
Брендбук 
для Западно-Сибирского 
государственного колледжа 



Западно-Сибирский государственный колледж 
является государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Тюменской области,
 которое осуществляет реализацию профессиональных 
бразовательных программ среднего профессионального образования.

Полное официальное наименование колледжа:

Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж».

Местонахождение колледжа: 625001, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рылеева, 34.

Обучение ведется на русском языке.

История 



Логотип 

Основной логотип 

Иконки, Ярлыки, Социальные сети 

П - единная система 
измерения в Брендбуке



Технологические версии логотипа 

Основной логотип Монохром Адаптивный дизайн



Логотип, в силу своей формы,
особенно хорошо смотрится
с левой стороны.

Размещение логотипа

Фирменный элемент



Цвет. Базовые цвета 

Базовые цвета 

cmyk(100:0:100:0)

rgb ( 0:152: 70 )

cmyk(10:1:100:4)

rgb ( 34: 160:58 )

cmyk(54:0: 62 :0)

rgb ( 133: 194: 131 )

cmyk(94: 83: 58 :95)

rgb ( 26: 26: 26 )

cmyk(0: 0: 0 :0)

rgb ( 255: 255: 255 )

Градиент

cmyk(100:0:100:0)

rgb ( 0:152: 70 )

cmyk(54:0: 62 :0)

rgb ( 133: 194: 131 )
В полноцветной версии логотипа
используется градиент — плавный переход
от светлого зеленого цвета к более
темному. Он придает логотипу объем,
делает его более реалистичным.
В упрощенных вариантах градиент
не используется.
Написание выполняется черным цветом.



Фирменный шрифт 

В качестве основного фирменного шрифта выбран NatGrotesk — лаконичный,
компактный, хорошо читаемый шрифт с интересными, запоминающимися
элементами. Его рекомендуется использовать везде: в официальных документах,
в рекламе и т.д.

Прямое начертание используется для набора основного текста

NatGrotesk regular
В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр!
The quick brown fox jumps over the lazy dog
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*()

Жирное начертание используется для выделения отдельных частей текста,
для набора заголовков, шапок таблиц.

NatGrotesk Bold
В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр!
The quick brown fox jumps over the lazy dog
1234567890,«»„“:;?!@#$%&*()

В тех случаях, когда нет возможности использовать основной шрифт, гарнитуразаменяется системным шрифтом Tahoma, установленным вместе в ОС Windows.
Пожалуйста, обращайте внимание, чтобы это был именно Tahoma, а не другойсистемный шрифт (например, Times New Roman или Calibri).



Элемент фирменного стиля  

Калейдоскоп с треугольниками 
обозначает, что колледж является 
базовой профессиональной
организацией (БПОО), обеспечивающей 
поддержкурегиональной системы 
инклюзивного образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ в Тюменской области, а также 
ресурсно-учебно-методический центр (РУМЦ). 



Создание макетов на основе фирменного стиля 

Логотип может распологаться на белом 
и на зеленом фоне 



Создание макетов на основе фирменного стиля 

Все то жесамое можно делать в инвертированном 
варианте (белый знак на красном фоне).



Построение элемента лента 

8 (3452) 67-50-47, 8 (3452) 67-50-24,
zsgk@mail.ru
www.zsgk-tmn.ru

625001, г. Тюмень, ул. Рылеева, 34

Равные возможности 
для всех!



Верстка иллюстрации



Стандартная визитная карточка 

8 (3452) 67-50-47, 8 (3452) 67-50-24,
zsgk@mail.ru
www.zsgk-tmn.ru

625001, г. Тюмень, ул. Рылеева, 34

8 (3452) 67-50-47, 8 (3452) 67-50-24,
zsgk@mail.ru
www.zsgk-tmn.ru

625001, г. Тюмень, ул. Рылеева, 34

8 (3452) 67-50-47, 8 (3452) 67-50-24,
zsgk@mail.ru
www.zsgk-tmn.ru

625001, г. Тюмень, ул. Рылеева, 34

8 (3452) 67-50-47, 8 (3452) 67-50-24,
zsgk@mail.ru
www.zsgk-tmn.ru

625001, г. Тюмень, ул. Рылеева, 34

Горизонтальная Вертикальная 

Шатохин 
Георгий Григорьевич

Директор колледжа 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 
Кандидат педагогических наук, 
Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации.

Иванов 
Иван Иванович

Иванов 
Иван Иванович

Иванов 
Иван Иванович



Кому: Кузнецову Роману Сергеевичу

Куда: 622850,Тюмень, 

           ул. Горького, д. 16, оф. 534

Стандартный конверт с окном для официальной корреспонденции

Стандатный конверт



Премиальный евроконверт 



Нагрудные бейджи

Шатохин 
Георгий Григорьевич

Директор колледжа 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Кандидат педагогических наук, 
Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации.

Иванов 
Иван Иванович

Иванов 
Иван Иванович

Иванов 
Иван Иванович



Флаг

Равные возможности 
для всех!



Флажки



Компакт диск



2019

календарь карманный 70х100 мм

Календарь



Фирменный пакеты



Инструмент наружной рекламы. Билборд ( 6х3м) 

Ты создаешь 
Будущее!



Заподно-Сибирский 
государственный колледж

Фасадная крышная установка 

равные возможности для всех!



Кружка

ЗАПСИБ
ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА!

ЗАПСИБ
ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА!



Фирменная футболка



Ручка 

Западно-Сибирский государственный колледж

140,00 мм

102,01 мм

Западно-Сибирский государственный колледж



Кепка 



Фирменный зонт 



Фирменный портфель 

ЗАПСИБ
ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА!



Толстовка 



Универсальная поясная сумка 



Магниты и нагрудные значки 



Чехол на мобильный



2019

Календари 



Блокноты а6 а5



Кубарик



Флешка



Навигация



Брошюры



Открытки (пример на фотографии, фольгирование) 



Папка фолдер



Студенческий билет 







300
метров

Западно-сибирский 
государственный колледж

300
метров

Западно-Сибирский 
государственный колледж

базовая профессиональная 
организация, обеспечивающая

поддержку региональной 
системе инклюзивного 

образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ в Тюменской области 

базовая профессиональная 
организация, обеспечивающая

поддержку региональной 
системе инклюзивного 

образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ в Тюменской области 



Данный брендбук может дополнятся дополнительной 
сувенирной и обычной полиграфией.

Данные предложения, это только маленькая часть, 
того, что можно сделать 


