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Основные константы

1.1     ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП

Основной логотип «Владивостокской 
централизованной библиотечной 
системы» состоит из знака и надписей. 
Знак — стилизованное изображение 
чайки со сложенными крыльями в виде 
торца книги.

Текстовую часть нельзя перенабирать 
другим шрифтом, масштабировать и 
перемещать относительно знака.

Название и дополнительные подписи 
располагаются под знаком.

Основныи измерительным элементом 
принята ширина буквы «Б», 
принимаемая за величину Х.

Таким образом, отступы между знаком 
и шрифтовым написанием / знаком и 
подписью равны 1Х.

Подпись набирается фирменным 
шрифтом ALS Schlange sans, жирным 
начертанием с разрядкой в 40 пунктов.

Минимальная ширина логотипа — 30 
мм. Делать его меньше, даже на 
небольших форматах, недопустимо. 

Минимальныя ширина знака — 10 мм.
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1.2    ЛОГОТИП 
        ДЛЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

«Детский» логотип «ВЦБС» аналогичен 
основной версии, за исключением 
чайки. Чайка в детском варианте 
окрашивается в несколько цветов.

ДЕТСКАЯ

Основныи измерительным элементом 
является ширина буквы «Б», 
принимаемая за величину Х.

Отступ между знаком и подписью 
равен 1Х.  Между подписью и 
шрифтовым написанием — 0,6Х.

Подпись набирается фирменным 
шрифтом ALS Schlange sans, жирным 
начертанием с разрядкой в 40 пунктов.
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1.3    СВОБОДНОЕ ПОЛЕ

Свободное поле — минимальное 
допустимое расстояние от логотипа до 
других графических элементов или до 
края носителя. 

Минимальные отступы со всех сторон 
логотипа равняются величине 2X.

Минимальные отступы для знака — 2Х.



CMYK
PANTONE
RGB

85 / 15 / 0 / 0
299C
0 / 161 / 217

CMYK
PANTONE
RGB

100 / 60 / 0 / 70
295C
0 / 37 / 77

CMYK
PANTONE
RGB

0 / 0 / 0 / 100
BlackC
0 / 0 / 0
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1.4    ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Основные фирменные цвета «ВЦБС» — 
голубой, тёмно-синий, черный и белый.

Используются во всех графических 
элементах: тексте, фирменных фонах и 
т.п.

Основные цветовые сочетания 
подразумевают использование 
логотипа в основных цветах на светлом 
фоне, или его инверсное изображение 
на темном фоне. 

Другие цветовые сочетания не 
используются.



CMYK
PANTONE
RGB

85 / 0 / 50 / 0
3275C
0 / 164 / 145

CMYK
PANTONE
RGB

20 / 100 / 0 / 0
2395C
197 / 0 / 123

CMYK
PANTONE
RGB

0 / 79 / 100 / 0
1655C
232 / 84 / 18

CMYK
PANTONE
RGB

0 / 28 / 100 / 0
123C
251 / 191 / 0

CMYK
PANTONE
RGB

0 / 70 / 85 / 35
160C
172 / 79 / 38

CMYK
PANTONE
RGB

75 / 0 / 20 / 0
3115C
0 / 179 / 200
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1.5    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Дополнительные цвета «ВЦБС» — 
используются в оформлениии логотипа 
детской библиотеки и детскийх зон.
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1.6    НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
         ЛОГОТИПА

Недопустимо непропорционально 
масштабировать логотип

Недопустимо изменять пропорции 
элементов 

Неподустимо применять цвета не 
указанные в данном руководстве

Недопустимо использовать обводку 
тень и прочие растровые и 
векторные эффекты

Недопустимо использование 
основное изображения логотипа на 
темном фоне, всегда используйте 
инверсный варинт.

Недопустимо использовать логотип 
на сложном фоне: растровое 
изображение, градиентная заливка, 
паттерн и т.п.



Абвгд
Абвгд

Абвгд
Абвгд

Абвгд
Абвгд
Абвгд
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1.7    ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

Основным фирменным шрифтом 
«ВЦБС» принят акцидентный шрифт 
Schlange sans имеющий пять 
начертаний.

Он используется в подписях к логотипу 
заголовках, навигации.  Атакже везде, 
где требуется акцент.

Для больших массивов текста, 
адресного блока и деловой 
документации используется шрифт PT 
Sans.     

