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О проекте «Лица Победы»
Документально-информационный проект Всенародный исторический депо-

зитарий «Лица Победы» ставит цель увековечить память о героическом поко-

лении, победившем нацизм в годы Великой Отечественной войны. Во многих 

семьях хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на 

фронте, сражались в подполье, работали в тылу. Имена и лица всех этих людей – 

каждого, кто внес свой вклад в Победу – должны стать достоянием нынешних и 

будущих поколений.  

Для этого на базе Музея Победы создан уникальный программно-техноло-

гический комплекс для сбора, обработки и хранения информации об участниках 

Великой Отечественной войны – Всенародный исторический депозитарий «Лица 

Победы».  Рассчитанный на более чем 150 миллионов фото и текстовых докумен-

тов, он станет самым полным по охвату человеческих судеб цифровым банком 

данных.  

Миссия проекта – создание единого пространства исторической 
памяти, которое способно объединить жителей разных стран как 

наследников общей Победы.

Задачи проекта

• Организация массового движения по вовлечению жителей России и зарубеж-

ных стран в создание Всенародного исторического депозитария «Лица Победы».

• Сохранение исторических свидетельств о реальных людях, защищавших Ро-

дину в годы Великой Отечественной войны, создание на их основе коллективно-

го портрета поколения, победившего нацизм. 

• Создание эффективного инструмента патриотического воспитания на осно-

ве восстановления и сохранения народной исторической памяти.       
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Экспозиция в Музее Победы
В Музее Победы создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица 

Победы», обеспечивает интерактивный доступ посетителям музея к мате-

риалам Всенародного исторического депозитария «Лица Победы». История 

Вели-кой Отечественной войны представлена в совершенно новом ракурсе – че-

рез лица и судьбы миллионов людей, стоящих за цифрами статистики Великой 

Отечественной войны.

Люди, которые передали сюда фото и документы своих родных, посетив Музей, 

смогут найти портрет своего предка, вывести его на большой экран и показать 

своим детям и внукам. 
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Команда проекта и партнёры
Проект реализуется Федеральным государственнм бюджетным учреждением 

культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

victorymuseum.ru

Генеральные партнеры проекта:

Сбор материалов и информационную работу с населением планируется осу-

ществлять совместно с ветеранскими, общественными организациями и во-

лонтерскими движениями.
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Логотип
Логотип проекта комбинированный, содержит графический знак и шрифтовое 

начертание. Логотип удобен для восприятия и размещения на любых информа-

ционных носителях. Предусмотрена англоязычная версия логотипа. 

Расположение элементов, цветовая гамма и пропорции логотипа сбалансиро-

ваны и изменению не подлежат.

Динамичность логотипу придают абрисы лиц, которые символизируют участни-

ков Великой Отечественной войны - командиров и солдат, врачей и медсестер, 

партизан и трудящихся тыла, вместе ковавших Великую Победу над нацизмом.

VICTORY
IN FACES
NATIONWIDE HISTORICAL
DEPOSITARY
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Размеры логотипа
Правило определяет пропорции и минимальное пространство вокруг логотипа. 

При нанесении логотипа необходимо сохранять свободное от изображений и 

надписей поле по всему периметру. На рисунке представлена схема соотноше-

ний элементов: Х —расстояние, равное высоте логотипа. 

При создании дизайн-макетов используйте только файлы, приложенные к ру-

ководству.

Минимальный размер логотипа на носителе составляет 18 мм в ширину. 

Рекомендованный размер логотипа на полиграфической продукции 

составляет от 30 мм. до 75 мм. в зависимости от материалов и типа нанесения.

X

0.46X

VICTORY
IN FACES
NATIONWIDE HISTORICAL
DEPOSITARY

VICTORY
IN FACES

X

X

X

XX

Pantone 7552c

CMYK 45/45/75/15

RGB 135/119/80

WEB RGB #231F20 

Pantone 7427c

CMYK 25/100/81/22

RGB 156/27/48

WEB RGB #9C1B30 

WHITE

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255

WEB RGB #FFFFFF

Pantone P 179-16c

CMYK 0/0/0/100

RGB 35/31/32

WEB RGB #231F20
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Приемлемые варианты размещения логотипа
Допустимо исключительно горизонтальное расположение логотипа на носи-

теле. Рекомендовано полноцветное нанесение изображения без искажения фир-

менных цветов. 

В случае, когда требуется монохромное изображение логотипа, используются 

черный, белый и фирменные цвета. В качестве фона могут применяться те же 

цвета.

