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Как и зачем
пользоваться 
брендбуком?

Платформа бренда
 
—
Этот раздел нужно читать и перечитывать, если 
вы работаете с брендом. Он задаёт единое видение 
и понимание главной идеи. Если вы разобрались 
с ним, значит вам будет легко генерировать проек-
ты в рамках концепции.

Визуальные и коммуникационные стандарты

—
Этим правилам нужно жёстко следовать, чтобы 
брендинг работал. Если их нарушать, ничего
не получится. Для всего есть инструкции, примеры 
и антипримеры.

Пользоваться этим руководством должны предста-
вители любой сферы: органы власти, представители 
бизнеса, общественных проектов и любой человек, 
заинтересованный в развитии города и региона.
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В ваших руках брендбук —
главный документ 
о бренде Рязани

§

Город Рязань  /  Brandbook  / Введение

«Рязань» — бренд, о котором пойдёт речь. 

Говоря Рязань, мы имеем в виду не только город, сто-
лицу региона, но и всю Рязанскую область. Их образ 
неделим. Неделим для туриста, который говорит, что 
едет в Рязань,  даже если направляется в другую точку 
области. Неделим и для жителя области. Когда его спра-
шивают, откуда он, он говорит: «из Рязани». 

Бренд, о котором говорится в этом документе, бренд 
всей рязанской земли. А если кратко — бренд Рязани. 
 
Бренд — это не логотип, не слоган, не «гриб», не из-
вестный поэт или объект культурного наследия. Здесь 
вы не найдёте и попытки вмиг придумать территории 
с 900-летней историей новое «название».

Ещё раз повторимся: бренд — сама Рязань. А в брендбу-
ке описан фирменный подход, который она использует, 
чтобы объяснить, заинтересовать, рассказать о себе 
и своих возможностях.

Логотип Новое
название

Продукты

Рязань
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Чтобы получать выгоды от брендинга, нужно 
защитить его уникальность. Для этого важно 
действовать последовательно, следовать еди-
ной логике. Брендбук эту единую логику и чёт-
кие правила хранит.

Это руководство создано для всех, кто будет 
использовать бренд Рязани, заниматься его 
развитием и распространять его идеи.

Чем более слаженной будет наша работа, тем 
более сильный бренд мы сможем все вместе 
создать. Тем больше пользы он принесёт 
нашим с вами проектам.

Бренд — невероятно сильный
и невероятно хрупкий 
инструмент одновременно
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Зачем
нужен брендинг?

Бренд —
возможность Рязани
самой заговорить

Город Рязань  /  Brandbook  / Введение  

0 / Брендинг — часть маркетинга. Соответственно, 
основные его задачи связаны с экономическим 
развитием. Он повышает привлекательность терри-
тории в целом и каждого отдельного проекта, про-
водимого на ней. Единый стандарт коммуникаций 
расширяет возможности общения с горожанами 
и другими потенциальными пользователями терри-
тории. Делает их более понятными, мотивирующи-
ми. 

А хорошие коммуникации благотворно влияют 
на городскую и культурную среду.

Это новый канал общения, собственный 
голос территории, при помощи которого 
Рязань, а не власть, бизнес или горожа-
нин говорят о себе. Единый голос помо-
жет нам громче заявлять о своих делах.
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Под эгидой бренда бизнес-проект, обществен-
ное движение, внутригородская активность, 
реклама — любое успешное действие — внесёт 
вклад в общую копилку доверия к Рязани.

И наоборот, накопленным доверием смогут 
пользоваться и все активности и проекты, 
проходящие на территории под эгидой бренда. 
Аудитория будет проявлять больше лояльности 
и интереса к вашим проектам.

Чем больше сфер и проектов будет работать 
под эгидой бренда, тем более целостным 
и мощным получится образ Рязани. Естественно, 
при этом проекты должны быть достойными, а 
вы, их организаторы, единообразно и согласо-
ванно пользоваться брендом (не отходя от ин-
струкций брендбука).

Органы
власти

Горожане Туристы

Представители
бизнеса

Бренд
города

Как работает
брендинг?
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Если все пользуются 
одними правилами — 
всё станет однообразно?

Город Рязань  /  Brandbook  / Введение  

Полноценный брендинг предполагает 
использование единого подхода к построе-
нию продуктов и рассказе о них.

Возможно, вы подумали, что это ограничит 
разнообразие. Нет. Правила, сформулиро-
ванные в этом брендбуке и бренд-страте-
гии, задают единый стандарт качества. При 
этом активности сохраняют свою идентич-
ность, но транслируют её на одинаковом, 
понятном для всех языке, в единой узнавае-
мой манере.

0 / 
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Бренд территории 
задает единый 
стандарт качества 
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Платформа
бренда

1

Город Рязань  /  Brandbook  / 
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Аудитория 
бренда

Прежде чем перейти к концепции, необходимо 
разобраться с тем, кто является аудиторией, 
с которой взаимодействует бренд. Какие пробле-
мы с этими аудиториями мы ходим решить? А чего 
хотят сами их представители? 
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Внутренняя
аудитория

Внешняя
аудитория

Горожанин 

—
Житель города, который поль-
зуется городскими службами, 
сервисами и территориями

Основные задачи
—
Комфортная среда, моральный 
комфорт, гордость, ощущение 
внимания и заботы со стороны 
Рязани

Инвестор
и бизнесмен 
—
Заинтересован в расшире-
нии бизнеса в другом ре-
гионе или использовании 
ресурсов региона (терри-
торий, продуктов и пр.)

Основные задачи
—
Понять возможности и вы-
годы территории. Увидеть 
широкий интерес аудито-
рии к территории или её 
ресурсу

Турист 

—
В основном житель Москов-
ского региона или смежных 
областей. Ищет отдых и 
впечатления. Турист может 
быть семейным, одиночным, 
приезжать в составе группы 
или самостоятельно, быть 
совершенно разного возраста 
и интересов

Основные задачи
—
Найти готовое и доступное 
решение для путешествия,  
получить что-то интересное, 
получить как можно больше 
дополнительных возможностей 
и впечатлений

Бизнесмен
и городской активист 
—
Активный житель, который 
занимается развитием ком-
мерческих или обществен-
ных проектов, готов участво-
вать в жизни города ради его 
или собственного развития 

Основные задачи
—
Соучастие, возможность 
самореализации, ощущение 
поддержки, желание быть 
заметным

Проблемы
—
Низкое доверие друг к другу и Рязани
Низкая активность инициатив

Проблемы
—
Ощущение, что в Рязани «нечего делать»
Ощущение, что Рязань — абсолютная провинция
Отсутствие образа и знания возможностей Рязани

Город Рязань  /  Brandbook  / Платформа бренда
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Суть 
бренда

Cуть бренда — единая идея, общая метафора, ко-
торая объясняет  и объединяет уже существующие 
и желаемые  образы: не только культурные, исто-
рические, но и рациональные, современные.

Суть объясняет возможности территории предста-
вителям всех четырёх сегментов аудитории, даёт 
ответ на их проблемы и желания.

Город Рязань  /  Brandbook  / Платформа бренда
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Рязань имеет более чем 900-летнюю исто-
рию. Это крупный военный, промышлен-
ный, аграрный и культурный центр.

В сознании людей уже сформированы не-
которые ассоциации, образы, стереотипы, 
они знают «бренды» и рекламные кампа-
нии Рязани. Всё это уже есть и уже влияет 
на восприятие территории как внутри, так 
и за её пределами. Эти образы условно 
можно разделить на три направления: 
стереотипы, современные рациональные 
образы, фольклорные и исторические 
образы.

При этом единого образа территория 
не имеет. 

Для многих представителей внешней ау-
дитории Рязань — загадка, о ней они знают 
лишь пару стереотипов или банальных 
фактов.

Недалеко
от Москвы

Регион
доступных
медуслуг

Родина 
Павлова

Родина 
Есенина

Маленький
и спокойный 

Столица 
ВДВ

Город,
рождающий
героев

Природа
Рязанского
края

Бабы
рязанские

Страна
берёзового
ситца

Косопузые 
рязанцы

Берёзовый
край

Старинный 
русский 
город

В Рязани
грибы
с глазами

Современные 
рациональные 

образы

Фольклорные
и исторические

образы

Стереотипы

Где-то
далеко

Нечего
делать

Образ
Рязани

Провинция

Город Рязань  /  Brandbook  / Платформа бренда
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Суть бренда
Рязани

Важно!
 —
Бренд города — это не 
логотип, не слоган, не герб 
города и не известный про-
дукт или личность, которые 
напрямую ассоциируются с 
городом.

Суть бренда такой большой и многогранной территории не может 
ставить в центр лишь одну культурную особенность, например, твор-
чество С.А. Есенина или ВДВ. 

