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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 

РЕГИОН ПРАВОСЛАВНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статистические данные 

86,89% - процент 

православного населения на 

территории Вологодской 

области 
(АУ ВО «Вологодский областной информационный 

центр») 

 

76,8% религиозных общин 

Вологодской области входят 

в юрисдикцию Русской 

Православной Церкви 

 

Историко-культурное 

наследие 

Около 3000 объектов 

культурного наследия 

3 населенных пункта 

Вологодской области внесены 

в Федеральный список 

исторических поселений 

Ферапонтов монастырь и 

фрески Дионисия включены в 

Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

ОСНОВА СОЗДАНИЯ БРЕНДА 

97,3 % - процент русского 

населения на территории 

Вологодской области 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 

РЕГИОН С СОХРАНЕННОЙ 

РУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 
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Русский Север – Национальный парк 
Русский Север – Государственный  
                                ансамбль      
Русский Север – завод и алкогольная  
                                продукция 
Русский Север – телеканал               
                                Вологодской  области 

Вологодская область.  Русский Север 

Национальный парк 
«Русский Север» 

Дед Мороз – восточнославянский вариант 

рождественского дарителя. Изначально в 

славянской мифологии - олицетворение 

Севера, снега, зимних морозов 

Идентификационная основа образа 

Вологодской области 
Территориальная Глобальная 

http://www.google.ru/trends/ 



Цвет, как средство идентификации 

Вологодской области 

4 

Доминиру

ющие 

цвета 

Вологодс

кой 

области 

– 

красный, 

белый 

Культурно -историческое наследие Вологодской 

области -  основа формирования  визуального 

образа.  

 

Цвет является мощным средством идентификации –  

это существенный компонент построения символа 

Вологодской области 



Визуальный символ Вологодской области 
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УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДУША 

РУССКОГО СЕВЕРА» 

КУ ВО «Презентационно-

сервисный центр» 

 

Заключение лицензионных 

договоров на использование 

имиджевого знака - 45 
договоров по состоянию на 

1.03.2016 

Изготовление 

представительской 

продукции 

Проведение выставок 

БУ ВО «Туристско-

информационный центр» 

 

Продвижение бренда на 

межрегиональных и 

международных выставках 

Повышение уровня 

информированности граждан 

(мобильное приложение «Гид 

по Вологодской области») 

Изготовление 

полиграфической продукции 

(Русский гид. Полиглот, в 

планах – путеводитель для 

детей) 

Создание комфортной 

туристкой среды 

Информирование о туристском 

потенциале региона 

 

 

Воплощение идеи 

Правообладатель 

Формирование единой политики в 

продвижении бренда 
 

ОИГВО, ОМСУ 

Использование символики и 

основных элементов концепции 

в мероприятиях по всем 

направлениям деятельности 

органов власти 

Участие в формировании сети 

туристско-информационных 

центров на территории 

муниципальных образований 



Интеграция бренда в сферы жизни 

региона 
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Интеграция нового образа Вологодской 

области в сферу культуры 
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1. Имиджевые мероприятия региона 

- фестивали и ярмарки в муниципальных 

районах области 

- концертные программы профессиональных 

коллективов  

- мастер-классы  

- программы центров традиционной 

народной культуры 

- передвижные выставки («Кружевная 

чудо-птица», «Вологодская область – 

Душа Русского Севера» ) 
 

2. Вологодская область – участник 

проекта «Серебряное ожерелье России». 
 

3. Проект «Деревня – Душа России» 

(реализуется при поддержке Общественной 

палаты России) 
 

4. Реализация календаря событий области 

под общим брендом  «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

–  ДУША РУССКОГО СЕВЕРА»  
 

5. Использование визуального знака 

бренда и фирменного стиля региона в 

организации и продвижении событийных 

проектов 

 



1. Реализация программы 

«Социокультурные ИСТОКИ» 

в крупномасштабном 

проекте «Вологодская 

область — Душа Русского 

Севера». Издательские 

проекты 

 

2. Организация и 

проведение дня 

образования Вологодской 

области 

 

3. Интеграция нового 

образа Вологодской 

области в содержание 

отдельных предметов 

школьной программы 

 

4. Областная 

патриотическая экспедиция 

«Моя Родина – 

Вологодчина» 
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Интеграция нового образа Вологодской 

области в сферу образования 



На основе бренда «Вологодская область – Душа 

Русского Севера» специалисты отрасли разрабатывают 

новые маршруты и создают уникальные проекты. Бренд 

является частью масштабного межрегионального 

проекта «Серебряное ожерелье России», который 

стартовал этим летом в Северо-Западном округе. 

Интеграция нового образа Вологодской 

области в сферу туризма 



Информационные ресурсы 

туристский портал 

Вологодской области. 

Ежегодная аудитория 

портала – порядка 140 

тысяч уникальных 

посетителей. 
Russia.Travel 
главный элемент продвижения туристского 

потенциала в России и за рубежом 

vologdatou

rinfo.ru 



Взаимодействие с федеральными 

сетями и корпорациями 

Оформление систем ориентирующей навигации 

для гостей  региона в 6 районах области в 

сети АЗС компании Лукойл Оформление стендов вокзалов в 

регионах страны в соответствии с 

концепцией бренда «Вологодская 

область – Душа Русского Севера» 



Система сквозных символов 
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Система добровольной сертификации  
«Настоящий Вологодский продукт»  

45 организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

области 

90 видов продукции 

 

1640 наименований 

продукции 

 

9 июня 2003 года в Федеральной 

службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 

зарегистрирован товарный знак 

«Настоящий Вологодский продукт» 



 Международная выставка 

«Золотая осень», 

г. Москва 

 Международная выставка 

«Агрорусь», 

г. Санкт-Петербург 

 Выставка-ярмарка 

«Настоящий Вологодский 

продукт», 

г. Вологда 

Продвижение Вологодской продукции на 
международных и региональных выставках  

Сеть магазинов «Настоящий 

Вологодский продукт» (всего 

52, в т.ч. 3 в г. Санкт-

Петербурге) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРЕНДОВ 

ЗНАК КАЧЕСТВА ИМИДЖЕВЫЙ ЗНАК 

Система взаимосвязи брендов и их 

работа на единый результат – 

повышение узнаваемости региона 

и достижение экономического эффекта 

САМЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ 

ТОВАР 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ! 


