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3О программе

«Тобольск настоящий» —  продолжение програм-
мы «Тобольск‑2020», которая вывела историче-
скую столицу Сибири в первую десятку самых 
комфортных городов страны.

Новая программа ориентирована на развитие 
городской среды для жителей и повышение 
туристической привлекательности Тобольска. 
Она будет реализована в течение 8 лет в рамках 
соглашения между правительством Тюменской 
области, администрацией Тобольска и компани-
ей СИБУР.

Приоритетные направления программы опре-
делили сами жители города:

восстановление объектов культурного 
и исторического наследия

ремонт фасадов городских зданий и благоу-
стройство дворов

повышение привлекательности города для 
молодежи с помощью строительства новых 
объектов досуга и творчества

благоустройство общественных про-
странств, создание новых парков и скверов

Создаем будущее,
не изменяя прошлому



4Тобольский изразец —
символ программы
Символом программы «Тобольск настоящий» 
является изображение тобольского изразца, 
найденного на территории музея «Дворец на-
местника» в начале 2000‑х годов.

Изразец отражает великое культурное насле-
дие Тобольска, а символическое значение узора 
на нем перекликается с основными принципа-
ми программы. Цветочная розетка означает 
бесконечность движения, энергию созидания, 
рост и преуспевание. Обращенные друг к дру-
гу птицы —  символ свободы и радости, жизни 
и цветущего сада. Синий цвет —  цвет мудрости.

Сочетание символики создает яркий образ для 
программы «Тобольск настоящий», которая 
объединила желания жителей, усилия прави-
тельства Тюменской области, администрации 
города Тобольска и компании СИБУР, чтобы 
совместно воплотить благие идеи в фундамен-
тальные проекты. Вместе мы создадим город 
для жизни, созидания и развития
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Логотип



6О логотипе
В основе логотипа —  тобольский изразец 
с уникальным рисунком, найденный во время 
раскопок в 2003 г. и ставший символом про-
граммы развития городской среды до 2030 г. 
«Тобольск настоящий»
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Минимальная высота логотипа, при которой 
еще отчетливо читается текстовая часть

10 мм

Logo/tn_logo.eps

Горизонтальная 
версия логотипа
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Минимальная высота логотипа, при которой 
еще отчетливо читается текстовая часть

25 мм

Вертикальная 
версия логотипа
Logo/tn_logo.eps
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Минимальная высота логотипа, 
при которой он еще отчетливо читается

Текстовая версия существует для случаев, 
когда невозможно использовать обычную 
или одноцветную версию логотипа 
(например, недостаточно места)

4 мм

Текстовая
версия логотипа
Logo/tn_logo.eps



10Знак

Знак без шрифтового блока не является 
логотипом и может использоваться в суве-
нирной продукции

Logo/tn_logo.eps



11Использование логотипа

На белом фоне На фоне фирменного градиента

На фоне фирменных цветов



12Ошибки при использовании логотипа

Деформация, изменение 
соотношения сторон

Применение эффектов:
тени, свечения, обводки и т.д.

Изменение цвета, не предусмотренное 
в инструкции

Изменение шрифта логотипа Поворот логотипа или 
отдельных его частей

Изменение расположения 
элементов логотипа

Тобольск
настоящий



13Размещение логотипа на фотографиях

Хорошо. Логотип расположен 
на однородном, контрастном фоне

Плохо. Логотип виден с трудом, 
потому что фон недостаточно контрастен



14Охранное поле
Охранное поле — это минимально возможное пустое 
пространство вокруг логотипа или знака, внутри 
которого не должны находиться другие графические 
элементы, текст, края макета или экрана

Охранное поле логотипа как в горизонтальной, 
так и в вертикальной версии равно высоте буквы 
«Т» с каждой стороны

Охранное поле знака равно раз-
меру центрального круга с ка-
ждой стороны
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Плохо. Охранное поле логотипа нарушено, 
он выглядит «прилипшим» к краю макета

Хорошо. Охранное поле соблюдено, логотип 
смотрится просто отлично!



