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3Лозунг

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

Вуз не просто дает образование, но и определяет 
будущее своих выпускников.  

А они, в свою очередь, — будущее России  
и всего мира!
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4 Коротко о вузе

КОРОТКО О ВУЗЕ

     
ВГТУ — опорный университет Воронежской области. Это мощный 
инновационный научно-образовательный, инженерно-технологический 
производственный комплекс непрерывного многоуровневого 
образования. Базой для его создания стали два крупнейших  
в регионе инженерных вуза, имеющих богатую историю и традиции: 
Воронежский государственный технический университет и Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет. Объединение 
этих образовательных организаций привело к созданию современного 
масштабного университета, входящего в число ведущих вузов России.  
ВГТУ выпускает специалистов новой формации, которые обеспечивают 
работу сложнейшего оборудования, конструируют современную технику, 
создают и внедряют в производство новые технологии. 
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ВГТУ ВГАСУ
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ВГТУ СЕГОДНЯ:

• Это более 20 тысяч студентов, в числе которых — иностранные граждане  
 из 68 стран мира

• Свыше 1000 высококвалифицированных преподавателей.

• Это современные учебные корпуса, новые общежития и спортивные    
 площадки, уникальные лаборатории, оснащенные высокотехнологичным   
 оборудованием.

• Лидирующие позиции в регионе по востребованности выпускников    
 работодателями.

• Возможность совершенствовать профессиональные навыки в условиях   
 реального производства.

• Активная адресная целевая подготовка специалистов по приоритетным   
 направлениям экономики региона и России в целом для предприятий   
 оборонно-промышленного и строительного комплексов.

• Высокая мобильность студентов.

ВГТУ сегодня

Опорный 
университет  

Воронежской 
области — это  

вуз нового типа



КОНСТАНТЫ  
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 1



ОСНОВНОЙ ВИД

Представляет собой комбинированное 
изображение двух основных направлений  
в образовании университета: архитектурно-
строительного и технического. Первое — 
представлено колоннами. Второе — поддержано 
в верхней части знака треугольным элементом 
самолета, справа — контрформой шестеренки. 

В аббревиатуре и дескрипторе используется 
шрифт Myriad Pro SemiBold, набранный 
капителью.

Знак

Логотип

Аббревиатура

Дескриптор
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10 Монохромная версия логотипа

Такие логотипы используются в случаях, когда 
полноцветная печать невозможна. 
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УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ 
ЛОГОТИПА 

Сокращенная версия логотипа состоит  
из знака и аббревиатуры полного названия.

Упрощенная версия логотипа
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РАЗМЕРЫ ЛОГОТИПА

1.  Минимальные размеры упрощенного 
вида логотипа.

2.  Минимальные размеры основного 
вида логотипа.

31 мм

10 мм

7 мм

25 мм

1

2
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Нельзя менять 
пропорции логотипа

Нельзя добавлять 
обводку

Нельзя перекрашивать 
элементы логотипа

Нельзя набирать надпись
произвольным шрифтом

Нельзя перемещать подпись-слоган 
относительно логотипа

Нельзя использовать вертикальную 
расшифровку аббревиатуры

Недопустимое использование логотипа
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ГЕОМЕТРИЯ ЗНАКА

В случае необходимости модификации знака 
или проведения ребрендинга данная схема 
поможет построить новый логотип или изменить 
существующий.

В стандартных ситуациях знак не подлежит 
изменению и должен использоваться 
исключительно в том виде, в каком он представлен 
в исходных файлах, а не строиться с нуля по данной 
схеме.
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5,3x

17,2x

13,3x

17,2x

23,3x

x

2,9x

Основной вид логотипа
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СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

При разработке дизайн-макетов используйте 
фрагменты логотипа в качестве простого способа 
определить минимально необходимое свободное 
пространство вокруг логотипа. 

Старайтесь оставлять максимум свободного 
пространства вокруг любой из версий логотипа. 

Важно иметь ввиду, что пустое пространство — это 
тоже элемент дизайна.

