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Введение
«Войди, мой гость: стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога...
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах.
Мой кров — убог. И времена — суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы…»
Максимилиан Волошин

Вступительное слово директора Библиотеки С.А. Куприянова
Уважаемые дамы и господа!
Наша Библиотека – одна из старейших в Москве – в 2013 году отметила свое 95-летие. Все эти годы Библиотека находилась в Хамовниках, активно участвовала в культурной жизни Москвы и, надеемся, полюбилась нескольким поколениям москвичей.
С 2007 года мы носим имя М.А. Волошина – замечательного поэта, художника, исследователя культур Востока и Запада, одного из самых ярких творцов эпохи русского
«Серебряного века». Прославленное современниками, гостеприимство дома М.А. Волошина в Коктебеле стало для нас одним из источников вдохновения при создании индивидуального стиля Библиотеки, отраженного в этой книге.
Для нас осью концепции Библиотеки стала идея об истинно московской гостиной, в которой приятно собраться единомышленникам. В нее виртуально перенесена атмосфера
гостиной дома М.А. Волошина в Коктебеле, главным символом которой стал поразительный скульптурный портрет древнеегипетской царицы, воспетой Волошиным под именем
таинственной красавицы «Таиах», ставшей одним из самых ярких образов русской культуры Серебряного века.
Излюбленный образ Волошина, который лег в основу нашей парадигмы стиля, также
непосредственно связан с одной из основных тем нашей работы, которой стало изучение
духовной культуры древних цивилизаций Востока и диалога культур Россия-Египет.
В наших стенах открыты не только мемориальные экспозиции, посвященные М.А. Волошину и мастерам его круга, но и первая в России библиотека по египтологии, основанная
на замечательных собраниях книг, графики и подлинных древностей выдающихся российских египтологов О.Д. Берлева, А.И. Еланской и В.Н. Ларченко.
Нам интересны самые разнообразные аспекты истории и культуры цивилизаций, духовное наследие человечества. Последние два года в наших стенах реализуется уникальный проект «Частные коллекции», в рамках которого мы показали подлинные произведения искусства Древнего Египта и средневековой Индии, Тибета, Монголии, культур
Мезоамерики из частных российских собраний.
Именно поэтому, вдохновившись атмосферой дома и творчеством М.А. Волошина, мы
выбрали для нашей парадигмы стиля темы Древнего Востока, русского искусства эпохи
Модерна и определенную консервативность. Все это позволяет, на наш взгляд, гармонично совместить актуальность, необходимые современные новации и традиционные, непреходящие ценности отечественной культуры, которая в последние годы часто остается вне
стилевого решения пространства библиотек, стремящихся к обновлению исключительно
по западному образцу.
Искренне ваш,

Сергей КУПРИЯНОВ
Директор Библиотеки-культурного центра
имени М.А. Волошина (№ 5) ЦБС ЦАО
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Миссия нашей Библиотеки
Миссия нашей Библиотеки – сделать знание, порой уникальное, доступным и интересным. Именно поэтому мы считаем, что современная библиотека становится привлекательной и значимой, только если работает в формате многопрофильного культурного
центра, в котором можно реализовать самые разные культурные, образовательные, социальные инициативы.
Важными аспектами работы Библиотеки, как культурного центра, являются продвижение чтения и книги, формирование интересного, современного книжного фонда, в котором, при этом, есть уникальные издания XVIII-XIX столетий, а также организация некоммерческих выставок подлинных произведений искусства Востока и Запада из российских
и зарубежных частных коллекций. Подобные уникальные проекты реализуются в рамках
авторской концепции «Объект в Библиотеке», которая предполагает комплексный подход
к знанию через знакомство с подлинным произведением искусства, чтение книги, дискуссию за круглым столом и лекцию профессионального ученого.
Не менее важна работа лектория, не имеющего аналогов в нашем городе, в рамках которого можно получить знания, что называется, «из первых рук» – от ведущих российских
и зарубежных специалистов: историков, культурологов, искусствоведов, религиоведов.
При этом мы стремимся остаться доступными и интересными жителям нашего любимого
района «Хамовники», реализуем ряд значимых программ по поддержке социально-незащищенных слоев населения, остаемся, несмотря на редкую специализацию «востоковедение» и «духовная культура человечества», универсальной библиотекой, в которой рады всем читателям и гостям.
Главная цель нашей работы, которая хорошо вписывается в парадигму «уникальное –
рядом» и «уникальное – доступно», – это современная, привлекательная, некоммерческая, нужная горожанам и гостям нашего города Библиотека. В ней сочетаются современные европейские стандарты проектов и традиционно уютная и радушная «московская гостиная», которая объединяет единомышленников, помогает найти ответы на насущные
вопросы, делает окружающий нас мир интереснее, ярче и добрее.
И еще один важный аспект нашей миссии. Мы не поддерживаем распространившуюся в наши дни моду на все западное, на бетон, стекло и холодную пластиковую мебель.
Нам ближе и актуальнее стиль «модерн», наследие великих архитекторов, работавших в
Москве на рубеже XIX-XX столетий, вневременные эталоны древнего искусства, живые
цветы на окнах, японское искусство икебаны в интерьере. Мы очень любим Москву и поддерживаем ее исконный, немного консервативный стиль, зная, что мода – преходяща.