Идея должна быть гибкой, применимой и уместной для любой сферы 
деятельности, для любого проекта, частного или государственного, 
проводимого на территории региона. Она должна быть интересна не 
только туристу, но и горожанину, которому важно настоящее и буду-
щее Рязани, а не только история и культура.

Суть бренда формулирует 
обобщающую метафору, 
позволяющую объяснять 
необходимые смыслы. Всем 
аудиториям.

Город Рязань  /  Brandbook  / Платформа бренда

1 / 
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Рязань — настоящий город, а не город, обслуживающий 
достопримечательности. Он развивается и соответствует 
времени, а не только говорит о своей богатой истории.

Здесь всё доступно, всё близко: возможности и веяния 
столицы, уют и особая атмосфера небольшого  города, 
природа и возможности Рязанского края. Небольшие, но 
настоящие, а оттого значимые места  и дела — этим город 
ценен для горожан, этим он интересен для туристов.

Да, маленький город — это реальность. И это преимуще-
ство. Рязань не так мала, чтобы стесняться этого, но  доста-
точно компактна, чтобы говорить о том, что она  комфорт-
на для жизни. При этом в небольшом городе человек и его 
дела заметнее. И это подтверждает  пример знаменитых 
Рязанцев, которых знают и ценят  горожане.

Город Рязань  /  Brandbook  / Платформа бренда 19

Рязань —
город, который 
мне близок

Близкий — для людей

Близкий — интересный

Близкий — понятный

Близкий — к Москве

Близкий — к природе

Близкий — доступный

Близкий — уютный и душевный

Близкий — к корням, с богатой историей

Близкий — поддержит

Близкий — внимательный

Близкий — камерный

Близкий — обобщающая метафора,
объясняет преимущества и возможности
всем аудиториям

Важно! 
—
Это не слоган, а квинт-
эссенция идеи и эмоции 
бренда города и области. 

Ёмкая и легко запоми-
нающая фраза нужна, 
чтобы думать в одном 
направлении, а не чтобы 
её кому-то говорить. 
 
Подробнее на стр. 34-37
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Существующие 
положительные
образы восприятия

Близкий — это про уют, людей, общие интересы, 
взгляды, культуру, историю и будущее.

Идея объединяет текущие и желаемые образы 
восприятия:

Старинный русский город

Маленький и уют

Столица ВДВ, родина С.А. Есенина и т.д.

Регион доступных медуслуг

Недалеко от Москвы

Горожанин /
Активный горожанин
—
«Дружелюбность города близка мне, 
поэтому я готов быть ближе к нему. 
Он думает обо мне, я готов делать 
что-либо вместе с ним. Я — город.»

При помощи сути бренда 
мы сформулировали ответ 
на проблемы аудиторий (стр. 15), 
который будем транслировать:

Турист /
Инвестор и бизнесмен
—
«Оказывается, Рязань ближе мне, 
чем я ожидала, ведь предлагает мне 
то, что мне интересно. И оказывает-
ся она совсем рядом!»

Желаемые
образы
восприятия
Многогранный 

Интересный

Дружелюбный

Комфортный и уютный

Современные возможности

Живой, полный событий

Доступный

Легко добраться

1 / 
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Платформа
бренда

Суть бренда раскрывается 
в бренд-платформе. Именно 
полный набор её характеристик 
делает бренд уникальным.

Подробное описание бренд-плат-
формы позволит всем нам одина-
ково понимать идею. Это фильтр 
для всего, что касается маркетинга 
Рязани. Единый и единственный.

Поэтому важно разбираться в нём 
и уметь применять.

Важно!
—
Бренд-платформа— глав-
ный инструмент при ра-
боте с брендом. Все, что 
говорит и делает Рязань, 
должно пропускаться 
через него. 

Скоординированные 
действия всех поль-
зователей бренда 
сформируют единый 
образ: говорить словами 
и действиями об одном 
и том же.

Суть
—
Обобщающая метафора
и основная эмоция, которую
мы доносим до аудитории

Ценности
—
Из чего складывается идея 
«город, который мне близок»? 
Что делать, чтобы следовать ей?

Характер
—
Задаёт единый эмоциональ-
ный окрас текстов, визуала, 
проектов

Инструменты
—
Правила, которым нужно 
обязательно следовать. 
Всегда.

Город, 
который мне 

близок

Уют 
Персональный подход

Большое в малом
Решительность

Доступность

Настоящий
Внимательный
Инициативный
Дружелюбный
Современный

Правила 
использования

дизайна Правила 
построения

коммуникации

Принципы
построения
продуктов
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Пример того, в чём ценность
может быть использована
—
Создание готовых пакетов предложений
в соответствии с интересами аудитории
в любых сферах и проектах

Пример того, в чём ценность
может быть использована
—
Акцент в коммуникациях 
на интересные особенности города

Персональный подход
—

Разнообразие возможностей Рязани 
формирует конкретные предложения для 
разных аудиторий и целей. Рязань говорит 
не про «всё для всех», а про то, что у неё 
найдется «что-то особенное для каждого». 

Можно следовать моде, запросам аудито-
рии, составляя новое из «ингредиентов», 
которые имеем. Индивидуальные, целевые 
предложения ценнее для аудитории. А про-
думанный и большой их набор показывает 
Рязань внимательной, умной, дружелюбной.

Большое в малом
—

Рязань скрывает в себе множество дета-
лей, особенностей, интересных историй, 
на которые многие не обращают должного 
внимания. Нужно лишь приглядеться, чтобы 
увидеть особые смыслы, открыть новые 
возможности, которые могут быть важны 
каждому.

Важно!
—
Все, что делает и о чем гово-
рит Рязань, должно отражать 
и подтверждать ценности 
бренда

Ценности 
бренда

Ценности жёстко закрепляют единое 
для всех определение идеи «город, 
который мне близок». Для нас это 
5 составляющих:

Пример того, в чём ценность
может быть использована
—
Формат проведения городских ме-
роприятий, развития общественных 
пространств

Уют
—

Маленький город — это реальность и пре-
имущество. Это особая атмосфера, которая 
ощущается. 

Это не искусственный город-музей. На-
стоящий город живёт для себя, и именно 
настоящая жизнь делает его таким привле-
кательным.

1 / 
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Ценности бренда — набор ключевых 
принципов, следование которым по-
зволяет чётко донести суть бренда.
Без них идея может быть истолкова-
на и реализована не единообразно, 
что приведёт к размыванию образа. 

Пример того, в чём ценность
может быть использована
—
Популяризация развития
общественных инициатив 

Пример того, в чём ценность
может быть использована
—
Ацент на территориальную, 
финансовую, информацион-
ную доступность в программах 
и продуктах

Решительность
—

Ты легко можешь взяться за новое дело 
и не боишься сложностей, потому что пони-
маешь, что главное — это сделать тот самый 
первый шаг: посмотреть, попробовать, за-
глянуть. Это когда мыслишь быстро и четко, 
потому что ты одержим своей целью и по-
нимаешь, что нужны действия здесь и сей-
час. Лучше сделать что-то сейчас и проще, 
чем долго думать и не сделать никогда. 

Доступность
—

Идеально — когда всё близко. Не надо 
прилагать гигантских усилий, добраться, 
получить, суметь, сделать.

Доступность — это не только расстояния или 
стоимость. Еще это люди, которые всегда 
рядом. К ним можно обратиться за под-
держкой или сделать что-то ценное для них, 
и они услышат.

Как пользоваться?
— 

1. Любое решение в дизайне, 
коммуникациях, подаче или 
наполнении проекта должно 
не противоречить ни одной 
из ценностей  

2. Решение должно подтвер-
ждать хотя бы одну из ценно-
стей или их комбинацию
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Характер
бренда

НАСТОЯЩАЯ
—

Она не боится быть собой, не 
приемлет фальши, ценит настоя-
щих людей и эмоции.

ВНИМАТЕЛЬНАЯ
—

Для нее важно внимание к дета-
лям. Она уверена, что в них мож-
но увидеть большее или понять 
настоящий смысл.

СОВРЕМЕННАЯ
—

Все, что она делает, современно. 
Она следит за новыми тенден-
циями и активно использует их в 
обычной жизни. 

Чтобы ещё лучше понять ощу-
щения, которые должен пере-
давать бренд, представим, что 
Рязань — это человек. Как мы 
могли бы описать её?

Характер бренда является 
фильтром в построении комму-
никации — используйте его для 
выбора эмоционального окраса 
текстов, визуальных образов, 
реализуемых проектов.

1 / 
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ИНИЦИАТИВНАЯ
—

Она вдохновляет и активно 
участвует во многих начинани-
ях. Готова предлагать новое или 
поддержать интересные идеи.