Свободное пространство
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ИНВЕРСИЯ

Инверсии логотипа с использованием фирменных 
цветов. На цветных поверхностях используется 
исключительно монохромная, белая версии 
логотипа.

Логотип на белом фоне размещается в фирменном 
темно-синем или черном цвете.
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ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

Гамма бренда базируется на трех основных цветах: темно-синем, 
желтом и сером. Данные оттенки тщательно подобраны и не подлежат 
даже малейшему изменению. Допустимы лишь небольшие отклонения, 
связанные с техническими ограничениями типографий и других 
производств. Все цвета следует стараться использовать в единой гамме.

Pantone

Наиболее точно передает 
цвет при печати. Используйте 
пантоны при каждом удобном 

случае. Это особенно важно 
при печати крупных залитых 

цветом областей, таких как 
конверты или папки. Данный 

метод печати — самый 
качественный и дорогой.

Фирменные цвета

Pantone 296С
C89 M74 Y45 K49
R38 G48 B69
RAL 280 20 15

Pantone 465С
C26 M32 Y59 K11 
R185 G159 B110
RAL 090 70 30

Pantone 427С
C0 M0 Y0 K25
R208 G208 B208
RAL 000 80 00
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ФИРМЕННЫЙ ПАТТЕРН  
И ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Разработан на основе логотипа и отражает два важных направления: 
архитектурное и техническое. В фирменном стиле допускается сочетание 
паттернов и элементов. Используются в дизайне упаковки, мерча, сайтов, 
формы студентов и рекламных материалов.

Фирменный паттерн
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ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

Материалы на всех языках оформляются 
основным  шрифтом Gotham Pro.  
Используется для оформления плакатов, 
буклетов, рекламных баннеров и других
информационно-имиджевых материалов.
В HTML-вёрстке используется 
исключительно веб-версия шрифта, 
специально разработанная для 
корректного отображения на сайтах.

Calibry используется для оформления 
документов, презентаций и прочих 
мультимедиа-материалов, также 
оптимателен для набора большого 
количества текста, докладов и 
электронных писем.

ОСНОВНОЙ ШРИФТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ

Аа

Аа

Аа

Аа

Аа
Gotham Pro 
Regular

Calibry Regular

Gotham Pro light 
Italic

Calibry Bold

Gotham Pro 
Medium Regular

Аа
Gotham Pro 
Bold
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА

Правила для формата А4 применяются для официальных документов, 
электронной переписки и бумажных носителей, распространяемых 
администрацией университета. Для размещения на других носителях 
нужно соблюдать пропорции стилей заголовков и текстов.

         

         

Gotham pro regular, 27 pt   
ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ

Gotham pro regular, 14 pt  

ЗАГОЛОВОК ВТОРОГО УРОВНЯ

Gotham pro regular, 12 pt
ЗАГОЛОВОК ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ

Gotham pro regular, 10-12 pt  
КОРОТКИЙ ТЕКСТ

Gotham pro regular, 8 -12 pt  
БОЛЬШОЙ МАССИВ ТЕКСТА

Gotham pro light italic, 8 -12 pt
ПРИМЕЧАНИЕ

Правила оформления текста



ДЕЛОВАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ2
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FSEI
VORONEZH STATE TECHNICAL
UNIVERSITY

+7 473 271 52 68
+7 473 271 53 15

rector@vgasu.vrn.ru
rectorat@vgasu.vrn.ru
priem@vgasu.vrn.ru

cchgeu.ru
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Двусторонняя визитная карточка 
размером 90х50 мм или 85x55 мм, 
мелованная белая бумага  
плотностью 300 г/м2.
Использован логотип 
университета и фирменный 
паттерн с лицевой и оборотной 
стороны. Лицевая сторона 
с информационным блоком может 
быть использована в качестве 
односторонней визитной карточки.