Здесь и далее представлены примеры полноцветной и монохромной версии 

логотипа проекта на рекомендованных подложках.

Соблюдение цветовой палитры фирменного стиля необходимо для узнава-

емости символики проекта. Не следует использовать приведенные цвета с 

насыщенностью менее 100%.
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Неприемлемые варианты 
размещения логотипа

Способы размещения поверх любого изображения или фотографии являются недо-
пустимыми.

Нельзя изменять пропорции, вращать и зеркально отображать логотип или отде-
лять от него фрагменты. 

Недопустимо использовать для логотипа цвета, не обозначенные в руководстве по 
фирменному стилю или менять расположение элементов.
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Фирменные цвета
Знак выполнен в двух цветах Pantone 7552С и Pantone7427С

Допускается нанесение логотипа белым или черным цветом.

CMYK, RGB и WEB RGB рецептуры фирменных цветов указанны ниже.

Все остальные цвета — дополнительные и используются в некоторых ре-

кламно-информационных носителях, на сайте компании, в презентацион-

ных и сувенирных материалах.

Pantone 7552c

CMYK 45/45/75/15

RGB 135/119/80

WEB RGB #231F20 

Pantone 7427c

CMYK 25/100/81/22

RGB 156/27/48

WEB RGB #9C1B30 

WHITE

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255

WEB RGB #FFFFFF

Pantone 7506c

CMYK 5/13/32/0

RGB 242/218/178

WEB RGB #231F20

Pantone P 179-16c

CMYK 0/0/0/100

RGB 35/31/32

WEB RGB #231F20
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Фирменные шрифты
В оформлении всей внутренней и наружней коммуникации бренда следу-

ет использовать начертания только фирменной шрифты Roboto Slab и Helios 

Condensed.

Roboto Slab Regular для крупных блоков текста.

Roboto Slab Bold для набора заголовков и выборочных акцентов 

внутри основного текста.

Roboto Slab Thin при необходимости.  

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVW XYZ 
abcdefghijklmn op qrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890—&@#$%^&*()_+?!

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVW XYZ 
abcdefghijklmn op qrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890—&@#$%^&*()_+?!

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVW XYZ 
abcdefghijklmn op qrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890—&@#$%^&*()_+?!
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Roboto Slab Light при необходимости.

Helios Condensed Normal

Helios Condensed Bold

Крайне не рекомендуется использование сплошной капители (написания 

заглавными буквами) при наборе текстов или заголовков. 

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVW XYZ 
abcdefghijklmn op qrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890—&@#$%^&*()_+?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890—&@#$%^&*()_+?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890—&@#$%^&*()_+?!
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Слоганы и хэштеги
Официальный слоган проекта «Лица Победы», обязательный к размещению 

на информационных материалах:

Сохрани память семьи в истории Великой Победы

Дополнительный слоган проекта, допустимый к размещению на информаци-

онных материалах вместе с основным слоганом:

История, которую нельзя забыть

Для популяризации проекта «Лица Победы» в социальных сетях и на сторон-

них ресурсах используются следующие хэштеги:

#лицапобеды #нашвыборпобеда
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Полиграфическая и презентационная продукция
Пример нанесения логотипа и адресного блока на бланк, папку, визитку и 

конверт евростандарта.

121170 Москва, Площадь Победы, д.3 
victorymuseum.ru, e-mail lica@cmvov.ru
Телефон: +7 (499) 449 8115

121170 Москва, Площадь Победы, д.3 
victorymuseum.ru, e-mail lica@cmvov.ru

Телефон: +7 (499) 449 8115

121170 Москва, Площадь Победы, д.3 
victorymuseum.ru, e-mail lica@cmvov.ru
Телефон: +7 (499) 449 8115

Александр
Вольфштейн

Специалист
отдела закупок

Сохрани память семьи
в истории Великой Победы
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Создание дизайн-макетов
При создании дизайн-макетов для продвижения Всенародного исторического 

депозитария «Лица Победы» необходимо указывать: 

• логотип проекта

• адрес официального сайта historydepositarium.ru

• логотип организатора проекта Музей Победы.

Для визуализации рекомендуется использовать ретро-фото участников Вели-

кой Отечественной войны (сепия).



19

Варианты веб-носителей
Примеры использования логотипа, сайта, фирменного баннера, заставки для 

стационарного или планшетного компьютера.

historydepositarium.ru






