить бабочки.
3. Заказать двуслойные поло (изнутри хлопок, снаружи — синтетика) и нанести логотип 
и слоган методом сублимации — цена вопроса 1000 рублей за штуку при партии в 5 штук, 
сшить бабочки.
4. Вышить логотип (и слоган) на поло, сшить бабочки.

h! 15

Нельзя не упомянуть, что не так давно мы разрабатывали логотип для мастерской «Зозоля», 
где как раз шьют галстуки-бабочки. Мы спросили, во сколько нам обойдутся 30 одинаковых 
бабочек, цена была назначена около 750 рублей.

Одежда



Стикеры

h! 16

Одним из самых универсальных средств 
идентификации мы считаем нашу 
иллюстрацию, разобранную на отдельные 
фрагменты. Наносить эти объекты можно 
практически на любую поверхность, можно 
украшать ими тетради детей, окна в метро, 
пеналы и цветочные горшки.

Мы предлагаем напечатать на прозрачном 
основании несколько сотен таких картинок 
и использовать их там, где только захочется 
преподавателям и консультантам, студентам 
можно дарить их в качестве сувенира или 
продавать втридорога.

Печать такой пленки весьма недорога (около 
30 рублей за один лист при заказе от 500 
листов), и при должном навыке пользования 
маникюрными ножницами можно обклеить 
ноутбук примерно так, как мы это 
представили выше.

На картинке внизу за основу стикеров мы 
взяли те флаеры и баннеры, которые уже 
ушли в типографию ранее, и которые мы в 
итоге сделали в вертикальной ориентации, 
горизонтальной, ультрагоризонтальной (для 
метро) и квадратный вариант для баннера на 
площади Горького. Так что выбирать уже есть 
из чего.
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Для того, чтобы сделать больший акцент на 
маркерную доску и защитить стену от грязи, 
мы предложили использовать подложку 
из самоклеющейся плёнки вокруг доски. 
Эксперимент удался.

Приятно было увидеть результаты нашей 
деятельности ещё до сдачи концепции в 
письменном виде.

Мы считаем, что для начала не следует 
бояться единообразия. Каждая комната 
всё равно обретет со временем свои 
индивидуальные особенности и 
характерные черты, а изначально разница 
между аудиториями будет в фактуре 
и цветах элементов. Если это зеленая 
аудитория, то внутренняя штора будет 
зеленой, а внешняя — белой. Подушки 
— зеленые и салатовые. Плакаты с 
превалирующим зелёным цветом. Часы в 
зелёной рамке.

Итак, у нас вырисовывается 
приблизительный набор элементов 
оформления для каждой аудитории, это:
• стена с принтом
• плакаты в рамах
• кресла
• дерево на подоконнике (всё-таки мы 
считаем, что дерево выглядит лучше, чем 
свисающие растения или полудохлые 
кактусы)
• часы
• полки с книгами
• наклейка на двери с названием аудитории
• стикеры на предметах

Итоги

С этого списка можно начинать делать 
наши аудитории похожими друг на 
друга, похожими на наших персонажей, 
соответствующими нашему фирменному 
стилю — взрослыми, но мультяшными.