ДРУЖЕЛЮБНАЯ
—

Она располагает к общению. 
С ней всегда легко и интересно. 
Она открыта, и к ней хочется об-
ратиться за дружеским советом.

25
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Территория
бренда

Детали, имеющие 
большое значение 
Люди и их интересы,  детали городской среды 
и городской жизни и пр.

Источник вдохновения для тем, 
которые вы можете использовать 
в рекламе или проектах

26
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Эмоция 
бренда

Искренность 
и гордость 
Город трогает и волнует, вызывает гор-
дость, увлекает и вдохновляет.

Главные эмоции, которые должен 
вызывать бренд Рязани 

Важно!
—
Проверьте, вызовет ли 
подобную эмоцию ваша 
кампания или проект под 
эгидой бренда, чтобы под-
твердить позицию бренда

27
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Как бренд влияет 
на проекты и продукты?

Суть бренда «Город, который мне близок» долж-
на отражаться не только в дизайне и коммуни-
кациях, но и подтверждаться действиями в пер-
вую очередь.

Брендинг не говорит напрямую, как реклама, 
он даёт факты, из которых человек делает вы-
вод самостоятельно.

При создании нового проекта в Рязани помни-
те: он должен стать подтверждением хотя бы 
одной их ценностей. При этом не противоре-
чить ни одной из ценностей. 

Проверьте, соответстуют ли подача и наполне-
ние вашего проекта ценностям бренда 
(см. стр. 22-23).

Город, 
который

мне близок

Персональный подход 
Большое в малом 

Решительность 
Доступность

Уют
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Пример

Реконструкцию городского 
парка, в т.ч. 4000 м 
асфальтированных дорожек

Парк для прогулок и общения 
и фестивали в нём

Парк для семьи с детской зоной 
и новой школой неподалёку

Парк для бега и бассейн рядом

Мы не продвигаем

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
И ОБЪЕДИНЕНИЕ

Мы продвигаем

Единые принципы 
для новых проектов

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Подача разным по-разному эффективнее,
чем «всё для всех»
—
Отличительная особенность Рязани — то, что она даёт персонали-
зованные предложения. Мы следим за тем, чтобы они отражали 
интересы конкретной аудитории. Мы рассказываем о них на язы-
ке тех, к кому обращаемся. Делаем фокус на том, что интересно 
тем, с кем мы общаемся.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
Сумма даёт больше
—
Один и тот же объект или активность могут входить в разные 
«наборы» для целевых аудиторий.

Объект становится более востребованным, когда подаешь его 
разным аудиториям в разной комбинации, в интересном для них 
ракурсе. При этом дополнительных вложений не требуется.  

Для Рязани выбрано два основных принципа. 
Эта форма построения и подачи проектов отражает 
идею бренда. Принципы расширяют текущие возмож-
ности Рязани, делают её предложение интереснее 
и полезнее для аудитории.
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Креативная
идея

Мы не можем просто взять и заявить аудитории 
в лоб нашу суть. Человек должен самостоятельно 
считать её.

Чтобы транслировать суть бренда различным 
сегментам, но сохранить единообразность, разра-
ботана общая креативная формулировка-транс-
формер.
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Рязань многогранная. Информацией о её природе, культу-
ре, людях, событиях, возможностях, фольклоре перепол-
нены энциклопедии и путеводители. Но просто знать всё 
это — мало, чтобы почувствовать Рязань по-настоящему. 

По-настоящему близкой она станет, лишь когда вы заме-
тите что-то особенное, что цепляет именно вас. Возможно, 
вы вообще единственный, кто заметил это: чем мельче 
деталь, тем больше эмоций. Это может быть что угодно: 
прогулка по сосновому бору в Солотче ранним июньским 
утром, запах хлеба на улице, который вы помните из дет-
ства, старая липа в вашем дворе, где вы еще школьником 
нацарапали имя, момент, когда вы впервые переступили 
порог университета и навсегда определили свой путь, или 
закат, который встречали на Кремлёвском валу.

За всем в городе стоят люди, события, истории — у каждого 
свои. Для нас это больше, чем строки о величии города 
в путеводителе. Знание маленьких деталей делает нас 
по-настоящему близкими.

Концепция
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3 / Описанная концепция заложена в формули-
ровку. Она является ключевым сообщением, 
которое говорит Рязань:

Важно правильно трактовать 
смысл формулировки:

Рязань. 
Больше 
чем город

То, что мне близко, 
значит больше 
для меня
Формулировка не создана для того, чтобы под-
черкнуть величие города. Её задача — заставить 
приглядеться и увидеть близкие интересы, воз-
можности.
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Как работает
формулировка-
трансформер?

Любой населённый пункт — многогранная струк-
тура с множеством составляющих, возможно-
стей, смыслов, культурных явлений и событий.

Выразить их все одним слоганом — попытка 
объять необъятное. В этом случае мы рискуем 
получить фразу, которая будет работать в одних 
сферах, но не будет работать в других. Будет ин-
тересна одной части аудитории и неинтересна, 
а может быть, даже оцениваться отрицательно, 
другой. 

Благодаря нейтральности и комбинаторности 
связка [больше чем] позволит рассказывать 
о разных составляющих территории, но при этом 
сформирует единый узнаваемый образ.

Связка [больше чем] позволяет добавлять в со-
общения рациональные преимущества, сохраняя 
единый эмоциональный посыл бренда.

Пример:
Рязань больше, чем Москва
Есенин больше, чем поэт
Больше чем история

... [больше чем] ...

Важно!
—
Правила использования 
формулировки и сообщений 
с [больше чем] описаны 
далее на страницах 51-56

Чтобы объединить все важные коннотации и по-
знакомить аудиторию с неизвестными ей воз-
можностями территории, выделяется связка:
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Раздел о составлении коммуникаций: 
рекламных или информационных 
материалов или просто текстов. 

Любой носитель будет состоять
из 3-х видов текстов:
Заголовка
Развёрнутого описания
Дескриптора около логотипа

–
–
– Развёрнутый

текст

Заголовок 
или рекламный слоган

Дескриптор
логотипа
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Как составлять 
тексты?
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Фильтры
тональности
текстов Рязани

НАСТОЯЩИЙ
—
Говорите честно и по существу. Не используйте 
сложные слова и обороты, говорите проще.

Вам будут
верить

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
—
Не смешивайте много идей в одно предложе-
ние. Представляйте, для кого вы пишете текст, 
заботьтесь о вашем читателе.

Читатель
почувствует
вашу заботу

Замотивируйте 
людей

Привлекайте 
людей

Вас поймут

ИНИЦИАТИВНЫЙ
—
Призывайте людей к действию и показывайте 
перспективы.

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ
—
Рассказывайте так, как бы рассказывали ваше-
му другу, пусть даже немного с пристрастием.

СОВРЕМЕННЫЙ
—
Используйте современный язык и короткие пред-
ложения, откажитесь от устаревших бюрократиче-
ских формулировок. Меньше текста — лучше.

Сообщения и тексты — голос Рязани. 
Они должны соответствовать сформи-
рованному характеру бренда.

При составлении или утверждении 
текста проверьте его при помощи 
фильтров.

Важно! 
—
Не забывайте, что вы пишете 
для людей. Они также хотят 
получать информацию в по-
нятной, дружелюбной форме 
и чувствовать, как город 
заботится о них.
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Базовые правила
написания текстов
и сообщений

Для написания удачного текста помните 
о базовых правилах, которые помогут вам 
донести смысл вашего сообщения лучше 
и найдут отклик у читателя.

НЕ ДЕЛАТЬ

Не используйте жаргон, сокращения и сложные техни-
ческие термины. Если приходится использовать такие 
слова, коротко объясните их значение в скобках.

Не используйте просторечия и не делайте вещи сложнее, 
чем они должны быть.

Не преувеличивайте и не показывайте действительность 
лучше, чем она есть.

Не перегружайте содержание текста информацией 
и перечислениями.

ДЕЛАТЬ

Попытайтесь создать диалог с читателем и относитесь 
к нему на равных. Используйте язык, понятный конкрет-
ному кругу аудитории, с которой вы говорите.

Совмещайте неофициальный и официальный язык в за-
висимости от идеи текста. Будьте личными, говорите «я», 
«мы», «наш» и «ваш».

Сохраняйте позитивный тон. Используйте реальные исто-
рии, чтобы продемонстрировать честность и открытость.

Структурируйте текст. Начинайте с самого важного. 
Используйте короткие, прямые предложения. В одном 
предложении может быть один факт, одна цифра, один 
аргумент.
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Запрещенные
слова-канцеляризмы

Разговаривайте уважительно, 
но без официоза. 

Не используйте канцеляризмы (слож-
ные официально-деловые слова).* 
Они перегружают сообщение, снижают 
доверие к написанному и усложняют 
восприятие.