ALS Schlange sans

PT Sans
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1.8    ПАТТЕРНЫ

В оформлении документации и 
фирменных материалов «ВЦБС» 
используются паттерны. 

Они составляются из маленьких 
контурных иллюстраций разного типа, 
расположенных равномерно. 

Образцом для составления новых 
паттернов являются уже готовые. 
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1.9    ФОН

Еще одним декоративным элементом 
оформления материалов «ВЦБС» 
служит фон из чередующихся голубых 
полос на белом фоне. 

Ширина голубых полос равна 
расстоянию между ними.

Для контроля пропорций фона 
относительно логотипа используется  
«крыло» знака, его высота должнабыть 
равна высоте голубой полосы.

Используя Blend можно придавать 
полосам визуально эффектные формы.

1Х

1Х

1Х

1Х



Материалы

2.1    ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ

На читательском билете используется 
знак без логотипа.

Билет печатается в 2 цвета:
Pantone 299C;
Pantone 295C.

Адрес сайта

Шрифт: ALS Schlange sans Bold.
Кегль: 7 pt.

Название

Шрифт: ALS Schlange sans Bold.
Кегль: 12 pt.
Интерлиньяж: 14 pt.

Наименование

Шрифт: ALS Schlange sans Regular.
Кегль: 6 pt.
Интерлиньяж: 7,2 pt.

Адреса сайтов

Шрифт: ALS Schlange sans Bold.
Кегль: 8 pt.

Подпись на белом поле

Шрифт: ALS Schlange sans Regular.
Кегль: 6 pt.

vl
ad

lib
.ru

Читательский
билет

vladlib.ru biblio.litres.ru

Данные для доступа к biblio.litres.ru

Владивостокская централизованная
библиотечная система
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2.2    ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ

На бейдже указаны имя и должность 
сотрудника библиотеки.

Бэйдж может крепиться на ленту или 
зажим.

Лента украшена орнаментом 
форменного фона.

Имя

Шрифт: ALS Schlange sans Bold.
Кегль: 16 pt.
Интерлиньяж: 20 pt.

Должность

Шрифт: ALS Schlange sans Regular.
Кегль: 12 pt.
Интерлиньяж: 14 pt.

vl
ad

lib
.ru

Библиотекарь

Екатерина
Васильевна

Иванова
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2.3    ВХОДНАЯ ГРУППА

ВЫВЕСКА

На вывеске знак располагается 
отдельно от логотипа.

Сама вывеска имеет модульную 
структуру, блок с логтипом является и 
отдельным консольным элементом.

Вывеска крепится к рейкам из 
форменных полос.



Материалы

2.3    ВХОДНАЯ ГРУППА

ВЫВЕСКА С КОЗЫРЬКОМ

Более сложный вариант вывески с 
вмонтированным козырьком.
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2.3    ВХОДНАЯ ГРУППА

СТРОЕНИЕ ВЫВЕСКИ

Макеты вывески с консольным 
элементом и режимом работы. 

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Владивостокская централизованная
библиотечная система»

Муниципальное
бюджетное учреждение

культуры

«Владивостокская 
централизованная
библиотечная система»

РЕЖИМ РАБОТЫ:

8:00—19:00
Понедельник — выходной, последняя 
пятница месяца — санитарный день

Юридический адрес:
690048, Владивосток, проспект 100-летия 

Владивостока, 48

ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ



ИНФОРМАЦИЯ
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2.4    НАВИГАЦИЯ

Навигационные таблички могут быть 
выполненны в 2-х вариантах 
расцветки, темной и светлой, в 
зависимости от интерьера.

Могут содержать иконки или стрелки 
указателя, а также стыковаться между 
собой и образовывать 
информационные табло.

Тектовая информация набирается 
шрифтом ALS Schlange sans Bold.

ПЕРИОДИКА

ПЕРИОДИКА

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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2.5    ПЛАКАТ

На информационных плакатах 
используется знак без логотипа.

English corner
По субботам в 15:00

Благотворительное партнерство «Руки Помощи»
Студенческий отряд «Step»

Библиотечная система г. Владивостока

Бесплатные уроки игрового 
английского языка для детей 5—7 лет

vl
ad

lib
.ru
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2.6    ЗНАЧОК, СТИКЕР

На значках и сткерах круглой формы 
используется знак без логотипа, с 
подписью в виде адреса сайта.

Может использоваться как основной, 
так и «детский» логотип.


