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Основное графическое начертание знака Вологодской области

Представительский (имиджевый) знак (бренд) Вологодской области
(далее знак) представляет собой комбинированный вид,
состоящий из изобразительной и текстовой части.

Композиция знака основного графического начертания
построена на геометрической фигуре круга.
В центре знака расположена изобразительная часть – 
стилизованное изображение голубки в технике Вологодского кружева:
хвост веерообразный состоит из семи велюшек, 
грудка заполнена цветами из насновок в количестве трех штук
(далее – изобразительная часть знака).

По периметру знака расположена текстовая часть
«Вологодская область – Душа Русского Севера»,
выполненная капителями (далее – текстовая часть знака). 
Шрифт русскоязычный рубленный AkzidenGroteskCYCn.
Буквы одинаковой величины.
Знак существует в одной языковой версии. 

Знак представляет собой  Душу Русского Севера в облике голубки, 
символе прекрасного, в котором русский человек видит
свою собственную мечту о доброте, красоте и счастье.
Основа знака построена на  творчески осмысленных 
традициях  Вологодского кружева, отражает великое 
культурно – историческое наследие региона.
Шрифтовая часть знака, обрамляющая образ, 
ассоциативно напоминает кружево и солнечные лучи. 
Это яркий, теплый образ, раскрывающий суть Русского Духа.

C:0
М: 100
Y: 100
К: 0
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Дополнительные варианты графического начертания знака 

При невозможности использовать основное графическое начертание знака
применяются дополнительные варианты начертания. 

Дополнительные варианты графического начертания знака применяются
для узких горизонтальных поверхностей и выбираются в зависимости
от композиции конкретного макета (носителя) с соблюдением
требований к шрифту и размерам букв.

Вологодская область – 
Душа Русского Севера

Вологодская область Душа Русского Севера Вологодская область – Душа Русского Севера

Для узких горизонтальных поверхностей

Для широких горизонтальных поверхностей
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Допускается для небольших поверхностей нанесения использование
только изобразительной части знака. При этом одновременное
размещение на носителе (макете) основного или любого дополнительного
варианта графического начертания знака и отдельно изобразительной
части знака запрещается.



Цветовое решение знака

Основной вариант Инверсный вариант 
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Основной цветовой вариант представлен в виде красного знака на белом 
фоне. Допускается использовать инверсное цветовое изображение в виде 
белого знака на красном фоне.



Допустимые  изменения цветовой гаммы знака

Цветной логотип
Рекламные материалы, полиграфия, стенды, наружная реклама, транспортные 
средства, сувенирная продукция, текстиль, упаковка, этикетки, в качестве 
самостоятельного продукта 

Черно-белый логотип
Черно-белые печатные материалы, газеты, официальная документация, факсы 

Тиснение фольгой или шелкотрафаретная  печать золотом
Рекламные материалы, полиграфия, сувенирная продукция, упаковка, этикетки

Тиснение фольгой или шелкотрафаретная печать серебром
Рекламные материалы, полиграфия, сувенирная продукция, упаковка, этикетки

Монохромный логотип
Этикетки на прозрачной и полупрозрачной пленке при стилистическом
единстве с макетом
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Допустимый фон знака для полиграфической продукции

Знак допустимо располагать на однородном фоне теплой гаммы цветового круга
с насыщением не более 40%. При этом знак всегда должен хорошо контрастно читаться.
Использование холодных оттенков цветового круга в фоновых заливках знака недопустимо. 

Допустимо печатать логотип на эко-материалах, имеющих свою текстуру и фон.

Палитра допустимых фонов для размещения
основного варианта знака 
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Монохромное и полутоновое изображение знака

Применяется при невозможности 
использования полноцветной 
версии знака.

Инверсное изображение 
применяется для рекламной и 
сувенирной продукции на 
насыщенном  однородном фоне

90% 80% 70%

60% 50% 40%

30% 20% 10%

Основное изображение

Инверсное изображение

Градации полутонов
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Свободное поле. Масштабирование

При масштабировании знака,
минимальный размер
основного графического
начертания знака
не может быть менее 15 мм. 

Размер отдельно используемой
изобразительной части знака
не может быть менее 8 мм.

Свободное поле знака - минимальное свободное пространство,
необходимое знаку для сохранения своей ясности, четкости и визуальной
целостности. 

Размер свободного поля знака должен быть равен или более
параметров буквы «В» текстовой части знака.