* Если вы не можете не использовать 
сложный специальный термин, объ-
ясните его в скобках, как мы в нашем 
тексте про канцеляризмы.

БЫЛО

В целях увеличения
Во избежании опоздания
В связи с отключением
Просьба звонить
Данная мера

Было принято решение
Подписан указ
Достигнуто соглашение
Выделены средства

Надлежащим образом
Принимать участие
Оказывать поддержку
Ремонтные работы произво-
дятся по будним дням 
   

СТАЛО

Для увеличения
Чтобы не опоздать
Из-за отключения
Звоните
Мера

Глава принял решение
Губернатор подписал указ
Мы договорились
Министр выделил средства

Правильно
Участвовать
Помогать
Ремонтные работы по будням
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ВНИМАНИЕ!

Доводим до вашего сведения, что в связи с проведением 
капитального ремонта электрооборудования в вашем доме 
будет производится временное отключение электроэнер-
гии 15-16 июня 2017 года с 10:00 до 17:00. 

Убедительная просьба на время отключения отсоединить 
все электроприборы от сети питания и обеспечить доступ к 
электрощитам сотрудникам ЖЭКа.

Уважаемые жильцы!

В рамках общественной программы по благоустройству го-
рода 15 мая в вашем районе будет проводиться ежегодный 
субботник. Все желающие могут принять участие.

Сделаем наш двор чище вместе 15 мая

Приходите на субботник 15 мая в любое удобное время, 
начиная с 10:00. Это отличная возможность сделать наш 
любимый двор чище и приятнее  перед началом летнего 
сезона.

По всем вопросам обращайтесь к Елене Петровне (тел. +7 
927 143-15-18). Она выдаст садовый инвентарь, расскажет, 
чем можно заняться, и ответит на все вопросы.

Электричества не будет 17 июня с 16:00 до 18:00

Эти два дня ЖЭК будет проводить ремонт электрообру-
дования. Мы заменим всю старую проводку на новую, 
что позволит избежать случайных пожаров. Чтобы нашим 
сотрудникам было проще сделать свою работу, освободите 
доступ к электрощитам на лестничной клетке.
 
Во время работ возможны скачки электричества. Отключите 
все приборы в доме из электросети.

Справочная ЖЭК, +7 4912 20-05-50

Стандартное неудачное
объявление

Объявление правильной 
тональности

Примеры
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4 принципа 
составления 
текстов
Рязани

ПОКАЗЫВАЕМ 
РАЗНООБРАЗИЕ
—
Деталей очень много. Мы не только инфор-
мируем, мы рассказываем о пользе, кото-
рую получать жители

Мы обновляем парк. Он станет удобным и 
приятным для отдыха. Тут появится новая 
детская и спортивная площадки и зона 
выгула для собак.

РАСКРЫВАЕМ
СМЫСЛ НА ЛАДОНИ
—
Не просто показываем деталь, а показы-
ваем перспективу, объясняя ради чего мы 
что-то делаем, а не констатируя факт

Мы ремонтируем дорогу, чтобы ездить по 
ней было удобнее и приятнее. Вы сможете 
проверить результат с 1 августа.

ГОВОРИМ
ПЕРСОНАЛЬНО
—
У каждого свои детали и приоритеты. 
Не обобщайте. Говорите персонально, мы 
знаем, для кого пишем. Если надо, пишите 
несколько историй

Приглашаем родителей и детей от 4 до 7 
лет провести вечер в обновлённом парке. 
В программе фестиваль мороженого, ани-
маторы и батут. Взрослым тоже будет чем 
заняться.
—
Любители уличных видов спорта, опробуйте 
асфальтированные дорожки и рампу в об-
новлённом центральном парке.

ПОДМЕЧАЕМ 
ДЕТАЛИ
—
Делайте акцент на деталях, за которыми 
скрывается история. Именно это привлекает 
внимание

Во время прогулки по обновлённому парку 
обратите внимание на отреставрированную 
сцену. 50 лет назад здесь проводился пер-
вый в городе электронный концерт. А уже 
25 августа пройдёт грандиозный музыкаль-
ный фестиваль.

Исходное
сообщение
—
В рамках программы развития города 
были выделены средства на реконструк-
цию территории центрального парка, 
обновление дорожного покрытия,  про-
ведение мероприятий по организации 
досуга жителей и увеличению интереса 
городского населения к ключевым досто-
примечательностям города.

Если использовать эти фирменные 
подходы, читатель поймёт идею, 
которая заложена в бренд. Слева 
пример сообщения, справа то, как 
мы теперь доносим эту информа-
цию.
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Правила выбора 
декриптора логотипа
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В исключительных случаях возможно  
полностью отказаться от использования  
дескриптора логотипа.

Формулировка [больше чем] исполь-
зуется в качестве обязательного дес-  
криптора к логотипу.
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3 / Дополнительная
формулировка

Основная
формулировка

Городская среда (архитектура, 
градостроение, благоустройство)

Культура

Общественные
инициативы

Бизнес
и инвестиции

Туризм

Социальные сервисы (больницы, 
школы, детские сады и пр.)

Молодежная
политика

Спорт

Важно!
—
В коммуникационном сооб-
щении может быть только 
одна формулировка. Нельзя 
использовать основную 
и дополнительную формули-
ровки вместе.

Выбирайте логотип и дескриптор со-
гласно схеме. Полностью менять фор-
мулировку в дескрипторе или допол-
нять её новыми словами нельзя.

Какой логотип
и дескриптор
выбрать?
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Когда основная формулировка по объективным причинам неуместна, 
используйте одну из дополнительные формулировок, в соответствии 
со сферой проекта

Используйте логотип 
с иконкой без дескриптора, 
когда необходимо

Рязань. 
Больше чем город

Рязань. 
Больше чем культура

Рязань. 
Больше чем инициативы

Рязань. 
Больше чем бизнес

Рязань. 
Больше чем туризм

Рязань. 
Больше чем здоровье

Рязань. 
Больше чем молодёжь

Рязань. 
Больше чем спорт

Рязань. 
Больше чем образование

Рязань. 
Больше чем город
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Как писать заголовки
и рекламные сообщения?
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Как писать
заголовки?

Заголовок — способ привлечь внимание. 
В любых заголовках мы транслируем суть 
бренда «Рязань — город, который близок».

Наши заголовки — это простые, сильные, 
цепляющие заявления.

При помощи конструкции [больше чем] мы 
рассказываем о Рязани: о фактах, местах, 
людях, возможностях и событиях.

Эта конструкция — визитная карточка. 
Старайтесь применять её во всей брендовой 
коммуникации. Но не стоит использовать 
её слишком много и навязчиво. 

Для тех случаев, когда [больше чем] 
неуместно, описана 4-ая схема.

Используйте 
формулировку-
конструктор 
[…больше чем…] 
по одной из 3 схем, 
описанных далее

Важно!
—
Наша задача не подчеркнуть 
величие при помощи [боль-
ше чем], а зацепить внима-
ние и, главное, донести идею 
бренда — в городе есть то, 
что близко каждому.
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3 /

схема построения
заголовка 
с [больше чем]

СЛОВО#1     больше чем     СЛОВО#2

1

Маленькое больше, чем большое.
Когда человек, событие, деталь или дей-
ствие более значимы, чем что-то более 
известное. 

Или малоизвестный факт значимее, 
чем более известная его трактовка.

Подставляйте сюда название «объек-
та», о котором рассказываете. 
В общепринятом понимании он дол-
жен означать что-то меньшее, 
чем Слово#2

Подставляйте сюда:
 - нечто, что в общепринятом 
понимании больше и значимее 
(Пример 1) 

 - банальный факт об объекте рас-
сказа, чтобы обратить внимание 
на другую его сторону (Пример 2) 

Пример: «Для Ряза-
ни И.П. Павлов — 
человек, который 
жил здесь, играл 
в городки и варил 
любимое яблочное 
варенье» 

Объяснение пока-
зывает близость. 
Но и напоминает 
о высоком статусе 
учёного

Павлов больше
чем ученый

Для Рязани И.П.Павлов — 
человек, который жил здесь, 
играл в городки и варил 
любимое яблочное варенье

Обязательно 
используйте факты 
для подтверждения 
формулировки.

Почтовая
больше,
чем Арбат

Пунктуация!
—
C глаголом и существитель-
ным всегда запятая:

Рязань больше, чем кажется

Рязань больше, чем Москва

Всегда должно быть 
понятно «почему».
Объяснение может 
быть визуальным или 
текстовым, но всегда 
должно отражать идею 
«близости», объяснять 
полезность или пока-
зывать действительно 
интересный факт

Пример 1

Пример 2

Другие примеры:

Рязань
больше, чем Нью-Йорк; 

Субботник
больше, чем уборка
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схема построения
заголовка 
с [больше чем]

СЛОВО#1      и     СЛОВО#2    . Больше чем    СЛОВО#3

2

Сумма даёт больше. 
Когда комбинация каких-то фактов или 
возможностей в единое «предложение» 
дает большую ценность.

