История создания
символа Пеновской
верфи
С момента начала
производства на Пеновской
верфи швертботов
международного класса
«Динги 12 футов» возникла
необходимость в создании
символа верфи.
Первоначально символ
верфи имел вид
бронзового
кольца. Внутри
него на белом
фоне
разместился
стилизованный
образ уточки
мандаринки.
Эта птица
обладает
такими чертами своего
поведения на воде, которые
можно было отнести к
некоторым характеристикам
лодок, производимых на
верфи. Это непотопляемость,
быстрота движения, легкость
управления, плюс
маневренность.
После отработки
технологии по производству
стеклопластиковых корпусов
парусных и вёсельных лодок,
было принято решение о
показе продукции на
выставках яхт. Их статус
обычно довольно высокий.
Поэтому символ верфи
должен соответствовать их
уровню.
В преддверии Московского
Боут Шоу 2017 на верфи
началась доработка символа.
Так как её мощности к этому
времени позволяли
организовывать серийное
производство новых корпусов,
то знак стилизованной уточки

на символе верфи не в полной
мере отображал все её
мощности.
Доработку её символа
было решено производить
своими силами. После
такого решения началась
работа по разработке
эскиза. В
дальнейшем форма
эскиза легла в
основу символа
верфи. Можно
сказать, что уже в
начале пути, его форма
была выбрана удачно.
Потому что контур в
виде эллипса
оптимально обрамлял
вёсельную лодку, имеющую
классическую форму для
лодок начала XX века. Символ
верфи
должен
быть не
только в
большом
варианте:
на
корпусе
лодки или
парусе.
Но и в
малом: на сайте верфи. При
уменьшении символа верфи
контур лодки переставал быть
хорошо видимым. Поэтому от
него пришлось отказаться. И
графика эскиза была
переработана. Место контура
лодки на нём занял текст,
который хорошо читается в
различных масштабах.
Далее были разработаны
двенадцать вариантов символа
верфи, из которых путём
исключения был выбран один.
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В качестве его базовых цветов
была взята основная цветовая
гамма из
схемы
окраски
корпусов
лодок. Это
цвета
белый,
синий,
красный.
Комбинация
этих цветов
придала символу
запоминаемый вид. Синяя
гамма символизирует водную
стихию, белая - качество и
деликатность работы верфи с
клиентом, красная кроме
подчеркивания
перечисленных выше свойств,
придаёт ему эстетическую
красоту.
Текстовая и
числовая части
символа представлены
в краткой форме.
Число двенадцать
символизирует длину в
футах основной
линейки лодок
выпускаемых верфью.
Чуть ниже числа, идет
краткая текстовая часть, т.е.
описание размерности лодок в
футах.
Окончательный вид,
символ верфи получил после
добавления в свою структуру
надписи «Пеновская верфь».
В таком виде символ
Пеновской верфи
используется и по
сегодняшний день.
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