
Техническое задание на разработку визуального стиля города Краснокамска 
 
Объект Краснокамск – небольшой город с население 53 тыс. чел. на берегу реки Кама в 

Пермском крае. Является городом-спутником Перми, дорога 45 км занимает 
примерно 1 час. Город молодой – 75 лет, 96% населения – русские.  

Цель Разработать стиль визуальной коммуникации Краснокамска, который будет 
отражать особенности города, выделять его на фоне других городов России и 
отвечать мировым тенденциям в графическом дизайне.  

Задачи 1. Разработка логотипа и элементов визуального стиля города (первый этап); 
2. Дизайн печатных материалов; 
3. Разработка элементов внешней рекламы; 
4. Разработка презентационно-сувенирной продукции; 
5. Разработка руководства по использованию элементов визуального стиля. 

История  
города 

1929 г. Начало строительства рабочего поселок Бумстрой, города будущего, как 
его называли проектировщики.  Главный объект стройки -  крупнейший по тем 
временам целлюлозно-бумажный комбинат Европы.  
1933 г. Поселок Бумстрой переименован в Краснокамск. 
1934 г. В Краснокамске открыто нефтяное месторождение.  
1936 г. Получены первая камская бумага и промышленная нефть. 
1938 г. Краснокамск получил статус города. 
1945 г. Эвакуированный в Краснокамск Ленинградский монетный двор чеканит 
ордена и медали для героев фронта. 

• Основные отрасли промышленности сегодня: целлюлозно-бумажная, 
машиностроительная, производство строительных материалов, пищевая.  

• За последние годы Краснокамск дважды становился победителем 
регионального конкурса "Центр культуры Пермского края". 

• Периодически региональная власть рассматривает возможность включения 
Краснокамска в состав Перми. 

Название и герб   
 
 

В названии города навсегда связаны величавая Кама и слово «красный» - 
красивый, рожденный в годы советских пятилеток. Красота в геральдике 
выражается через лилию - цветок совершенства. Лилия, уложенная в волнистой 
перевязи, означает название города "Краснокамск". Красный цвет (поле щита) - 
символ мужества, самоотверженности, труда, жизнеутверждающей силы, 
праздника, красоты. Лазоревый цвет в геральдике - символ чести, славы, 
преданности, истины, добродетели и чистого неба. Золото в геральдике 
символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство 

Культурный 
логотип  

Для программы «Краснокамск. Новый проект» в начале 2013 года был разработан 
логотип в виде ленты, складывающейся в форме буквы «К». Цвета логотипа подобраны 
по аналогии с цветами герба города Краснокамска. Пластичность знака говорит 
о способности адаптироваться к реалиям современного общества. Яркий логотип 
демонстрирует многообразие сторон жизни, гармонично сливающихся в едином порыве. 
Данный логотип сегодня используется в городской среде в рамках программы по 
развитию культуры, однако не рассматривается жителями и властью как полноценный 



логотип города, в том числе, он слабо отражает особенности города. 

Красные 
города 

Краснокамск – один из 21 российских городов, которые начинаются с «Крас». Его 
название тяжело отличимое от Красноармейска, Красноуральска, 
Карснознаменска и других городов. Более того, в гербах большинства «красных» 
городов доминирует красный цвет. Важно подчеркнуть, что для жителей 
Краснокамск – значит скорее «красивый», чем «красный», данный цвет не часто 
используется для описания города. Таким образом, при выборе цветовых и других 
решений визуализации, необходимо подчеркнуть особенности Краснокамска, 
описанные в ТЗ, избегая чрезмерного использования первичной ассоциации с 
названием города («красный»). 

Прилагательн
ые о городе 

8 главных прилагательных по итогам опроса жителей: красивый, уютный, 
маленький, тихий, спокойный, молодой, промышленный, развивающийся. 
Первые 5 прилагательных типичны для небольших городов России, они 
описывают базовые отличая малого города от большого. Последние три 
прилагательных выделяют Краснокамск из ряда небольших городов, подчеркивая 
его исторические особенности.  