Подставляйте сюда пару слов, совместный смысл 
которых по объективным причинам увеличит 
ценность предложения для конкретного человека, 
к которому вы обращаетесь

 - Слово, объясняющее, 
зачем или в какой сфере 
может понадобиться это 
предложение

 - Иногда можно исполь-
зовать глагол «кажется».  
(Обязательно проверьте, 
чтобы получившийся 
вариант не приобрел 
негативный подтекст)

Еда и культура. 
Больше
чем отдых

Обязательно 
используйте факты 
для подтверждения 
формулировки.

Пунктуация!
—
Больше, чем кажется
но:
Больше чем праздник

Другие примеры:
Еда и культура. Больше чем отдых
Парк и школа. Больше чем квартал 
Музыка и природа. Больше чем выходные
Учёба и спорт. Больше чем развитие

Если объяснение 
неоднозначно 
и непонятно счи-
тывается, напи-
шите его. Понятно 
должно быть 
всегда
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схема построения
заголовка 
с [больше чем]

Больше чем    СЛОВО

3

Когда сложно собрать полую формулиров-
ку, согласно первой схеме (она выходит 
нелогичной, излишне помпезной или фор-
мальной), используйте сокращённую 
версию. 

 - Подставьте сюда одну-
важную деталь объекта, 
о котором рассказываете 
(Пример 1). 

 - Или укажите название 
самого «объекта», чтобы 
показать его значимость 
(Пример 2)

Плакат должен объяс-
нять «почему» визу-
ально или текстом. 
Здесь мы показываем, 
что университет — это 
не только образование, 
но и сообщество людей.

Больше 
чем
возможности

Обязательно 
используйте факты 
для подтверждения 
формулировки.

Больше 
чем
книги

Обязательно 
используйте факты 
для подтверждения 
формулировки.

Пунктуация!
—
Больше, чем кажется
но:
Больше чем праздник

В этом схеме изо-
бражение на плакате 
должно демонстриро-
вать, о чём идёт речь. 
На примере понятно, 
что говорят об образо-
вании. Отказываемся 
от неудачной форму-
лировки «Образование 
больше, чем возмож-
ности» и сокращаем 
заголовок

Объяснение всегда 
должно отражать идею 
«близости»: близость 
интересов, партнёр-
ство, важную деталь, 
за которой скрывается 
большее.

Дригие примеры:
Больше чем бизнес
Больше чем праздник
Больше чем улица
Больше чем улыбка

Пример 2

Пример 1
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Есенин больше, чем
самый известный поэт

Турфирма «Солнышко» больше, 
чем турфирма «Океан»

Рязань больше, чем Родной край
Рязань больше, чем малая родина

Недопустимо использование заголовка
в коммерческих целях:

Избегайте клише — излишне возвышенных 
и ставших формальными фраз. Это не соответстует 
сути бренда:

Избегайте бессмысленности. Это сообщение 
лишено смысла. Если смысл не понятен сразу 
или требует сложного объяснения.:

Не усложняйте заголовок дополнительными 
описаниями и определениями, не рекомендуется 
использовать больше одного слова в структуре:

Избегайте очевидности:

Рязань больше, чем Почтовая

Город больше, чем область

Одно сообщение — одно персональное предложе-
ние — одной конкретной аудитории. Не делайте 
«всё для всех»:

Детский сад и бар больше, 
чем улица

Недопустимые 
формулировки 
с [больше чем]
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3 /
На больших форматах (боль-
ше А2) используйте не более 
одного заголовка с [больше 
чем], помимо дескриптора 
логотипа.

На маленьком формате (А2 
и меньше) при использовании 
заголовка с [больше чем], 
необходимо использовать 
логотип БЕЗ дескриптора. Или 
не использовать оборот [боль-
ше чем] в заголовке и сохра-
нить логотип с дескриптором.

Рязань
больше,
чем
кажется

Учеба
больше, чем
возможности

Рязань
больше,
чем
кажется

Избегайте повторов фор-
мулировок в дескрипторе 
и на самом на макете. 
Обязательно проверяйте 
финальные варианты.

Рязань
больше,
чем
город

Недопустимое использование
[больше чем] на макетах
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Фокусируетесь ли вы на деталях? Показываете ли 
разнообразие? Говорите ли конкретному челове-
ку? Объясняете ли вы, чем этому человеку будет 
полезно предложение? 

Проверьте эмоциональный окрас и язык 
при помощи характера бренда (стр.24-25)

Если использование сообщения с конструкцией 
[больше чем] неуместно, используйте в любые 
другие сообщения, отражающие суть бренда.

Для их составления проверьте:
—

Соответствует ли содержание заголовка
ценностям бренда? (стр.22-23)

1

2

3

Важно!
—
Обязательно проверяйте
сообщение на соот-
ветствие тональности 
(стр. 41)

схема построения
заголовка 
без [больше чем]

4
Ешьте то,
что близко
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4 / Вдохновением для простой геометрии стали 
узнаваемые формы исторической застройки, 
для цвета — геральдика и улицы Рязани.

Элементы переосмылены в свете 
современных тендеций дизайна 
и пропущены сквозь ценности и характер 
бренда. 

Фирменный стиль не затмевает Рязань 
дополнительными символами, а органично 
становится его её частью. Он остаётся 
узнаваемым, но не отвлекает от главного, 
позволяет говорить то, что необходимо. 
Если нужно — может быть ярким и смелым, 
если нужно — сдержанным и классическим.

Концепция
фирменного
стиля
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Строение логотипа отражает суть бренда через 
касание геометрических форм. Эта близость 
заложенна в самой графеме буквы «Р». 

Стремление элементов друг к другу концентрирует 
внимание на соприкосновении.

Дизайн 
отражает
суть бренда
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4 /

Город Рязань  /  Brandbook  /  Логотип

Благодаря простым формам, 
стиль выглядит уместно в любой 
городской среде, вне зависимости 
от её стилистики
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4 / Логотип
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Логотип Рязани состоит из двух 
частей: знака и названия города.  
 
Соотношение надписи и знака 
уравновешено, поэтому  
их соотношение и расстояние 
между ними не должно меняться.

Базовая версия
логотипа
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4 / Чтобы знак хорошо воспринимался 
и считывался, необходимо оставлять 
свободное пространство вокруг 
логотипа. Важно, чтобы в охранное 
поле не попадали посторонние 
элементы.

Охранное поле
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Логотип стоит размещать на контрастных и светлых 
фонах или на контрастных не перегруженных деталями 
фотографиях. Ниже показано несколько примеров 
допустимых вариантов использования логотипа:

Размещение
на фонах
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4 / Чёрно-белая версия используется, 
когда возможна печать только 
в одну краску. Например, 
в документации.  

Ч/б-версия
логотипа

Logo_black



69Город Рязань  /  Brandbook  / Правила дизайна

Во всех коммуникационных материалах 
логотип используется вместе с дескриптором.
Правила выбора дескриптора описаны 
на страницах 48-49.

Базовая версия
логотипа  
с дескриптором

Logo_full_basic
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4 / В отдельных случаях дескриптор
может менять своё положение. 

Например, на узких вертикальных 
форматах и на сувенирной продукции 
средних и крупных форматов.
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не допускается использование 
других шрифтов в логотипе

не допускается искажение 
пропорций логотипа

не допускается использование 
логотипа без подписи «Рязань» 
  

не допускаются изменения 
пропорций или местоположения 
элементов

не допускается 
поворачивать логотип

не допускается использование 
обводки логотипа и наложение 
любых других эффектов

не допускается изменение 
цвета логотипа или его частей 
на любые другие, кроме 
фирменного красного и белого

Недопустимое 
использование логотипа
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4 / Система
пиктограмм
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Туризм

Производство

Общественные 
инициативы

Культура

Спорт

Молодёжная  
политика

Бизнес и инвестиции

Социальные сервисы

Городская среда

Для различных сфер разработаны 
пиктограммы. Они служат маркером 
тематики государственного или частного 
проекта на территории Рязани.

Если необходимо подчеркнуть сферу 
деятельности, пиктограмма встраивается 
в круг основного логотипа. При этом 
деcкриптор не используется.

Pictograms
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Не допускается 
одновременное 
использование 
дескриптора 
и пиктограммы 
сферы.

Пиктограммы 
предназначены только 
для обозначения 
указанной в брендбуке 
сферы. Они не могут 
быть использованы 
вне логотипа или для 
других целей, даже если 
визуально подходят.