1.  На русском языке

2.  На английском языке

Лицевая сторона

Заголовок с ФИО: 
Gotham Pro — 7 pt, 

интерлиньяж — 9 pt
Текст: 

Gotham Pro — 6 pt, 
интерлиньяж — 8 pt

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Оборотная сторона

6
 м

м
6

 м
м

6 мм 6 мм

6
 м

м

6 мм 6 мм

6
 м

м

 

ФГБОУ ВО
«ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

+7 473 271 52 68
+7 473 271 53 15

394006, г. Воронеж,
ул. 20-летия Октября, 84

rector@vgasu.vrn.ru
rectorat@vgasu.vrn.ru
priem@vgasu.vrn.ru

cchgeu.ru 

6
 м

м
6

 м
м

6 мм 6 мм

Визитная карточка
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ПЕРСОНАЛЬНАЯ V.I.P.

Двусторонняя визитная карточка размером 
90х50 мм или 85x55 мм, бумага плотностью  
300 г/м2  матовая или глянцевая с нанесением 
логотипа и разделяющей линии методом 
тиснения фольгой. Возможна печать  
на дизайнерской бумаге touch cover.

Информационный блок может быть напечатан 
белилами. 
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1.  На русском языке

2.  На английском языке

Лицевая сторона

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Оборотная сторона

10
 м

м
10

 м
м

34 мм 34 мм

10
 м

м
10

 м
м

34 мм 34 мм

6
 м

м
6

 м
м

6 мм 6 мм

DMITRIY KONSTANTINOVICH
PROSCURIN
acting rector
Candidate of Physico-Mathematical 
Sciences, Associate Professor

+7 473 271 52 68

+7 473 207 22 20 ex. 6102

rector@vgasu.vrn.ru

pdk@vgasu.vrn.ru

20-letiya Oktyabrya st., 84, 

Voronezh, 394006  

www.cchgeu.ru

Заголовок с ФИО: 
Gotham Pro — 7 pt, 

интерлиньяж — 9 pt
Текст: 

Gotham Pro — 6 pt, 
интерлиньяж — 8 pt
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БЛАНК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Оформление бланка для документов должно 
соответствовать ГОСТу о бланках документов — 
ГОСТ Р 7.0.97-2016.

Вертикальный блок реквизитов. Размер А4, бумага 
белая, 80 г/м2. Текст:  Myriad Pro — 6 pt, интерлиньяж — 
8 pt
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КОНВЕРТЫ

На конверте предлагается разместить вариант с логотипом, 
а также может быть использован фирменный паттерн. Для 
логотипа и элементов на конверте действует охранное поле, 
которое паттерн не может нарушать.

1.  Конверт C4 цвет белый, полноцветная версия логотипа. 
Размер: 229х324 мм. Предназначен для отправки 
нестандартной по размеру корреспонденции, пакетов 
документов, а также различных открыток, брошюр и писем.

2.  Конверт C5 цвет белый, полноцветная версия логотипа. 
Размер: 162х229 мм. Предназначен для пересылки 
документов, деловых писем, а также подойдут для 
нестандартных открыток или брошюр.
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123 мм44 мм

5
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87 мм31 мм

4
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м

1 2



Руководство Базовые элементы

34 Деловая документация

КОНВЕРТЫ

3.  Конверт C65 (114х229 мм) цвет синий, версия логотипа в инверсии. 
4.  Конверт C65 (114х229 мм) цвет белый, полноцветная сокращенная версия 
логотипа. 

69 мм26 мм

3
5

 м
м

69 мм26 мм

3
5

 м
м

3 4
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ПАПКА

1.  Папка формата А4 с полноцветным вариантом 
логотипа и паттерна из плотного материала. Для 
логотипа на папке действует охранное поле, которое 
паттерн не может нарушать.

2. Папка с вариантом логотипа в инверсии  
на однотонном фирменном синем фоне.



1

2
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+7 473 271 52 68

cchgeu.ru
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+7 473 271 52 68

cchgeu.ru

7
0
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м

56 мм

88 мм

4
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ЕЖЕДНЕВНИК

Внутренний блок включает в себя 168 листов тонированной 
бумаги плотностью 70 г/м2. Каждая страничка имеет 
перфорированный угол. Благодаря стандартному формату А5 
датированный ежедневник удобно использовать как в офисе,  
так и на выездных деловых встречах. 

