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Семен Ремезов во многом опередил свое время. Он видел больше других, одним из первых понял, что Сибирь - это не конец, 

а начало, а Тобольск - ключ к воротам России в Азию. Он шел дальше других (стрелка компаса) и задал направления, по 

которым сегодня развивается регион и страна (Северный морской путь). После себя он оставил архитектурную жемчужину 

Сибири - тобольский кремль (орнамент) и несколько городов (домики), построенных по его проектам. Все, что он сделал, до 

сих пор служит людям.



Логотип



Направления
компаса/
Циркуль

Ворота -
рисунок
на воротах

Дом - 
обозначения
на карте

Солнце Дорога Ключ от города
(комбинация)

При составлении своих карт С. Ремезов использовал максимально простые символы. Его задачей было не просто нарисовать 

ту или иную местность, а дать ее максимально полное описание. Он использовал простые символы – дом (обозначение какого-

либо населенного пункта), река-дорога (в эпоху Ремезова крупные транспортные пути и летом, и зимой пролегали по рекам), 

дерево. Титульный лист «Чертёжной книги» украшает вензель Ремезова, в основании помещен ключ. Ключом он считал город 

Тобольск – ворота России в Азию. Важный символ – солнце (круг). Оно изображено на титульном листе Ремезовской летописи – 

самого полного описания присоединения Сибири к России. Солнце у Ремезова – символ расцвета.

Стрелка – стрелка компаса, указывающего стороны света на картах Ремезова. В паттерне применены разнонаправленные 

стрелки. В «Чертёжной книге Сибири» отражены территории. Расположенные в разных направлениях – север, юг, восток, запад. 

К тому же русская географическая традиция эпохи Ремезова отличалась от европейской ориентацией карт не на север, а на юг. 

Следовательно, чтобы правильно читать карты их нужно было поворачивать. Направление поворота указывалось стрелкой.

Логотип и паттерн составлены из основных символов: дом, дорога, солнце, ключ, стрелка.

Логотип
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Основная версия логотипа имеет приоритет в использовании на всех носителях корпоративного стиля: в деловой документации,

электронных презентациях, информационных изданиях, наружной рекламе, интерьерах, сувенирной продукции, на вывесках и т.д. 

Использование дополнительных версий логотипа может быть обусловлено нестандартными форматами макетов, либо

наличием идентичной информации.
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Минимально допустимы вариант для среза

Минимально допустимы вариант до посторонних элементов

(заголовки, текст).

Охранное поле логотипа определяет минимально допустимое расстояние от логотипа до других изобразительных 

или текстовых  элементов макета, а также до  границ макета.

Не допускается размещение графических или текстовых  элементов внутри охранного поля.

Логотип основной. Охранное поле
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Логотип дополнительный
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Логотип дополнительный
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Логотип дополнительный. Охранное поле



Паттерн



RGB  0, 41, 85

CMYK  100%, 78%, 12%, 57%

ГОРЕЧАВКОВО-СИНИЙ

#002955

RGB  230, 43, 43

CMYK 0%, 96%, 94%, 0%

АЛИЗАРИНОВЫЙ КРАСНЫЙ

#E62B2B

RGB  245, 180, 95

CMYK 0%, 35%, 71%, 0%

НАСЫЩЕННЫЙ КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ

#F5B45F

RGB  255, 255, 255

CMYK 0%, 0%, 0%, 0%

БЕЛЫЙ

#FFFFFF

Сочетание цветов и расположение элементов паттерна повторяет одну из заглавных страниц «Чертёжной книги», где Ремезов 

показал разнообразие сибирских территорий. Белый цвет в палитре используется, как символ белых стен Софийско-Успенского 

собора и Гостиного двора, построенных Ремезовым.

Цветовая палитра брендбука Года Ремезова в Тобольске также соответствует цветам герба города.

Данная цветовая палитра используется и для отображения основных элементов оформления, и как фоновые цвета. 

Использование других цветов и сочетаний не допустимо.

Паттерн











Паттерн



Шрифт



Для понимания сути фигуры Ремезова важно максимально приблизить его к современным жителям Тобольска.

Поэтому для написания любой текстовой информации в качестве фирменного шрифта выбран Open Sans и 

Constantine. Одновременно это подчеркивает статус фигуры Ремезова как классика гражданской архитектуры конца 

XVII - начала XVIII века.

Open Sans

Фирменный шрифт



Р1

Кириллица

Фирменный шрифт



РКириллица
2

Open Sans
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К М Н П Р

С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ё ж з и й к л м н

п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы э ю я

( . , : ; ! ? @ # ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фирменный шрифт



Фирменная продукция



Портрета Ремезова не сохранилось, нет и его словестного 

описания. Все известные изображения – собирательный образ. 

Поэтому в качестве официального изображения взят самый 

известный тоболякам и гостям города образ, воплощенный 

в памятнике зодчему, который установлен у стен тобольского 

кремля.

Классицизм при использовании паттерна выдерживается 

благодаря размещению рисунка не более чем на 2\3 

поверхности, либо использованием

его отдельных элементов.
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Футболка_1 Футболка_2

Футболка
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Ручка_1

Ручка_2

Ручка

Ручка_3
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Кружка_1

Кружка_2

Кружка
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Значок_1

Значок_2

Значки
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Пример макетированияИнформер

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ИМ. А. СУХАНОВА

"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -
ПАТРИОТ СИБИРИ»ПАТРИОТ СИБИРИ»
"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -
ПАТРИОТ СИБИРИ»
Выставка-персоналия
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"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -
ПАТРИОТ СИБИРИ»ПАТРИОТ СИБИРИ»
"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -
ПАТРИОТ СИБИРИ»

"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -
ПАТРИОТ СИБИРИ»ПАТРИОТ СИБИРИ»
"СЕМЁН РЕМЕЗОВ -
ПАТРИОТ СИБИРИ»

Наружный баннер. Забор

«Тобольск станет не железный ключом,
а златым ко утешней всенародной ползе…»

«Уподобися первоначальный
сибирский город Тобольск ангелу»

«Отчизна наша… требует
совета и мудрости» 

«Булатный меч -
сибирский нрав»
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Растяжки



Визуальный образ



































Год ремезова в Тобольске / 2021
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