Ошибки при
использовании

Приветственная 
встреча
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Пример
использования
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4 / Цвета
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Цвет — один из главных элементов фирменного стиля 
бренда Рязани. Он объединяет все носители и создаёт 
узнаваемый визуальный образ. 

Палитра цветов взята из герба и городской среды, но 
адаптирована для современного использования. Дизайн 
сохраняет преемственность и дополняет существующий 
визуальный код города.

Основные
цвета
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Приглушенный 
красный

Золотой Белый Черный

#F45E60 
C0 M78 Y56 K0
R244 G94 B96

#C8B598
C0 M0 Y0 K0
R200 G181 B152

#ffffff 
C0 M0 Y0 K0
R225 G225 B225

#000000 
C30 M30 Y30 K100
R0 G0 B0

Основные
цвета

Это фирменные цвета бренда. Они 
используются для решения большинства 
задач. Приглушенный красный является 
приоритетным в дизайне.
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Дополнительные
цвета

Жёлтый Приглушённый
зелёный

#FFC756
C0 M23 Y76 K0
R255 G179 B86

#00B9B6 
C0 M0 Y0 K0
R225 G225 B225

Для сохранения разнообразия 
и возможности адаптации стиля 
к контексту конкретной задачи 
используйте дополнительные цвета.
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Сочетание
цветов

Возможно использование цветов 
в следующих комбинациях при 
создании макетов.

1 2
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3 4 5 6
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4 / Шрифт
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Fonts

Bold

Bold

Regular

Regular
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4 / PT Sans Bold

Aa
AaBbCc 
012345 /!?#
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюяabcdefghi
jklmopqrstuvwxyz
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
0123456789 !@#$%^&*()+-=,.?«»©

Основной шрифт для набора 
акцидентных сообщений 
и заголовков

PT Sans Regular

Aa
AaBbCc 
012345 /!?#
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюяabcdefghi
jklmopqrstuvwxyz
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
0123456789 !@#$%^&*()+-=,.?«»©

Шрифт для подзаголовков, 
кратких описаний и врезок

PT Serif Bold

Aa
AaBbCc 
012345 /!?#
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюяabcdefghi
jklmopqrstuvwxyz
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
0123456789 !@#$%^&*()+-=,.?«»©

Шрифт для акцидентных 
заголовков в инфографике 
и таблицах, а так же для 
выделений основного текста

Fonts
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PT Serif Regular

Aa
AaBbCc 
012345 /!?#
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюяabcdefghi
jklmopqrstuvwxyz
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
0123456789 !@#$%^&*()+-=,.?«»©

Основной шрифт для 
набора текстовых блоков 
и верстки технической 
информации
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4 / Паттерн
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Происхождение

Паттерн—последовательность повторяющихся 
элементов, он позволяет строить макеты 
и оформлять различные носители. 

Паттерн Рязани состоит из простых форм, 
касающихся друг друга. В основе паттерна лежат 
формы рязанских наличников.
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Образующие 
графические 
элементы

Паттерн строится с использованием 
основных графических элементов.
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Графические элементы выстроены 
по сетке, из них собирается 2 варианта 
паттернов для разных носителей.

Важное правило: элементы обязательно 
должны соприкасаться между собой.

Варианты
построения
паттерна

Важно!
 —
Рекомендуется работать 
с уже готовыми паттернами 
и макетами из оригинальных 
файлов данного 
руководства.
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1 вариант
построения
паттерна

Версия 2

Версия 1

Maket_03

Этот паттерн работает только на вертикальных 
носителях. 

Данный вариант — современная интерпретация 
рисунка оконных наличников. Предпочтителен 
для использования на имиджевых материалах 
Рязани.

Для работы необходимо использовать 
одну из двух скомпонованных версий. 
Не рекомендуется самостоятельно собирать 
другие комбинации.

Используйте следующие цвета для данного 
паттерна:

Важно!
 —
Подробные правила 
вёрстки макетов с данным 
вариантом паттерна 
на стр. 120 
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2 вариант
построения
паттерна

Данный паттерн может использоваться, как в двуцветном 
варианте, а так и в однотонном, рекомендованном 
для создания сувенирной продукции. 

Использовать паттерн в макетах можно только 
с помощью исходного паттерна, представленного 
в исходниках.

Недопустимо пересобирать элементы  
в новые комбинации.

Pattern_basic

Важно!
 —
Не рекомендуется слишком 
часто и слишком много 
использовать паттерн 
на носителях и в городской 
среде.

Активный рисунок 
не должен стать слишком 
навязчивым, а быть 
вкраплением в общую 
картину брендирования.
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Использование 2-го варианта паттерна 
возможно только на стандартных форматах, 
а не экстремально узких.

Используйте его в пропорции 1/2 размера 
макета, при этом паттерн должен касаться 
краёв носителя по периметру.

>= 1/2 формата
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Использование 2 варианта паттерна возможно 
в следующих цветовых сочетаниях. Не допускается 
использование других цветовых сочетаний.

Цветовые сочетания
2 варианта паттерна
на фоне
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При взаимодействии 2-го варианта паттерна 
с фотоизображениями необходимо использовать 
следующие цветовые сочетания. 

Не допускается использование других цветовых 
сочетаний.

Важно!
 —
Подробные правила 
использования 
2 варианта паттерна 
с фотоизображениями
см. на стр. 128 

Цветовые сочетания
2 варианта паттерна
на фотоизображении
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Pattern_souvenirs

В сувенирной продукции рекомендуется использовать 
одноцветный вариант паттерна следующих сочетаний:

Цветовые сочетания
2 варианта паттерна
на сувенирной продукции
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4 /

Примеры 
использования 
2 варианта паттерна

Если слишком много использовать паттерн 
в городской среде, он вызовет негативную 
реакцию и перестанет работать, как маркер 
сообщений, на которые необходимо 
обратить внимание.
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4 / Нельзя использовать оторванные 
от основной части элементы паттерна. 

Не допускается использование фрагмента 
паттерна в мелком масштабе и на краю 
макета. 

Недопустимое 
использование
2 варианта паттерна
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Не допускается 
использование 
паттерна 
поверх любой 
другой графики 
или неконтрастных 
изображений.

Недопустимое 
использование

Недопустимо 
многократное 
размножение 
паттерна.

Недопустимо 
использование 
паттерна в мелком 
масштабе.



100
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Фотостиль
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Виды
фотоконтента

При выборе фотоконтента ориентируйтесь 
на описание базовых макетов. 

Фотографии города и его жителей могут быть самыми 
разнообразными, но, следуя концепции «близости», 
разделим их на два типа:

- маскируемые (внутри стилеобразующего элемента)

- немаскируемые (по формату)

Также важным условием является контекст — сцена, 
внутри которой находится персонаж или действие.

Исключение

Маскируемые изображения 
всегда должны обладать своим 
контекстом, а немаскируемые могут 
быть отдельными/обтравленными 
изображениями на цветном фоне.
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МаскируемыеНемаскируемые
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Конструктор наглядно показывает, 
как устроен макет и в чем 
отличие между маскируемым 
и немаскируемым типами.

Слои:

логотип и типографика

маска или паттерн

фотография в контексте

коллаж

фотография вне контекста

Маскируемые Немаскируемые
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1 2 3

Недопустимые 
варианты

Правила просты — необходимо сохранять 
контекст фотоизображения и не изменять/
перекрывать фирменную графику (паттерн 
и форму маски). 

Нельзя:

размещать нетекстовый контент вне 
маски или поверх паттерна

размещать текст на неконтрастном 
к нему изображении

обтравленные изображения 
и коллажи помещать внутри маски

1

2

3
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Ранжирование

Руководствуясь не сюжетом 
фотографии, а его наполнением, 
получается простая контентная 
система:

Среда:

- город и окрестности

- природа

- субкультурные территории

- архитектура

- транспорт

Герои:

- репортажи событий

- образ жизни

- персонажи и их портреты

- группы персонажей

Предметы:

- детали города

- детали человеческой активности

- фактуры и паттерны
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Среда:

- город и окрестности

- природа

- субкультурные территории

- архитектура

- транспорт

Герои:

- репортажи событий

- образ жизни

- персонажи и их портреты

- группы персонажей

Предметы:

- детали города

- детали человеческой активности

- фактуры и паттерны

Среда

Внутри данного типа есть много элементов, 
на которых можно акцентировать внимание. 
Хорошо подходят для маскирования.
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Герои

В случае маскирования героя 
или нескольких взаимодействующих героев 
композиция фотографии выстраивается 
из пропорций маски.
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Предметы

Предметный тип рекомендуется 
использовать вне масок. Так как маска 
свой формой может скрывать форму 
предмета, а паттерн делать плоским.
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4 / Верстка
макетов
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Для различных задач коммуникации 
могут применяться следующие 
варианты рекламных макетов.

