
БРЕНДБУК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 71-ОЙ ГОДОВЩИНЫ 
СО ДНЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГГ.



Эмблема, посвященная празднованию 71-ой годовщины 
со дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.

Эмблема представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из:
1-  изображения звезды красного цвета;
1-  изображения белого голубя, расположенного с левой стороны звезды;
1-  словесного элемента, состоящего из двух линий: «Победа всегда за нами!».

Идея.
Данная версия праздничной эмблемы, сохраняет идею государственной эмблемы, 
разработанной к 70 - летию Победы. Акцент, которой был сделан на миролюбие 
современной России, являющейся приемником СССР - страны-победительницы 
борьбы с фашизмом.

В эмблеме используются два ярких и значимых символа:
1. Красная звезда - геральдический знак, который был символом Красной армии, 
присутствовал на флаге и гербе СССР. Также, звезда является одним из элементов 
Знамени Вооружённых Сил Российской Федерации.
2. Белый голубь -  символ мира, примирения. Выражение «Голубь мира» получил 
популярность после окончания Второй мировой войны в связи с деятельностью 
Всемирного конгресса сторонников мира (с 1949 г.). Существует традиция выпускать 
белых голубей как символ мирных намерений.

Голубь, расположенный на звезде, как бы оберегает собой пролитую в борьбе 
с фашизмом кровь нашего народа и его победу. Голова голубя устремлена 
в верхний правый угол, крыло распахнуто. Помня о страданиях и лишениях 
советских людей, он готов взлететь в любой момент, взывая к миру.
В тоже время, слоган «Победа всегда за нами!» выражает гордость современников 
за прошлые славные победы нашей страны и абсолютную готовность народа, 
при необходимости, встать на ее защиту.



Основные цвета эмблемы:
- красный - данный цвет обозначает множество символов, самые стереотипные 
из них: кровь, радость, красота, праздник (красный день);
- белый - символизирует мир и чистоту;
- голубой (контур) - символизирует чистоту, постоянство, разум.

Генеральный слоган:
«Победа всегда за нами!»

Таким образом, данная эмблема символизирует стремление современной России 
к миру, выстраданное ее народом на протяжении многовековой истории.



Концепция графического оформления.

Композиция из звезд Георгиевская лента



Фотоизображение №1 Фотоизображение №2

Источник: https://fotki.yandex.ru/next/users/ucmopuockorValbum/521753/vi ew/1457350?page=1

Легендарный снайпер 163-й стрелковой дивизии старший сержант Семен Данилович Номоконов (1900-1973) 
на отдыхе с боевыми товарищами. Северо-Западный фронт. На груди снайпера — 
орден Ленина, которым он был награжден 22 июня 1942 года.
За годы войны Семен Номоконов, эвенк по национальности, потомственный охотник, ликвидировал 
367 солдат и офицеров противника, включая одного немецкого генерал-майора.

Источник: https://fotki.yandex.ru/next/users/ucmopuockon/album/521753/view/1457355?раде=1

Гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии Мария Долина 
у самолета Пе-2.

Мария Ивановна Долина (18.12.1922-03.03.2010) выполнила 72 боевых вылета на пикирующем 
бомбардировщике Пе-2, сбросила на противника 45 тонн бомб. В шести воздушных боях сбила 
3 истребителя противника (в группе). 18 августа 1945 года за мужество и воинскую доблесть, 
проявленные в боях с врагом, ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

https://fotki.yandex.ru/next/users/ucmopuockorValbum/521753/vi
https://fotki.yandex.ru/next/users/ucmopuockon/album/521753/view/1457355?%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5=1


Горизонтальное и вертикальное расположения эмблемы.

Вертикальное расположение Горизонтальное расположение



Горизонтальное и вертикальное расположения эмблемы в один цвет.

Вертикальное расположение Горизонтальное расположение На цветном фоне



Используемые шрифты. 
Цветовое поле.

Шрифтовые гарнитуры Цветовое поле

Arial Normal (системный шрифт)

АБВГДЕЖЗ
абвгдежз
1234567890
!»№;%:?
Arial Italic (системный шрифт)

АБВГДЕЖЗ
абвгдежз
1234567890
!»№;%:?
Arial BoldItalic (системный шрифт)

АБВГДЕЖЗ
абвгдежз
1234567890
!»№;%:?

Серый (в шелкографии серебро) 
100% Pantone 429 C 
CMYK (0\0\0\30)
Oracal 641-072\090 
RAL-7040

Синий
100% Pantone 300 C 
CMYK (100\50\0\0) 
Oracal 641-098

Оранжевый 
100% Pantone 1655 C 
CMYK (100\50\0\0) 
Oracal 641-034

RAL-5017 RAL-2004

Красный
100% Pantone 032 C 
CMYK (0\100\100\0) 
Oracal 641-032

Темно-красный 
100% Pantone 186 C 
CMYK (100\50\0\0) 
Oracal 641-031

RAL-3020 RAL-3001

Белый
CMYK (0\0\0\0) 
Oracal 641-010

CMYK (0\0\0\0) - CMYK (0\0\0\30)



Автопропуск.
Бэйдж.
Конверт (евро).

А4 - 297x210мм

АВТОПРОПУСК



Евро 220x110мм

ПОВЕЛА
Всегда за намиI

70x100мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ



Приглашения MsAMZlZS/wnqie/uoipondouon/wpsn '̂xepyB^Bfloy/sdHy аииюии

для ветеранов. 
Приглашения 
для VIP-гостей.
Размер 200x100мм 
(в сложенном виде), 
200x200мм в развороте

'BtiMLr ввь1 вн ончивш вю и вь1 eHHemeujMdu 

эноивс) и э т в е  a Hhsdiae o io s ft

(iqaAgaiae) OHH0BO€Hued±H0ti иО-iQиu rlo еГпАэО 
QHiBdgo и HrtiKuduodaw винаНэяос1и в ю а н  оР в х в в ю о у

BHediowDAtfedu вн BidouoHBdioiaB HUtf bxhuolq 
ohnu онйо вн оняив±иа1эквй е и н в т в ш ^ и

"V d om es -  и еи тий е  Butt енАдийх

(ojojiodBheHALf ltA и «etfcese» is ieee j чхА Ba-uoectoedeu о 
qttetnauu 0)A>04dgHii(0 вн ttoxe) qtfBtnouii KBX04d9HuiO 

:u n iiflid u od g n  uHHBtfoaodu O-LOeft



—

Уважаемый ветеран!

Поздравляю Вас с  71-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг,

Приглашаю Вас 9 мая 2016 года на Октябрьскую площадь для участия 
в праздничных мероприятиях.

Уважаемый (ая)__________________________________________________________

Поздравляю Вас с 71-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Приглашаю Вас 9 мая 2016 года на Октябрьскую площадь для участия 
в праздничных мероприятиях.

В программе:



Ветровки.
Банданы.

1 цвет

2 цвета 1 цвет





Спасибо 
за внимание!