Твердая обложка стилизована под гладкую кожу синего 
цвета с логотипом университета. Возможное нанесение 
логотипа: тиснение фольгой «золото» или блинтовое тиснение. 
Дополнением является закладка-ляссе, с помощью которой при 
необходимости можно быстро открыть ежедневник на нужной 
странице. Помимо прочего, ежедневник снабжен обширным 
справочным материалом.





СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

3
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КРУЖКА

Кружки четырех цветов — белая, синяя, желтая  
и серая. На кружку нанесен логотип университета.

Кружка
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ЧАШКА

Чашка чайная с блюдцем, рекомендуемый материал — фарфор. Используется четыре 
цвета — белый, синий, желтый и серый. На чашку нанесен логотип университета. 
Рекомендуемый вид нанесения — тампопечать либо деколирование. 
1. Чашка белая с полноцветным логотипом.
2.Чашка с монохромным логотипом на сером фоне.
3. Чашка с монохромным логотипом на синем фоне.
Рекомендуемое нанесение логотипа на чашку — деколирование.
4. Чашка с монохромным логотипом на желтом фоне.

Сувенирная продукция

1 32 4
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АВТОРУЧКА

1. Авторучка стандартная белая с синими металлическими элементами. 
Рекомендуется нанесение с одной стороны авторучки. 
2. Авторучка металлическая V.I.P. подарочная. Рекомендуется нанесение 
логотипа с одной стороны авторучки. Тип нанесения — гравировка, цвет 
черный. В обоих вариантах используется логотип в сокращённой версии.

1 2
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НАСТОЛЬНЫЕ ФЛАГИ

Рекомендуется использовать фирменные цвета для флага из раздела  
«Фирменные графические элементы и паттерны».
Варианты использования логотипа на флаге:
1. Полноцветный вариант логотипа на белом фоне;
2. Полноцветный упрощенный вариант логотипа на белом фоне;
3. Инвертированный вариант упрощенного варианта логотипа на синем фоне;
4. Инвертированный вариант логотипа на синем фоне.

Сувенирная продукция

1 32 4
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УЛИЧНЫЙ ФЛАГ

Уличные флаги с фирменной символикой (для размещения на высоких 
флагштоках или фасадах зданий). Размеры флагов для размещения на здании—  
135х90 см, или 150х100 см, или по индивидуальным размерам.

1 2
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БЛОКНОТ

Обложка синего фирменного цвета, логотип инверсионный.
Обложка белая с полноцветным логотипом. Формат A5 (148х210 мм) или А4 
(210х297 мм). Цветность печати: 4+0, 4+4, 1+0, 1+1. Ламинация: глянцевая / 
матовая / soft touch. Плотность: 75 мкм. Скрепление: пружина металл. 

Сувенирная продукция
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ВИЗИТНИЦА

Визитница-футляр представляет 
собой прямоугольную металлическую 
коробочку. Это небольшой кошелек  
с одним отделением, в котором визитки 
размещаются стопочкой. 

Формат: длина 10 см, ширина 6 см, высота 
0,7 см. Способ нанесения логотипа: 
гравировка.



Руководство Базовые элементы

50 Сувенирная продукция

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ

Бумажные пакеты с ламинацией могут быть представлены в двух цветах — 
синем и белом. Нанесен логотип ВГТУ в инверсии. 
В варианте пакета синего цвета возможно использование тонированной 
дизайнерской бумаги.



Фирменный стиль

2022 

Воронежский государственный технический университет

51Пакеты

ПАКЕТЫ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

На пакет нанесен логотип  
и адрес сайта университета. 

При печати рекомендуется 
использовать фирменные цвета. 
На белом фоне — полноцветный 
логотип, на синем и желтом — 
инверсионный.
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52 Сувенирная продукция
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БЕЙДЖ

Бейджи входят в число основных атрибутов 
корпоративной культуры. 
Информация о сотруднике или участнике 
деловых переговоров наносится на карточку  
из пластика.

