


«Форма жизни» — особенный проект.  
Он про то, как создается жилой комплекс, 
который соответствует характеру и духу 
современных людей. Прогрессивный, 
инновационный, стильный, а главное — 
живой. С площадками, которые будут 
не просто существовать,  
а функционировать. С интересными 
резидентами, со своей атмосферой, 
с возможностью тепло и лампово 
проводить выходные и вечера, с точками 
притяжения, ивентами и центрами 
развития для детей и взрослых. 

Здесь девелопер создает лайф-
комьюнити. А мы — один  
из инструментов коммуникации  
с его представителями. 

НОВАЯ ФОРМА  
ЖИЗНИ

О ПРОЕКТЕ 



ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ШИК СНАРУЖИ, 
РУССКАЯ ЭСТЕТИКА 
ВНУТРИ

О КОНЦЕПЦИИ 

Буклет во многом повторяет смыслы, 
заложенные девелопером в проект. 
Привязка к локации диктует новый уровень 
жизни: люди будут переезжать  
в развитый район с обилием зелени вокруг, 
современной европейской архитектурой, 
местами для общественных мероприятий 
и встреч с соседями-единомышленниками, 
а также множеством продуманных решений. 

Все это — преимущества проекта, которые
раскрываются внутри буклета через 
соответствующие атрибуты комфортной 
жизни. Снаружи он похож на дорогое 
издание в крафтовом исполнении, 
а внутри совмещает эстетику лучших работ 
Кандинского и детально проработанное 
наполнение. 





НАПОЛНЕНИЕ 
БУКЛЕТА 

АКЦЕНТЫ 
НА ГЛАВНОМ

Буклет проекта «Форма жизни» — это 
комплекс самых разных решений, где 
каждое подчеркивает самобытность 
проекта. За основу был взят формат 
журнала. С одной стороны он выделяется 
габаритами, а с другой — неклассическим 
наполнением. 

Мы сохранили структуру повествования
от общего к частному, но сделали акцент 
не на детальном описании преимуществ, 
а на редакционном материале. Текст 
внутри не просто описывает качества или 
атрибуты проекта, а рассказывает 
о конкретных фактах и событиях в стиле 
газетного слога. 

Все тексты подкрепляются визуальными 
решениями: на страницах издания мелькают 
атрибуты проекта, которые создают отсылку 
к основным его преимуществам. Имиджевые 
развороты сопровождаются художественными 
рендерами и тематическими заголовками.





СТИЛЬ ВЕРСТКИ

Часть изображений вырезана  
по контуру или вставлена внутрь 
графических мотивов фирменного 
стиля — такое решение задает 
настроение и придает ощущение 
новизны, усложняя его заимствование.  

 

АКЦЕНТЫ 
НА ГЛАВНОМ

ЧАСТЬ РАЗВОРОТОВ ИМЕЕТ ОРГАНИЧНЫЕ,  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СВОЕЙ НОВИЗНЫ, 
РЕШЕНИЯ. ОБЫЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ЗАМЕНЯЮТСЯ СКЕТЧАМИ, СОЗДАВАЯ,  
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ИНТРИГУ,  С ДРУГОЙ 
— ЗАСТАВЛЯЯ ПОФАНТАЗИРОВАТЬ  
О ТОМ, КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ОБЪЕКТЫ  
В БУДУЩЕМ. 



К тому же основной стиль верстки 
нельзя назвать классическим —  
в большинстве случаев это 
газетная верстка с применением 
более стандартных решений. 



ЛЕСНИЧЕНКО 
СВЕТЛАНА, 
копирайтер

НАШ «ТУЗ 
В РУКАВЕ» 

«В своей работе мы не отталкиваемся 
от типовых решений. Если задача удивлять, 
мы ищем способы это сделать, но честно 
и по существу. 

Буклет для «Формы жизни» получился 
по-настоящему живой. Долгие рассказы 
о преимуществах локации и проекта мы 
заменили на настоящие истории людей, 
которые уже живут в этом районе. Хотелось, 
чтобы материал был по-настоящему 
честным, поэтому спросили напрямую: 
«Вам тут как, нравится?». И получили живую 
обратную связь на целый разворот. 

Такой ход позволил сказать клиенту: 
«Посмотрите, мы не продаем воздух, мы 
делаем для вас продукт, который изменит 
стиль жизни и повысит ее уровень».

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ



ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ИНСТРУМЕНТА

Буклет в нашем понимании —  
не просто книга с преимуществами 
проекта, которая аккуратно лежит  
на полке в отделе продаж среди таких  
же изданий. 

Этот буклет получился живым.  
Журнал, который клиент уносит с собой,  
раз от разу возвращаясь к нему:  
то за рецептом грибного супа,  
то за советами о том, как собрать  
с ребенком гербарий. 

Это инструмент, который удивляет, 
завораживает и врезается в память,  
чем и помогает отделу продаж 
девелопера. Люди возвращаются  
за подходом, чувствуя заботу о себе  
без навязывания продаж. 

НАШЕ ВИДЕНИЕ





ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СМЕЛО 
И ЭФФЕКТИВНО

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Создатели — молодая и смелая команда, 
которая меняет мир девелопмента.  
Их проекты показывают, как нужно  
строить с пользой для городской среды.  
И это должно быть лейтмотивом всех 
сопутствующих инструментов. 

Буклет получился таким же смелым,  
как и команда «Создателей», для которой 
мы реализовали эту концепцию. Отдел 
продаж девелопера получил эффективный 
инструмент, который последовательно 
демонстрирует преимущества проекта  
и погружает целевую аудиторию в новый 
стиль жизни, который транслирует 
девелопер.  
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