16Расположение вместе
с логотипами партнеров

Горизонтальная версия

Ветикальная версия

В ряд

Logo/tn_logo_partners.eps

В случае совместного размещения 
логотипов предусмотрено три варианта 
расположения.

Расположение логотипов партнеров 
вместе со слоганом недопустимо

h

h

h

1,5h

h

h

2h

1,5h
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Плохо. Логотипы партнеров расположены в произ-
вольном порядке, из‑за этого страдает композиция

Хорошо. Логотипы партнеров расположены по прави-
лам, композиция выглядит гармоничной и устойчивой



18Расположение отдельно 
от логотипов партнеров

Разделение с помощью цвета Разделение с помощью композиции



19Охранное поле 
логотипов партнеров
Охранное поле — это минимально возможное пустое 
пространство вокруг логотипов партнеров, внутри 
которого не должны находиться другие графические 
элементы, текст, края макета или экрана

Охранное поле равно высоте буквы С 
с каждой стороны блока логотипов



20Расположение слогана

При размещении логотипа вместе со слоганом 
предусмотрено три варианта расположения

Расположение слогана вместе с логотипами 
партнеров недопустимо

Ветикальная версия

Горизонтальная версия

h

h

h

h

hh

2h

2h

2h

Создаем будущее,
не изменяя прошлому

Создаем будущее,
не изменяя прошлому

Создаем будущее,
не изменяя прошлому

В ряд
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Хорошо. Слоган расположен рядом с логотипом, 
не нарушая правил, композиция выглядит прекрасно

Хорошо. Слоган расположен отдельно от логотипа

Плохо. Слоган расположен не по правилам, из‑за этого 
макет выглядит неравновесно
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Элементы фирменного стиля
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CMYK
RGB
HEX

44:0:30:0
119:226:195
77e2c3

Мятный Изумрудный

CMYK
RGB
HEX

100:0:34:23
0:140:149
008c95

CMYK
RGB
HEX

70:0:40:0
41:189:173
2fbcad

CMYK
RGB
HEX

100:36:38:72
0:49:60
00313c

CMYK
RGB
HEX

75:40:0:0
0:140:250
fсс217

CMYK
RGB
HEX

73:18:22:0
56:163:186
38a3ba

Бирюзово-голубой

Голубой

Бирюзовый Темно-зеленый

Фирменные цвета
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44:0:30:0
119:226:195
77e2c3

МятныйИзумрудный

70:0:40:0
41:189:173
2fbcad

CMYK
RGB
HEX

CMYK
RGB
HEX

CMYK
RGB
HEX

75:40:0:0
0:140:250
fсс217

73:18:22:0
56:163:186
38a3ba

Бирюзово-голубойГолубой

Положение: 0% Положение: 63% Положение: 83% Положение: 100%

Фирменный градиент
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При использовании фирменного градиента допускается 
только два варианта его использования:

Заливка градиентом

Основной
Фирменный градиент с углом 90°

Дополнительный
Фирменный градиент от верхнего 
правого угла фигуры до нижнего 
левого. Дополнительный градиент 
может использоваться для заливки 
фона, паттерна и других графических 
элементов 

Хорошо. Заливка фигуры 
градиентом сверху вниз 

Хорошо. Заливка фигуры 
градиентом от вехнего 
правого угла до нижнего 
левого

Плохо. Заливка фигуры 
градиентом, отличным 
от предусмотренных, 
не допускается
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Roboto Bold  
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии 
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс 
Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ 
Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
 
Roboto Regular 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
 
Roboto Italic
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
! ? ( ) @ # % & * « »

Fonts/Roboto/...

Фирменный шрифт — неотъемлемая 
часть фирменного стиля; он исполь-
зуется для верстки текстов в деловой 
документации, для оформления бренди-
рованной продукции.

Для заголовков рекомендуется исполь-
зовать полужирное (Bold) начертание, 
а для основного текста — обычное 
(Regular) начертание шрифта Roboto  
(со свободной лицензией)

Шрифт



27Использование шрифтов

Концепция бульвара предполагает три зоны: площадь с пешеход-
ным фонтаном, имитирующим формулу химических соединений 
молекул, инсталляционную и прогулочную зоны с учетом озелене-
ния и установкой малых архитектурных форм.