Гордость 
города 

3 главных повода для гордости: бумажная продукция, деревянная игрушка и река 
Кама.  
Кама. Также как и для других городов Прикамья река - один из ключевых элемент 
идентичности жителей Краснокамска, что в данном случае великолепно 
сочетается с названием города. Краснокамцы любят и гордятся рекой и природой, 
которая ее окружает. Она – главное, что отличает городскую среду Краснокамска 
от других городов.  
Бумажная продукция. С момента основания и до сих пор основной 
специализацией города является бумажное производство. ОАО «ЦБК «Кама» 
изготавливает различные виды бумаги, а филиал ФГУП «Гознак» 
специализируется на производстве бумаги для особо ценных бумаг и важных 
документов, в том числе, для банкнот банка РФ. По мнению жителей, бумага – 
главное, чем славится Краснокамск.  
Деревянная игрушка. С советских времен в городе успешно функционирует 
фабрика деревянной игрушки, продукция которой создает особую эмоциональную 
ауру вокруг Краснокамска. Жители гордятся традицией деревянной игрушки, но в 
целом на историю и жизнь города на сегодня она повлияла меньше, чем бумажная 
промышленность. 

Туризм Сегодня Краснокамск обладает низкой известностью и невысокой 
привлекательностью среди туристов. 80% запросов в Яндексе со словом 
«Краснокамск» приходят из Краснокамска и Перми, городом мало кто 
интересуется за пределами края. В Краснокамске есть ряд необычных 
учреждений: музей «коммунальная квартира», музей деревянной игрушки, места 
творчества писателя Бажова, картинная галерея и несколько хорошо 
сохранившихся зданий в стиле конструктивизм. Город активно работает над 
улучшением своей туристической привлекательности. Стоит подчеркнуть, что 
разрабатываемый визуальный стиль должен подходить не только для 
туристических целей, но и для многих других аспектов жизни города. Туризм – 
лишь одна из многих сфер применения будущего стиля. 



Направления 
использование 
стиля 

• Официальная документация (бланк, конверт, визитка, оформление 
презентаций);  

• Городская среда (плакаты въезд/выезд из города, навигация, мероприятия);   
• Продукция о городе (сувениры, книги, альбомы, карта города); 
• Интернет (сайт о городе, группы в соц. сетях, баннеры). 

Особые 
пожелания  

Краснокамск – молодой город, открытый к новому. С учетом того, что город 
небольшой и в аспектах визуальной культуры во многом консервативный, крайне 
желательно, чтобы стиль был понятен людям разных возрастных категорий: от 
молодежи до старшего поколения. Это стиль целого города, который должен 
нравиться, прежде всего, самим жителям, и при этом помогать Краснокамску в 
общении с внешним миром. 

Этапы и сроки 
конкурса 

Первый этап (30 октября – 25 ноября 2013 года). Конкурс эскизов  
Для участия в конкурсе необходимо разместить свою работу на портале 
sixpoints.ru (при загрузке работ нужно выбрать пункт «Конкурс Краснокамск»), 
предоставив общее описание проекта (не более 600 знаков) и три 3 эскиза: 

• эскиз логотипа; 
• эскиз сувенирной продукции (блокнот, ручка, значок); 
• эскиз рекламных носителей (рекламный щит - билборд). 

Каждый из трёх эскизов необходимо предоставить в следующем формате:  
1000х1000 пикселей (72 dpi), jpg, png, gif (на выбор). 
Из 10 работ, набравших наибольшее число голосов на портале sixpoints.ru, 
профессиональное жюри выберет победителя, который получит возможность 
подписать контракт на создание полноценного стиля. 
Срок регистрации и публикации работ — с 15 по 25 ноября. Окончание приема 
работ - 25 ноября. 
Работа экспертов на сайте sixpoints.ru - с 15 по 30 ноября.  
Работа жюри - с 1 по 3 декабря. 
Второй этап (4 декабря – 28 декабря 2013 года). Создание стиля и руководства 
по использованию 
Основные элементы стиля 
1. Логотип города Краснокамска; 
2. Основной цвет и варианты цветовых сочетаний.  
Полноцветное и монохромное изображение; 
3. Рекомендуемые шрифты 
4. Стиль и принципы использования изображений. 
Дизайн печатных материалов 
1. Бланк (пресс-релиз, объявление); 
2. Оформление типовой обложки и типовой разворот буклета; 
3. Афиша и приглашение городского мероприятия; 
4. Благодарственное письмо. 
Разработка элементов внешней рекламы 
1. Вертикальная композиция рекламного плаката А0.  
Сюжет - городской праздник, например, Новый Год; 
2. Горизонтальный рекламный щит (билборд).  
Сюжет - городской праздник, например, Новый Год; 
Разработка презентационно-сувенирной продукции 
1. Полотняная сумка или бумажный пакет (формат А 4+); 
2. Конверты А5 и А 4, евроконверт; 
3. Сувениры (блокноты, ручки, значок); 
Разработка руководства по использованию элементов визуального стиля 
Формат материалов - Portable Document Format (pdf), файлы верстки Ai или EPS. 

 