Из истории Библиотеки
Наша история началась в Хамовниках в далеком 1918 году. По предложению известного переводчика, экономиста и просветителя И.И. Степанова-Скворцова новой библиотеке,
открытие которой вызвало большой интерес у москвичей, было присвоено имя К. Маркса,
к столетию которого готовилась Москва.
Первая Заведующая Библиотекой – Н.И. Скворцова-Степанова, супруга просветителя,
быстро превратила новое детище в яркий, активный интеллектуальный центр, который
всегда гордился тем, что значительно превосходил рамки стандартной библиотеки. Здесь
встречались поэты и политики, художники и литераторы. Менялись эпохи и идеалы, а
Библиотека жила, сменив три адреса. Последний – «Новодевичий, 10» стал родным уже
нескольким поколениям читателей.
В 2007 году нам было присвоено имя литератора, художника и мыслителя Серебряного века – Максимилиана Александровича Волошина.
Сегодня мы гордимся не только 50 тысячами изданий в фонде, но также и специальными фондами: «Мемориальный фонд “Духовное наследие Древнего Востока”», «Социология религии». В наших стенах хранятся уникальные издания из собраний выдающихся
русских египтологов О.Д. Берлева, А.И. Еланской и В.Н. Ларченко, а также прижизненные
издания М.А. Волошина. Наша старейшая книга была издана в 1719 году в Париже под
личной эгидой короля Людовика XV.
Возвращение в Библиотеку уникальных изданий стало новой, яркой вехой в нашей истории, так как из фонда редких изданий многие раритеты, увы, были перемещены в собрания РГБ и ГПИБ в 1930-х. Это возможность полистать старинные, пропитанные ароматом времени страницы, коснуться мудрости прошлого в прямом смысле этого слова.
В 2013 году по решению Департамента культуры г. Москвы мы получили статус
Культурного центра. В наших стенах Вы можете не только встретиться с ведущими отечественными и зарубежными экспертами – историками, востоковедами, искусствоведами,
литераторами, но и увидеть, в рамках временных выставок, подлинные произведения искусства древнего и средневекового Востока. Мы приглашаем в наши стены талантливых
современных художников, открыты к диалогу и новым проектам.
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Логотип
Символ нашей Библиотеки – поразительно красивый скульптурный портрет древнеегипетской царицы, которую воспел под
именем «Таиах» Максимилиан Волошин, увидев копию портрета в
Париже и заказав слепок для гостиной своего дома в Коктебеле.
Так называемая «Каюта Таиах» – ниша в гостиной гостеприимного Дома Поэта – стала тем местом, где проходили литературные
чтения и инсценировки, постановки спектаклей и философские
диспуты, презентации творений новых поэтов и открытия новых
прекрасных имен, среди которых была и М.И. Цветаева.
Этот невероятный памятник считается одним из самых значимых шедевров древнеегипетского искусства. Он был обнаружен
выдающимся французским археологом Огюстом Мариеттом
(1821–1881) зимой 1870 года, когда он занимался расчисткой
центральной части огромного храма Амона в Карнаке, который на
протяжении почти двух с половиной тысячелетий был главным национальным святилищем страны.
Голова царицы, выполненная из твёрдого, превосходного кристаллического известняка была лишь одним из более ста обломков грандиозной скульптурной группы, изображающей творца вселенной – бога Амона и его супругу, богиню Мут – «владычицу неба» с чертами лиц знаменитого египетского царя Хоремхеба
(ок. 1328-1298 гг. до н.э.) и его супруги Мутноджемет – младшей
сестры всем известной царицы Нефертити.
Воссозданная из фрагментов скульптурная группа отныне выставлена в Египетском музее в Каире. В начале XX века факсимильную копию скульптурного портрета царицы Мутноджемет заказал для собрания Музея изящных искусств в Москве И.В. Цветаев, восхищенный красотой царицы. Именно с этого, факсимильно точного оттиска и был сделан в 2010 году хранящийся в
Библиотеке портрет царицы, вдохновляющий нас и наших гостей
также как многих путешественников, художников, археологов и
поэтов, среди которых был и М.А. Волошин.
Улыбка древнеегипетской царицы, портрет которой лег в основу логотипа, удачно подчеркивает и главную тему исследований и
программ нашей Библиотеки – востоковедение.

