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Знак (символ) является стилизованной буквой М, в очертаниях которой легко
угадываются горы – основной рельеф местности – и эвенский орнамент. Знак
дополнен тремя точками – солнцами. В эвенской культуре этот узор тракту-
ется как символ начала дня. Кроме того, он обозначает редкий оптический фено-
мен, характерный именно для севера – гало, при котором в небе можно увидеть
«ложные Солнца» – отражение Солнца реального в кристалликах льда в атмо-
сфере. Знак просто изобразить с помощью любых инструментов. Также он
легко вписывается в любую сувенирную продукцию.
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Основной знак дополняется 5 логотипами. Они обозначают наиболее примени-
мые к Магадану, Магаданской области эпитеты. Подразумеваются историче-
ски-археологическое наследие, минерально-сырьевое богатство, природный
простор и животное разнообразие области, а также ее история во времена
Дальстроя. Возможно использования всех 5 или каждого по отдельности лого-
типов. Кроме того, каждый из них может быть отнесен и к городу Магадану, и
к Магаданской области. Каждый из логотипов не привязан к цвету строго.
Хотя смена цвета и нежелательна, но возможна, в зависимости от внешних
условий и требований печати.
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Монохромные версии логотипов легкоузнаваемые и универсальны.
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МАСКА
СКОРБИ 
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Знак можно разнообразить названиями населенных пунктов области для по-
селковых концертов, конференций, съездов.
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На основе знака созданы оригинальные узоры (паттерны) четырех цветов для
оформления всей символики бренда – от задников на сцену до грамот, дипло-
мов и сувениров. 
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Флаги, кружки, пакеты, ручки и чехлы на телефон с нанесенным знаком, ста-
нут отличительной чертой жителей города.





Знак, орнамент и любые эле-
менты оформления бренда
можно нанести также и на спец-
технику или автотранспорт му-
ниципальных служб
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На основе знака создан орнамент, повторяющий элементы логотипа – 
привлекающий внимание динамичностью, простотой и узнаваемостью.



Орнамент
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Орнамент легко выделит любые элементы оформления.
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Орнамент дополнен несколькими вариантами использования.

МЫС
НЮКЛЯ

В АВГУСТЕ НА НЮКЛИНСКОЙ КОСЕ ОХОТСКОГО МОРЯ ПРОХОДИТ
ТРАДИЦИОННЫЙ ЭВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ РЫБЫ БАКЫЛДЫДЯК.
ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ ПО НЕЧЕТНЫМ ГОДАМ, КАК И МАК-
СИМАЛЬНЫЙ ХОД ЛОСОСЯ
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БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ КОЛЫМЧАН-ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОР-
ТИВНЫХ ИГР, ЕДИНОБОРСТВ, ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ
ВИДОВ СПОРТА ЕЖЕДНЕВНО ПРИХОДЯТ В СПОР-
ТИВНЫЕ ЗАЛЫ, НА СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ,
ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ.



Знак удобен для оформления
не только сувенирной про-
дукции, но и постеров, афиш
к городским мероприятиям
или соревнованиям







Фирменный стиль Магаданской области

32

Шрифты JournalSansC и KabelC Book – гротескные шрифты, имеющие четкий
рисунок букв и легко узнаются среди многих.  Полужирные, курсивные начерта-
ния, английский и русский алфавиты в наборе.

JournalSansC

KabelCBook

Эй, цирюльникъ, ёжик выстриги, да щетину
ряхи сбрей, феном вошь за печь гони!
В ЧАЩАХ ЮГА ЖИЛ-БЫЛ ЦИТРУС... — 

ДА, НО ФАЛЬШИВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯРЪ!

Breezily jangling $3,416,857,209 wise advertiser ambles to the
bank, his exchequer amplified.

MY HELP SQUEEZED BACK IN AGAIN AND JOINED THE WEAVERS AFTER SIX.

БУКВОПЕЧАТАЮЩЕЙ СВЯЗИ НУЖНЫ ХОРО-
ШИЕ Э/МАГНИТНЫЕ РЕЛЕ. ДАТЬ ЦИФРЫ
(1234567890+= .?-)
Мюзикл-буфф «Огнедышащий простужается ночью» 
(в 12345 сценах и 67890 эпизодах).









Знак легко компонуется с любыми элемен-
тами дизайна и подходит не только для
городских мероприятий, но и оформления
внутренней документации, а также
любой полиграфической продукции 
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Знак универсален в техническом плане
и легко подходит как для тиснения,
вышивки, печати в одну или более
красок, так и для простого трафа-
рета.
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