Представлены 2 варианта бейджа: 
горизонтальный 119х77 мм и вертикальный. 
Стандартный размер вертикального бейджика 
обычно соответствует 85х55 мм. Параметры 
варьируются в зависимости от величины 
кармашка и объема информации.

Бейдж



Руководство Базовые элементы

54

НАКЛЕЙКИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Самоклеящиеся наклейки допустимых 
размеров от 40х40 мм до 100х100 мм. 
Представлены в шести вариантах. 

Подходят для печати на лазерных, 
струйных принтерах и копировальных 
аппаратах. 

Сувенирная продукция
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БРЕЛОКИ

Пластиковые брелоки двух видов: круглый и квадратный.
Каждый вид брелоков выполнен с использованием полноцветной 
упрощенной версии логотипа на белом фоне и инвертированной 
упрощенной версии логотипа на темно-синем фоне.

Брелоки

Круглые брелоки Квадратные брелоки
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ФУТБОЛКА ПОЛО, БЕЙСБОЛКА

Для бейсболок рекомендуется выбирать качественную ткань. Цвет ткани в гамме 
фирменного стиля белый или синий. На белой ткани — сокращенный логотип 
размером 60х42 мм, на синей ткани — вариант логотипа с инверсией, размером 
60х42 мм. На бейсболке  — логотип размером 43х30 мм.
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ГАЛСТУК

Корпоративные галстуки способны внести разнообразие 
в строгий деловой стиль. При изготовлении галстуков 
рекомендуется использовать мягкий блестящий шелковистый 
атлас, плотностью 140 г/м2. Можно использовать и другие 
материалы. Наиболее распространённые синтетические 
материалы: полиэстер и микрофибра.
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КОСЫНКА

Косынка — разновидность платка квадратной формы 70х70 см.  
Может использоваться как модный аксессуар и как элемент 
форменной одежды, а также в качестве отличительного знака 
на уроках, парадах, митингах и демонстрациях. Рекомендуемый 
материал: шелк или полиэстер плотностью 55 гр/м². Края косынки 
обрабатываются термоножом.



НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА
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ПЕРЕТЯЖКА

Транспаранты–перетяжки 
размещаются непосредственно 
над проезжей частью, в связи 
с чем всегда находятся в поле 
зрения водителей, пассажиров, 
пешеходов.

Рекламные растяжки обычно 
имеют следующие размеры: 
10х1,8 м, 15х1,1 м, а также 15x1 м, 
14х1 м, 12х1 м. Материалом для 
изготовления полотна  
перетяжки служит хлопок, 
иногда шелк или винил.

высокий уровень 
образования

социальное обеспечение

военное обучение

стипендия

трудоустройство
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ЛАЙТБОКС

Лайтбоксы широко применяются в наружной 
и интерьерной рекламе. Этот вид вывесок прекрасно заметен 
как днём, так и ночью, благодаря внутренней подсветке. 
Обычные размеры лайтбоксов — от 2x1 м до 5x1,6 м.

Лицевая поверхность — сотовый поликарбонат, 
транслюцентная виниловая пленка.
Боковины — стальной/алюминиевый профиль, порошковая 
окраска. Задняя поверхность — оцинкованная сталь.
Внутренний подсвет — светодиоды.
Каркас — стальная профильная труба, порошковая окраска. 
Подсветка лайтбоксов осуществляется люминесцентными 
лампами, неоном, светодиодами.
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ШТЕНДЕР

Самая распространенная конструкция — это классический штендер 
на металлической трубчатой раме прямоугольной формы  
с закруглением верхних углов. Такая форма рамы позволяет  
в дальнейшем выбирать конфигурацию рекламной поверхности. 

Размер штендера обычно варьируется в пределах 0,6х1,35 м 
(1000х610 мм, 1200х760 мм, 1800х760 мм), а стандартные размеры 
рекламного поля 0,6х1,0 м, 0,6х1,15 м, 0,75х1,2 м и 0,7х1,7 м. Также 
используется полноцветная печать или ее другие комбинированные 
методы.
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ГОРОДСКОЙ РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ 
НА ОСТАНОВКЕ

Стенды на остановках общественного транспорта 
являются рекламными блоками в пластиковых коробах. 

