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Об использовании  
брендбука 100-летия Якутской АССР  
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В 2022 году в Республике Саха (Якутия) состоится историческое событие – 

100-летие образования Якутской АССР, празднование которого станет крупным 
национальным, духовным и политическим событием. Указом Президента 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 211 принято решение о праздновании в 
2022 году 100-летия образования Якутской АССР.  

Согласно Концепции празднования 100-летия образования Якутской 
АССР, утвержденной Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 
21.11.2019 № 683-РГ, основными принципами подготовки и проведения 
празднования 100-летия образования Якутской АССР определены:  

- участие каждого жителя Республики Саха (Якутия) в мероприятиях, 
посвященных празднованию 100-летия образования Якутской АССР;  

- вовлечение каждого хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность на территории Республики Саха (Якутия), в процесс подготовки и 
проведения празднования 100-летия образования Якутской АССР;  

- прозрачность и гласность мероприятий;  
- поощрение и обнародование всех видов участия в мероприятиях. В 

рамках проведения первоочередных подготовительных работ к празднованию 
100-летия образования Якутской АССР и формирования единого стиля для 
оформления юбилейных мероприятий и сувенирной продукции Министерством 
по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) совместно с ГАУ 
Республики Саха (Якутия) «Конгресс-центр Якутия» разработаны и утверждены 
Главой Республики Саха (Якутия) юбилейная эмблема и руководство по 
использованию фирменного стиля (брендбук), которые 26 апреля т.г. были 
презентованы заместителем Председателя Правительства Республики Саха 
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(Якутия) Местниковым С.В. в республиканском мультимедийном центре 
«Сахамедиа».  

Следует отметить, что согласно принятым решениям федерального и 
республиканского уровня касательно подготовки и проведения празднования 
100-летия образования Якутской АССР, в Республике Саха (Якутия) ведутся 
масштабные подготовительные работы к празднованию юбилейной даты.  

Так, в республике реализуются многочисленные проекты по строительству 
социально значимых объектов, таких как школы, больницы, учреждения 
культуры, а также ведутся ремонтные работы улично-дорожных сетей, созданы 
современные общественные пространства, реконструированы и 
отреставрированы объекты исторического и культурного наследия.  

Обращаем внимание, что в целях повышения узнаваемости и 
всестороннего освещения мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 
образования Якутской АССР, министерствам, ведомствам и хозяйствующим 
субъектам Республики Саха (Якутия) уже сегодня необходимо обеспечить 
применение компонентов фирменного стиля во всех отраслевых мероприятиях 
на постоянной основе, а также при оказании гражданам и организациям услуг, 
при изготовлении информационных материалов, товаров народного 
потребления, в том числе продовольственных, сувенирной продукции и т.д. 

 В этой связи направляем официальный брендбук 100-летия образования 
Якутской АССР для использования и рассылки в подведомственные/курируемые 
учреждения и организации.  

Вместе с тем, сообщаем, что исходные файлы брендбука можно скачать в 
разделе «Фирменный стиль» официального сайта 100-летия образования 
Якутской АССР по ссылке https://100yakutia.ru/ru/brandbook.  

 
 
      Приложение на 53 л 
 
С уважением, 

Первый 
заместитель 
министра 
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