Завершить строительство бульвара планируют в 2024 году.

Стоит отметить, что в опросах одним из приоритетных направле-
ний развития города тоболяки выбрали озеленение и возведение 
парков и скверов. Также жители замечают улучшения в Тоболь-
ске. Здесь появились детские площадки и большое количество 
новых спортивных объектов. И это лишь часть того, что должны 
построить в городе. Планируется создание большего количества 
разных площадок и мест для проведения досуга всех возрастов.

Новый бульвар, посвященный российскому ученому 
Дмитрию Менделееву, планируют построить в Тоболь-
ске. Его создадут на перекрестке Менделеева и Комсо-
мольского проспекта.

В Тобольске к 2024 году 
появится «Бульвар Менделеева»

Основной текст
Начертание — Обычный (Regular)
Размер текста — Х
Межстрочный интервал — 140% от размера текста

Подзаголовок
Начертание — Жирный (Bold)
Размер текста — 1,2Х
Межстрочный интервал — 120% от размера подзаголовка

Заголовок
Начертание — Жирный (Bold)
Размер текста — 2Х
Межстрочный интервал — 100% от размера заголовка

Размеры заголовка и подзаголовка высчитыва-
ются от переменной X, которая соответствует 
размеру основного текста. Помните, что текст 
должен быть комфортным для чтения



28Фирменная галочка
Фирменная галочка из логотипа может использоваться 
как символ для маркированных списков

Отремонтировали школу
 
Отреставрировали памятник
 
Озеленили парк
 
Построили новый 
спортивный комплекс
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Паттерн «Изразцы»
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Паттерн из линий tn_pattern_1_line.eps

Паттерн из фигур tn_pattern_1_fill.eps

Паттерн «Изразцы»
Patterns/Pattern 1/...



31Паттерн «Изразцы»
Patterns/Pattern 1/tn_pattern_1_line.eps
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figure_fill.epsfigure_line.eps

Иллюстрации на основе паттерна
Patterns/Pattern 1/...



33Использование паттерна «Изразцы»
При использовании паттерна из линий их толщина может варьироваться. Следует об-
ратить внимание на то, что линии не должны быть чрезмерно толстыми или тонкими. 
Рисунок должен быть достаточно контрастным и хорошо различимым

Плохо. Линии паттерна слишком 
толстые, рисунок неразбочив

Плохо. Линии паттерна слишком тонкие, 
рисунок практически не виден

Хорошо. Оптимальная толщина 
линии, рисунок отлично виден



34Использование паттерна «Изразцы»
При использовании паттерна из фигур следует обратить внимание на то, что он 
обладает большим количеством мелких деталей, которые могут пропасть при 
маленьком размере. 
Рекомендуемая высота одной ячейки паттерна с заливкой — 100 мм или больше

Плохо. Рисунок паттерна 
слишком мелкий

Хорошо. Рисунок паттерна виден, мелкие 
детали не потеряны



35Варианты использования паттерна
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Паттерн «Объекты программы»



37Паттерн «Объекты программы»
Patterns/Pattern 2/tn_pattern_2.eps
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Программа развития 
городской среды Тобольска 
до 2030 года



39Использование паттерна
При использовании паттерна толщина линий может варьироваться. Следует обратить 
внимание на то, что линии не должны быть чрезмерно толстыми или тонкими. Рисунок 
должен быть достаточно контрастным и хорошо различимым 
Рекомендуемая высота одной ячейки паттерна — 200 мм или больше

Плохо. Линии паттерна слишком 
толстые, рисунок неразбочив

Плохо. Линии паттерна слишком тонкие, 
рисунок практически не виден

Хорошо. Оптимальная толщина 
линии, рисунок отлично виден



40Варианты использования паттерна
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Примеры применения фирменного стиля

Наружная реклама
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Примеры применения фирменного стиля

Интеграция в городскую среду
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Примеры применения фирменного стиля

Корпоративные носители
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Группа ВК
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Сувенирная продукция

Примеры применения фирменного стиля
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