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Задача:
Разработать фирменный стиль для стриминг-
канала http://goodgame.ru/channel/Pytin1988/.

Стриминг-канал — это штуковина, где можно 
посмотреть, как определенный человек играет 
в компьютерные игры. В частности, наш 
заказчик играет во всё подряд, произведённое 
фирмой Blizzard, и ещё в ряд игр.

Требования:
В логотипе фигурирует название канала — 
Valeat.
Логотип должен быть минималистичным по 
содержанию, но не по форме.
Флэт, например, не катит.
За основу логотипа можно взять зеленую лапу 
в круге, которую заказчик когда-то нарисовал 
сам, взяв за основу знак пандаренов из WoW. 
Вот она:

Стилистика оформления должна перекликаться со стилистикой компании Blizzard. Вот примеры:

http://goodgame.ru/channel/Pytin1988/
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Итак, поскольку основу логотипа 
нам уже продиктовали, нам остаётся 
только сделать знак:

а) более индивидуальным;
б) более запоминающимся;
в) более выразительным.
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Черно-белый вариант (градации серого):

На черном фоне:

Монохром:
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Мы не смогли придумать, кому мог бы давать свою визитку 
владелец стриминг-канала, но визитка — это очень важный 
элемент для создания правил верстки. Поэтому начинаем с неё:

Теперь у нас есть шрифт и два основных цвета — собственно 
говоря, это цвета из логотипа: самый простой вариант и самый 
надёжный.
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Вместо бланков писем, конвертов и прочей 
бюрократической полиграфии в текущем заказе 
разрабатываем иконки, которые можно было 
бы использовать для разных игр или разных 
форумов:
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Фирменная аттрибутика? Футболка и коврик 
для мыши. Кажется, вполне по-геймерски.

Стримеры — это, на самом деле, геймеры, 
мама.
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Центральная часть логотипа превращается в 
умелых руках в элемент фирменного паттерна, 
который, например, можно использовать в 
качестве фонового изображения.
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Всё это время прекрасных юношей из 
студии h! беспокоит, что они, кажется, 
сильно отстали от жизни, и ничего не 
понимают в стримах. И небольшой соцопрос 
показывает, что среди современных игр ни 
одна не сравнится по степени узнаваемости 
с классическими компьютерными, 
приставочными или автоматными играми.

Наш логотип имеет достаточно лаконичную 
форму, поэтому мы решаемся на эксперимент 

и делаем его восьмибитным.

Наверное, это не может быть основным 
методом использования стримерского 
логотипа, но в восьмибитном варианте мы 
убиваем двух зайцев:

а) у нас есть лулз;
б) наша лапа теперь имеет привязку к играм 
вообще.
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Восьмибитный логотип отлично может смотреться 
как на плакатах-ковриках-футболках, так и даёт 
массу вариантов для создания анимированных 
скринсейверов, заглушек для сайтов и т.п.
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Можно даже спрятать логотип на дно 
такой кружки, и всё равно это будет очень 
узнаваемая вещь и очень стильная. А если 
позвонят из Nintendo, можно подарить им 
права на этот дизайн, а взамен попросить 
других ништяков.
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Итак, мы используем три основных цвета:

Оба эти шрифта не подходят для написания 
длинных текстов. Для текстов длиннее двух 
строк рекомендуется использовать другие 
гарнитуры.

Шрифты распространяются по лицензии
Freeware:

http://www.fontspace.com/pixel-sagas

https://www.behance.net/gallery/24073667/Arkhip-Free-Font

Мы используем два шрифта:

• черный #000000

• светло-зеленый #508437

• тёмно-зелёный #3D662A

http://www.fontspace.com/pixel-sagas
https://www.behance.net/gallery/24073667/Arkhip-Free-Font
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