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Знак 6

Для некоторых случаев использования знака
возможно исполнение без портрета Расула Гамзатов.

Горизонтальная композиция Знак на темном фоне



Знак 7

Для некоторых случаев использования знака
возможно исполнение без портрета Расула Гамзатов.

Вертикальная композиция Знак на темном фоне



Цвет

Цветовая палитра основана на цветах государственных флагов России и р. Дагестан

Основными цветами являются 

Белый

Зеленый

Синий

Красный

Черный

0. 0. 0. 0

70. 0. 100. 0

90. 55. 0. 0

0. 100. 100. 0

63. 63. 63. 100

CMYKЦвет

255. 255. 255.

80. 175. 50

0. 103. 177

255. 0. 0.

0. 0. 0.

RGB



Цвет

Градиент

Дополнительным цветовым решением
является градиент.

Градиент в знаке применяется 
локально в текстовом блоке. 

Синий градиент применяется 
в оформлении полиграфической продукции 
под текстовым блоком

Я счастлив: не безумен и не слеп,
Просить судьбу мне не о чем.
И все же.
Пусть будет на земле дешевле хлеб, 
А человеческая жизнь дороже.



Шрифт

Шрифт Fira Sans 

В фирменном стиле дополнительным
элементом композиции является текстовый блок
(произведения Расула Гамзатова).

Для текстовых блоков применяется
шрифт Fira Sans

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Я счастлив: не безумен и не слеп,
Просить судьбу мне не о чем.
И все же.
Пусть будет на земле дешевле хлеб, 
А человеческая жизнь дороже.



Фирменный стиль



Расположение знака на макетах полиграфической продукции
Знак всегда располагается на белом поле.
Дополнительный элемент в композиции - плашка с синим градиентом.
Плашка с синим градиентом размещается снизу знака. 

1923-2023

1923-2023

Я счастлив: не безумен и не слеп,
Просить судьбу мне не о чем.
И все же.
Пусть будет на земле дешевле хлеб, 
А человеческая жизнь дороже.

Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,
Не молиться,
Тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной
Отколовшейся птицею быть?

Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.

Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых!



Знак всегда располагается на белом поле.
Плашка с синим градиентом также может размещается справа от знака. 

Хочу любовь провозгласить страною,
Чтоб все там жили в мире и тепле,
Чтоб начинался гимн ее строкою:
«Любовь всего превыше на земле».

Чем тех жалеть, кого уж нет в живых, 
Чем плакать соучастливо со мною,
Щадите лучше матерей своих,
От собственных невзгод, от бед чужих
Оберегайте их любой ценою.

Я вас прошу: и ныне и всегда
Вы матерей своих жалейте милых.
Не то, поверьте мне вас ждет беда,-
Себя вы не простите до могилы. 

1923-2023

1923-2023



Расположение знака
на вертикальном макете

1923-2023

По-русски «мама»,

по-грузински «нана»,

А по-аварски — ласково «бабá».

Из тысяч слов земли и океана

У этого — особая судьба.

Хочу любовь провозгласить страною,

Чтоб все там жили в мире и тепле,

Чтоб начинался гимн ее строкою:

«Любовь всего превыше на земле».

Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя

И чтоб взлетала песня к небу, ввысь,

Чтоб на гербе страны Любви слились

В пожатии одна рука с другою.

Во флаг, который учредит страна,

Хочу, чтоб все цвета земли входили,

Чтоб радость в них была заключена,

Разлука, встреча, сила и бессилье,

Хочу, чтоб все людские племена

В стране Любви убежище просили.

1923-2023





Дагестан - ваша жизнь,
ваше достоинство,

ваша любовь.

В композиции, где применяется фотография, расположение знака может меняться. 
Фотография используется в черно-белом цвете. 
Плашка с синим градиентом и текстовым блоком размещается в нижней части композиции 

Я не беру с собой туда ничего из этого мира.

Все, что есть значительного, достойного, красивого, 

остается здесь, остается вам, люди!

1923-2023

МОЙ
ДАГЕСТАН

НАШ
РАСУЛ

1923-2023МОЙ
ДАГЕСТАН

НАШ
РАСУЛ



Бланк А4, визитка, конверт



Блокнот А4



Бумажный пакет



Бейдж



Значок



Кружка с принтом



Футболка



Кепка