Возможно размещение рекламы большого формата  
(А0 или А1) на внутренних или внешних панелях 
павильона. Стандартный размер рекламы  
на остановках —  1,2х1,8 м. На некоторых павильонах  
он может быть 1,4х1,6 м.

Наружная реклама
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БИЛБОРД  

Билборды могут быть использованы в широкой рекламной кампании 
(в таком случае реклама размещается на большом количестве щитов 
в местах нахождения целевой аудитории). Также билборды могут 
применяться в качестве единственного вида рекламы. Целевой 
аудиторией могут быть как автомобилисты, так и пешеходы.
Размещаются билборды традиционно вдоль улиц и магистралей,  
на фасадах, на зданиях.

Это действенный вид рекламы, но доступный не для всех категорий 
рекламодателей по причине финансовых затрат на изготовление 
билборда и необходимости получать разрешение на его установку  
в черте и вне города.

Стандартный и самый популярный размер билборда — 3х6 м.
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РОЛЛ АП

Назначение ролл ап стендов: демонстрация информации и передача 
сообщения на любом мероприятии, выставке, конференции в офисе 
или торговом зале. Там где необходимо привлечь внимание и передать 
информацию о продукции, услугах или о компании.

Стандартный ролл ап отличается экономичностью и легкостью 
конструкции, у него есть одна или две ножки, которые поворачиваются 
перпендикулярно конструкции и делают стенд более устойчивым. 
Стандартный ролл ап — самая распространенная конструкция, имеет 
самый широкий размерный ряд от 0,6 м в длину до 3 м, сечение  12х12 см. 
Стандартная высота 2 м. 

Если вид конструкции вам не принципиален, а главное донести 
информацию — это лучший выбор. Самый популярный размер 
стандартного ролл ап стенда — 85х200 см.



ОФОРМЛЕНИЕ
ИНТЕРЬЕРА6
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КАБИНЕТНЫЕ 
ТАБЛИЧКИ  

Форма вырезается на фрезерном 
или лазерном станках  
в  зависимости от материала. 
Гравировка на алюминиевой 
пластине. Размеры 300х150 мм  
для аудиторных табличек,  
210х297 мм для кабинетов 
преподавателей.
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НАВИГАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ  

В интерьерной рекламе используются современные 
и качественные материалы — пластик с накатыванием 
пленки.  

Размеры 500х1200 мм, вертикальная поэтажная 
навигация, чаще всего располагается возле лифтов.
Размеры для холла, горизонтальные, 1200х200 мм.
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ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ  

Для оклейки данного типа кузова производители 
виниловых пленок рекомендуют использовать только 
литую виниловую пленку. Они изготавливаются   
из высококачественного полимерного ПВХ. 

Варианты дизайна представлены в трех фирменных 
цветовых решениях с нанесением логотипа  
и фирменных элементов.
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ФУРГОН ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ 

Для оклейки данного типа кузова производители виниловых пленок 
рекомендуют использовать только литую виниловую пленку. 
Изготавливается из высококачественного полимерного ПВХ. Она 
тонкая, эластичная и почти не имеет усадки, что дает возможность 
укладывать такую пленку на сложных рельефных участках, а также  
в углублениях и закруглениях кузова авто.

Варианты дизайна представлены в трех фирменных цветовых решениях 
с нанесением логотипа, элементов и уточняющей информации о вузе.



ОФОРМЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ИНСТАГРАМ
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ПОСТЫ ДЛЯ ИНСТАГРАМ

Разработаны два варианта сеток визуальных постов. 
Цветовое решение поддерживает фирменный стиль. 
Это стратегический подход к публикации на платформе, 
чтобы увеличить охват, количество подписчиков и их 
заинтересованность. По объёму на каждую публикацию 
у вас есть 2000 знаков без пробелов. 

Смайлики — это тоже символы. В ленте видны только 
первые 90 символов, ваша задача  завлечь подписчика 
за эти 90 знаков настолько, чтобы он полностью раскрыл 
пост, нажав на кнопку «ещё».
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