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Актуальность темы исследования связана с всевозрастающей ролью образа и 

образных средств в жизни общества, в рекламе в частности, а также в коммуникационных 

инструментах сети интернет. Современный человек мало приучен к большим массивам 

вербальной информации. Поток новостей, событий и фактов, обрушивающийся на 

индивида, приводит к ответной защитной реакции сознания. Мозг воспринимает и 

запоминает только самое важное, яркое и быстроусвояемое. Такое познание возможно 

лишь при непосредственном контакте объекта познания с органами чувств. 

Данную ситуацию связывают с происходящим «визуальным» или «иконическим 

поворотом», суть которого состоит в переходе от вербального способа передачи данных в 

средствах массовой информации к невербальному, через визуальный образ. 

Поэтому нами была выбрана социальная сеть в основе которой лежит визуальный 

контент и которая является одной из наиболее перспективных площадок для продвижения 

бизнеса. 

Цель работы: разработать новый визуальный стиль для Instagram аккаунта 

производителя керамогранитной плитки «Absolut Gres». 

Задачи:   
- рассмотреть инструменты продвижения в социальных сетях; 

- проанализировать социальную сеть Instagram, как инструмент для продвижения 

бизнеса; 

- выявить визуальных тенденций и инструменты социальной сети Instagram; 

- разработать новый визуальный стиль для Instagram аккаунта компании «Absolut 

Gres». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные в работе 

выводы и рекомендации могут использоваться как специалистами в области рекламы и 

связей с общественностью, маркетинга для дальнейших теоретических изысканий по 

заявленной проблематики, так и сотрудниками рекламных и PR-агентств в практической 

деятельности для повышения её эффективности.  

Предложенный во второй главе проект может представлять отдельный интерес для 

графических дизайнеров. 

Результаты исследования: Представлена разработка нового визуального стиля 

для Instagram аккаунта производителя керамогранитной плитки «Absolut Gres».  

Рекомендации: Изучение и следование основным визуальным тенденциям и 

трендам, а также профессиональное использование графических инструментов будет 

способствовать улучшению имиджа компании, а также привлечению новых клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 