В этом поле нельзя располагать другие графические элементы или текст.
Не допускается размещение любых элементов макета ближе внешних
границ свободного поля знака. 
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15 мм 8 мм



нельзя искажать пропорций

нельзя использовать
любые другие варианты цвета,
применять обводки и тени

нельзя поворачивать и наклонять

нельзя зеркально отражать 

нельзя использовать сложный фон

народные промыслы

нельзя визуально ломать знак,
использовать другие смыслы

нельзя применять контурное начертание

нельзя применять дополнительный контур

Недопустимые варианты использования знака
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Фирменный орнамент. Основное исполнение

Фирменный орнамент может 
использоваться в качестве фона или 
самостоятельного оформительского 
элемента
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Фирменный орнамент. Дополнительное исполнение

Дополнительное исполнение фирменного 
орнамента может использоваться
при его композиционной и графической 
целесообразности 



Сквозная система образов 

13



Примеры дизайна носителей
фирменного стиля



Примеры использования фирменного стиля в полиграфической продукции

Кириллов и его окрестности называют Святой землей. Здесь в период 
средневековья возникли многочисленные православные обители, и 
местность позднее назвали Северной Фиваидой. Кириллов был 
провозглашен уездным городом в 1776 году из подмонастырской 
слободы, и в своем названии сохранил имя московского монаха 
Кирилла, основателя знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря 
(1397 г.). О начальном для монастыря времени напоминает деревянная 
часовня, связанная преданием с именем Кирилла. Царь Иван Грозный 
питал к Кирилловскому монастырю особое пристрастие, считая, что 
своим рождением обязан ему, трижды посещал монастырь, делал в 
него большие вклады.
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Примеры нанесения фирменного стиля на одежду. Мужская линия

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВО
ЛО

ГОД

СКАЯ ОБЛАСТЬ
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Примеры нанесения фирменного стиля на одежду. Женская линия

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Примеры нанесения фирменного стиля на летние головные уборы

ВО

ЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВО

ЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Примеры нанесения фирменного стиля на спортивную форму

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Примеры нанесения фирменного стиля на спортивную форму

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

20



Примеры использования фирменного стиля в спортивных залах и сооружениях

21



Эко-подарочная сувенирная продукция. Продуктовая линия 

В данном варианте применения фирменного стиля 
возможна замена белого цвета на цвет природных 
материалов - бумаги, льна, картона 
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Эко-подарочная сувенирная продукция. Продуктовая линия 
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Эко-подарочная сувенирная продукция. Пакеты и упаковка 
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Эко-подарочная сувенирная продукция. Канцелярские товары
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Эко-подарочная сувенирная продукция

Соль земли русской
Тотьма - Соль земли русской
(свидетельство № 42 03 38, от 29 января 2009 года,
выдано Торгово-промышленной палатой Вологодской области) 

Русская земля
Травяной чай 

26



Эко-подарочная сувенирная продукция
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ВО
ЛО

ГОД

СКАЯ ОБЛАСТЬ

Варианты применения фирменного стиля Вологодской области

ВО
ЛО

ГО
ДС

КАЯ ОБЛАСТЬ
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ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Варианты применения фирменного стиля Вологодской области

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вол
ого

дск
ая 

обл
аст

ь –
 Душ

а Р
усс

ког
о С

еве
ра 



Примеры включения фирменного стиля в пространство города

Выставка осенних букетов

15 сентября
15.00.
ДК ПЗ 

информационный блок
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Примеры включения фирменного стиля в пространство города
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Примеры включения фирменного стиля в турмаршруты области

Причал Горицы
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Примеры нанесения фирменного стиля на транспортные средства

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Примеры нанесения фирменного стиля на борта самолета и сопутствующую продукцию  

Возможно комплектование 
самолета посудой
с фирменной символикой, 
а  также оформление 
одежды бортпроводников

34



35

ВО
ЛО

ГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 В соответствии с постановлением Правительства Вологодской 
области от 26.08.2014 №757 «О порядке использования 
представительского (имиджевого) знака (бренда) Вологодской области» 
право использования знака может быть предоставлено юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, услуг при условии выполнения п.2.2. 
постановления.

 Бюджетное учреждение комплексно-сервисного обслуживания 
мероприятий, проводимых органами исполнительной государственной 
власти Вологодской области «Презентационно-сервисный центр» 
осуществляет:
 прием и регистрацию поступивших заявок о предоставлении права 
использования знака с прилагаемыми документами;
 рассмотрение заявок о предоставлении права использования 
знака с прилагаемыми документами с целью определения соответствия 
условиям предоставления права использования знака;
 заключение лицензионных договоров;
 согласование макета (носителя) с изображением знака;
 контроль за использованием знака и соблюдением условий 
лицензионных договоров;
 расторжение лицензионных договоров в случае нарушения 
условий лицензионных договоров, в том числе правил использования 
знака.

 Контакты БУ комплексно-сервисного обслуживания мероприятий, 
проводимых органами исполнительной государственной власти 
Вологодской области «Презентационно-сервисный центр»:

тел.: 8 (8172) 72-48-27 
e-mail: oblfilial@vologda.ru, psc35@yandex.ru
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