1

3 4 5

2

Примеры 
рекламных 
материалов

,
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Примеры
рекламных макетов 1

Данный ход иллюстрирует идею «Больше чем». 
Мы показываем только часть изображения, это похоже 
на замочную скважину, в которую хочется заглянуть  
и увидеть больше. При этом изображения, помещён-
ные внутрь должны: содержать элементы, выделив 
которые мы можем начать рассказывать историю.

Рекомендуется не использовать изображения с общим 
планом, слишком мелкими деталями. Рекомендуем 
использовать лица, крупные фрагменты предметов, 
нестандартные фотографии с интересными деталями. 
Избегать клишированных фотографий для использо-
вания в данном формате.

Maket_01
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Пример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Логотип должен быть прижат к охранному 
полю и должен располагаться в нижнем 
левом углу формата. Минимальный размер 
логотипа 150 мм по высоте.

Охранные поля формата:
115 мм вертикальные и 85 мм верхнее  
и нижнее поля. Текст и логотип не должны 
выходить за границы охранного поля.

Дополнительное сообщение 
набирается шрифтом PT Serif Regular. 
Размер шрифта — 120 pt.

Основное сообщение 
Может быть «плавающим» по высоте. 
Набирается шрифтом PT Sans Bold. 
Минимальный размер шрифта — 250 pt.

Изображение 
Подходящее по смыслу  
и соответствующее правилам
подбора фирменных изображений.

Принцип построения
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Да:

контрастное к фону 
изображение

выгодное 
расположение внутри 
маски 

интересно 
рассматривать

-

-

-

Нет:  
 
Однородные 
абстрактные 
изображения  
без конкретных 
образов, сливающиеся 
по цвету с фоном.

Недопустимые варианты использования
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Примеры
рекламных макетов 2

Данный ход иллюстрирует идею «Больше чем». 
Мы показываем только часть изображения, это похоже 
на замочную скважину, в которую хочется заглянуть  
и увидеть больше. При этом изображения, 
помещённые внутрь должны: содержать элементы, 
выделив которые мы можем начать рассказывать 
историю.

Рекомендуется не использовать изображения с общим 
планом, слишком мелкими деталями. Рекомендуем 
использовать лица, крупные фрагменты предметов, 
нестандартные фотографии с интересными 
деталями. Избегать клишированных фотографий 
для использования в данном формате.

Maket_02
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Принцип построения Пример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Логотип должен быть прижат к охранному 
полю и должен располагаться в нижнем 
левом углу формата. Минимальный размер 
логотипа 150 мм по высоте.

Охранные поля формата:
115 мм вертикальные и 85 мм верхнее  
и нижнее поля. Текст и логотип не должны 
выходить за границы охранного поля.

Дополнительное сообщение 
набирается шрифтом PT Serif Regular. 
Размер шрифта — 120 pt.

Основное сообщение 
Может быть «плавающим» по высоте. 
Набирается шрифтом PT Sans Bold. 
Минимальный размер шрифта — 250 pt.

Изображение 
Подходящее по смыслу  
и соответствующее правилам
подбора фирменных изображений.
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Недопустимые варианты использованияПример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Запрещено 
накладывать логотипы, 
заголовки, тексты 
или другие элементы 
на «вырезанную»
зону носителя

Размещайте 
логотипы 
и тексты 
на однотонной 
части маски

Запрещено использовать 
цвета и тона, отличные 
от описанных в разделе 
«Цвета» данного 
брендбуке

Запрещено использовать 
вертикальное размещение 
дексриптора вне 
экстремально узкого 
формата
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Примеры
рекламных макетов 3

Данный ход иллюстрирует современную 
интерпретацию наличников. Предпочтителен 
для имиджевых баннеров.

Внимание: работает только на вертикальных 
носителях.

Рекомендуется не использовать изображения 
с общим планом, слишком мелкими деталями. 
Рекомендуем использовать лица, крупные 
фрагменты предметов, нестандартные фото-
графии с интересными деталями. Избегать 
клешированных фотографий для использова-
ния в данном формате.

Maket_03
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Варианты
паттерна-наличника

Версия 1 Версия 2
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Пример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Фирменный паттерн-наличник (версия 1)
Всегда окрашивается в один цвет, 
гармонирующий с тоном фотографии.
Возможные цветовые варианты:

Изображение 
Подходящее по смыслу  
и соответствующее правилам
подбора фирменных изображений.

Принцип построения

Логотип
Минимальный размер логотипа  
150 мм по высоте.
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Принцип построения Пример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Логотип
Минимальный размер логотипа  
150 мм по высоте.

Фирменный паттерн-наличник (версия 2)
Всегда окрашивается в один цвет, 
гармонирующий с тоном фотографии.
Возможные цветовые варианты:

Изображение 
Подходящее по смыслу  
и соответствующее правилам
подбора фирменных изображений.
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Пример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Пример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Сообщение 

При необходимости разместить на макете 
текстовую часть возможно горизонтальное 
«вытягивание» плашки для текста из любого 
ромба в наличнике.

Может быть «плавающим» по высоте. 
Набирается шрифтом PT Sans Bold. 
Минимальный размер шрифта — 150 pt.
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4 / Паттерн-наличник всегда окрашивается  
только в один цвет. Не допускается 
использование других цветовых сочетаний.

Возможные цветовые варианты:

Цветовые сочетания
паттерна-наличника
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Не разрешается 
накладывать  
на паттерн любые 
эффекты, в т.ч. тень.

Не разрешается 
перекрашивать 
отдельные элементы 
паттерна.

Недопустимые варианты 
использования
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Примеры
рекламных макетов 4

Данный ход иллюстрирует современную 
интерпретацию наличников. Предпочтителен 
для имиджевых баннеров.

Внимание: работает только на вертикальных 
носителях.

Рекомендуется не использовать изображения 
с общим планом, слишком мелкими деталями. 
Рекомендуем использовать лица, крупные 
фрагменты предметов, нестандартные фото-
графии с интересными деталями. Избегать 
клишированных фотографий для использова-
ния в данном формате.

Maket_04
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Возможные цветовые 
решения паттерна
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Вертикальный формат Пример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Логотип должен быть прижат к охранному полю 
и должен располагаться в верхнем левом углу 
формата на контрастном фоне. Минимальный 
размер логотипа 150 мм по высоте.

Охранные поля формата:
115 мм вертикальные и 85 мм верхнее  
и нижнее поля. Текст и логотип не должны 
выходить за границы охранного поля.

Сообщение 
Если необходимо добавить на макет 
сообщение, то его следует располагать 
по центру круга с левой выключкой. 
Набирается шрифтом PT Sans Bold. 
Минимальный размер шрифта — 250 pt.

Изображение 
Подходит по смыслу и соответствует
правилам подбора изображений фотостиля.

,

Maket_04_vertical
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Пример оформления сити-формата.  
Размер — 1200x1800 мм.

Шаг 1

Наложить исходный паттерн 
на изображение

Шаг 2

Убирать минимальное количество 
элементов паттерна, закрывающих 
ключевые места изображения

+ =

Принцип построения
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Изображение 
Подходящее по смыслу  
и соответствующее правилам  
подбора фирменных изображений.

Пример оформления биллборда.  
Размер — 6000x3000 мм.

Логотип должен быть прижат 
к охранному полю и должен 
располагаться в верхнем левом углу 
формата. Минимальный размер 
логотипа 300 мм по высоте.

Охранное поле формата  
по периметру равно 200 мм. 

Горизонтальный формат

Maket_04_horizontal
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Пример оформления биллборда.  
Размер — 6000x3000 мм.

Шаг 1

Наложить исходный паттерн  
на изображение

Шаг 2

Убрать минимальное количество элементов 
паттерна, закрывающих ключевые места 
изображения

+

Принцип построения
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Недопустимые варианты 
использования

Не допускается 
перемещение 
паттерна на задний 
план—паттерн всегда 
накладывается 
поверх. 

Не разрешается 
использовать другие 
цветовые сочетания 
в элементах паттерна 
кроме разрешенных  
в данном руководстве.  
 
Не допускается 
перекрашивание 
отдельных элементов 
паттерна в третий 
цвет.

,
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Не допускается использование паттерна, 
в котором не соблюдается принцип 
соприкосновения его элементов.
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Примеры
рекламных макетов 4

Данный вариант брендирования наиболее 
простой и универсальный в применении. 
Рекомендуется в первую очередь  
для кобрендинга.

Maket_05_vertical

,
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Maket_05_horizontal



138 Город Рязань  /  Brandbook  / Правила дизайна

4 /

,

Принцип построения Ориентируясь на стандартные 
форматы наружной рекламы, 
были сформированы следующие 
рекоменлации по пропорциям 
брендирования.

Сити

1/9 формата

Билборд

1/10 формата
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Возможные цветовые
решения паттерна

Брендирующий элемент может быть 
окрашен в любой из фирменных 
цветов (предпочтительнен фирменный 
красный).
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Кампании
бренда

Город Рязань  /  Brandbook /
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Для каждого события и проекта 
рекомендуем разработать собственный 
логотип,  даже если кампания 
оформлена полностью в стиле бренда 
Рязани.

Старайтесь выбрать один цвет 
для вашей кампании.

При соблюдении этих правил проекты 
и события будут отличимы друг от друга. 
А аудитория обратит внимание 
на визуально меняющуюся информацию.

Разработка
кампании
в стиле бренда
Рязани

,

,
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Для внесения разнообразия в брендирование различных 
проектов возможно изменение фонового цвета и цвета 
шрифта на фирменный цвет мероприятия. 

Выберите гармонично сочетающийся с цветами бренда 
оттенок.

Цвета паттерна и логотипа менять недопустимо!

Дополнительные
возможности
для собственных 
кампаний

Важно!
 —
Изменяйте цвет только 
если это крайне необ-
ходимо для особенных 
кампаний!

Важно!
 —
Возможность доступна 
только для собственных 
кампаний бренда!
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Кобрендинг
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Когда событие или проект имеет свой фирменный 
стиль, который необходимо сохранить, но необходимо 
обозначить принадлежность проекта к Рязани, 
используются инструменты кобрендирования
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Основной
инструмент
кобрендирования

Основным инструментом является белая плашка 
с логотипом и партнерской областью на ней.

Партнерская область составляет 2/3 от пространства 
внутри защитного поля.

1/3 2/3

Защитное
поле

Область
для размещения 
партнерских логотипов
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Пример 
вертикального формата

Логотип
с дескриптором
или пиктограммой

Партнерские 
логотипы

Cobranding_vertical

Эта плашка — своеобразный знак 
качества. Не размещайте на плашке 
более 3-х партнёрских логотипов, 
только основных организаторов 
или спонсоров. 

Если размещать сюда всех, ценность 
размещения логотипа здесь снизится.
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Пример 
горизонтального формата

Логотип
с дескриптором
или пиктограммой

Партнерские 
логотипы

Не допускается 
указание 
в макете более 
3 логотипов 
партнеров

Cobranding_horizontal
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Пример 
кобрендирования

Кобрендинг на левом плакате 
подчёркивает интерес к культуре 
всей Рязани, а не только театра



150 Город Рязань  /  Brandbook  / Кобрендинг

4 /

Дополнительный
инструмент
кобрендирования

Чтобы сохранить фирменный стиль 
конкретного проекта, но усилить и сделать 
более интересно привязку к Рязани 
и её бренду, используйте маску круга 
и прямоугольника на своих носителях, 
сохраняя оригинальные пропорции 
из логотипа.

Таким образом любой носитель может 
стать «рязанским». Это не будет выглядеть 
навязчиво.

Следите, чтобы в зоны, выделенные кругом 
и прямоугольником попадали объекты, 
на которые важно обратить внимание. 

Логотип
с дескриптором

Избегайте бессмысленого 
акцентироания

Для размещения логотипов 
и текста, воспользуйтесь 
правилами со стр. 119

Для подбора 
изображений, которые 
будете маскировать, 
воспользуйстесь правилами 
из раздела «Фотостиль»
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Составьте заголовок по правилам бренда (стр. 50)

Если необходим текст — составьте его, используя 
тональность (стр. 41) и фирменные принципы бренда 
(стр. 45)

Если необходим визуальный макет:

Выберите правильный логотип Рязани и дескриптор 
(стр. 49)

У мероприятия есть собственный стиль, который 
необходимо сохранить? Используйте макеты 
для кобрендинга (стр. 145) 

Для создания макета в стиле Рязани посмотрите 
общие рекомендации (стр. 141) выберите один из 
вариантов макетов (стр. 110)

Проверьте, соблюдены ли правила дизайна:
- цвета и их сочетания (стр. 76–81)
- шрифт (стр. 82)
- верно ли построен паттерн (стр. 86) 
- фотоправила (стр. 101)
- верно ли свёрстан макет (стр. 110–149) 

Согласуйте готовые материалы (стр. 174) 

1

2

3

4

5

6

Алгоритм.
Как разработать 
кампанию
в стиле бренда?

Готово!

Соблюдая единые правила 
и ограничения вы сделаете 
бренд Рязани сильнее! 

Если вы в чём-то 
сомневаетесь — напишите 
на почту brand@my-rzn.ru, 
и мы подскажем, всё ли вы 
сделали правильно.

7
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Городская
среда
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4 / Любые объекты среды могут объяснять смысл, 
обучать, показывать эмоцию и вдохновлять, 
иногда развлекать. 

Теперь все они смогут говорить одним голосов, 
донося единое сообщение и эмоцию бренда. 
Все носители должны стать единой системой 
коммуникаций.

Внедрение
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Пример брендирования
транспорта
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Пример брендирования
уборочной машины
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Недопустимое брендирование
уборочной машины

Недопустимо многократное 
размножение паттерна.

Недопустимо использование 
паттерна в мелком масштабе.
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Пример брендирования флагов

Flags
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Пример навигации
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Пример оформления 
строительной площадки
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Недопустимое использование

Недопустимо многократное 
размножение паттерна.

Недопустимо использование 
паттерна в мелком масштабе.
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Пример оформления сцены
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Пример брендирования здания
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Сувенирная
продукция
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Пример 
брендирования 
пакета

Bags
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Пример брендирования 
сумки



169Город Рязань  /  Brandbook  / Сувенирная продукция

Пример брендирования 
рязанской продукции
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Примеры брендирования 
майки

T-shirt
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Прочее
о проекте
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Процесс согласования
и получения разрешения
на использование

В процесс использования бренда включены 
сотни участников. Мы строим единый образ, 
поэтому должны строго придерживаться пра-
вил, описаных в этом брендбуке.

Как получить исходные материалы?
—
Все необходимые материалы в электронном 
виде можно получить, написав письмо на 
электронную почту brand@my-rzn.ru с крат-
ким объяснением целей использования.

Как получить разрешение на использование?
—
Любое использование логотипа города или 
других элементов фирменного стиля, а также 
формулировки [больше чем] должно быть со-
гласовано с командой разработчиков бренда. 
Согласование готовых макетов должно быть 
получено в письменной форме по электрон-
ной почте brand@my-rzn.ru.

Все права защищены. Полное или частичное 
копирование и использование материалов 
запрещено. Согласование использования 
производится с авторами.
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Бренд-стратегия Дизайн

Никита Астахов Рудольф Мирзоев Владимир АюевЕвгения Ефанова Виталий Цыганков

О команде
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в опросах, приходили на обсуждения, 
штурмы и презентации. Всем, кто 
активно следил за проектом, обсуждал 
его и рассказывал о нём другим.
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Спасибо коллегам, которые подключились к проекту: 

Елизавете Бондаренко — проведение исследований и разработка концепции

Людмиле Сарычевой — консультация по разработке правил коммуникации

Леониду Славину  — организация дизайн-воркшопов, консультация в разработке 

визуальной концепции

Василию Хромову — разработка визуальной концепции

Студентам и выпускникам БВШД, разрабатывавшим визуальную концепцию,

и самой Британской высшей школе дизайна

Арсену Бабурину — погружение в историю Рязани

Геннадию Филину — погружение в историю Рязани

Ксении Андреевой и Марии Пилипенко — редактура брендбука

Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького —

за гостеприимство

Антону Снигоренко, Максиму Шабалкину и Никите Филимонову — за фотоотчёты

Благодарим Правительство Рязанской области
и Администрацию города Рязани за доверие
и сотрудничество при разработке брендбука.
И лично за особый интерес и помощь в проекте:

Николаю Любимову, Олегу Булекову, Ольге Голевой, 

Павлу Симакову, Татьяне Мастюковой, Виталию Ларину, 

Жанне Никоновой



По вопросам использования бренда обращайтесь по элек-
тронной почте brand@my-rzn.ru

В брендбуке использованы фотографии:
Максима Шабалкина, Сони Тестовой, Владимира Бараба-
нова, Алексея Широкова, студии «Наизнанку» и других. 
Все фотоизображения в документе приведены в качестве 
примеров для иллюстрации общего ощущения и демон-
страции возможностей дизайна и коммуникаций. Права 
на фотоизображения не приобретены, материалы не мо-
гут тиражироваться и быть использованы для публичного 
использования.

Полное или частичное копирование материалов запреще-
но. Согласование использования материалов брендбука 
производится с авторами.

Рязань, 2017 год
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