Максимилиан Волошин и стиль Дома Поэта
Массивный скульптурный портрет древнеегипетской царицы
является художественным и идеологическим центром Дома Поэта
в Коктебеле.
Изысканные, пластичные черты лика «Таиах» покрывает желтовато-креповая патина времени, близкая по своему оттенку к
благородному цвету слоновой кости. Оттенки этого цвета, часто
ассоциирующегося с понятиями «время», «прошлое», «наследие»
и «культура» прекрасно гармонируют с насыщенными терракотовобордовыми стенами гостиной.
Удивительное пространство Дома Поэта наполнено старинными книгами, подлинными японскими ксилографиями, слепками с
произведений искусства, букетами засушенных цветов и различными редкостями, собранными в Крыму и за рубежом.
Все эти особенности интерьера дома М.А. Волошина в Коктебеле перенесены, как элементы фирменного стиля, и в пространство нашей Библиотеки, делая его неповторимым, изысканным и
«по-волошински» гостеприимным.
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Графический образ
Основа графического образа логотипа – художественный образ известного скульптурного портрета. Таким образом, в основу
модульной сетки, применённой при построении графического образа, были положены соотношения «сторон» портрета, наиболее приближенные к оригиналу. Это соотношение можно рассматривать, как 13 : 21. Для упрощения дальнейших расчётов, можно принять это
соотношение как 6,5 : 10,5, что позволяет выделить основной модульный элемент в виде квадрата, который и будет положен в основу
модульных построений логотипа и связанныъ в ним элементов.

Оригинальная
фотография

Монохромный
вариант фотографии
для графической
обработки

Модульная сетка
для построения
графического образа
(соотношение сторон
13 : 21, или 6,5 : 10,5)

Графическая часть
логотипа,
финал

Шрифтовое решение текстовой части логотипа
Для текстовой части логотипа Библиотеки использован шрифт Secession, начертание bold.

БИБЛИОТЕКА-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИМ. М.А. ВОЛОШИНА
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Основной вид логотипа Библиотеки
Шрифтовая часть логотипа включает в себя название Библиотеки – «БИБЛИОТЕКАКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИМ. М.А. ВОЛОШИНА» – набранное прописными буквами, а также
название города – «МОСКВА». Обе части текста имеют разделители в виде графических
элементов «звёздочка».
Текст расположен по окружности относительно графческой части логотипа и представляет собой окружность диаметром 15 модульных элементов (15h), которые были положены в основу построения графической части логотипа. Высота шрифта составляет один
модульный элемент (h).
Графическая часть логотипа расположена внутри этой окружности, на высоте двух модульных элементов (2h) от нижнего края диаметра.

15 h

15 h

h

Основной модульный элемент,
применяемый для построений
элементов логотипа
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Основные варианты исполнения логотипа
Основной вариант исполнения логотипа – монохромное изображение, что позволяет по мере необходимости использовать различные
цвета.

Монохромные варианты

Выворотка

В отдельных случаях допустимо использование графического образа логотипа Библиотеки без текстовой составляющей. Например,
для создания фонов в макетах, или для использования, как самомстоятельного иллюстративного элемента. Так же это может быть использовано в случаях, когда в силу технических причин текст будет мало читаем. Допустим вариант использования графической части
логотипа с названием Библиотеки, расположенной не по окружности, а в строку (две строки), когда подобный вариант будет служить дополнительным средством художественного выражения, при этом высота надписи не должна превышать высоту одного модульного элемента (h).

Допустимые варианты использования элементов логотипа

h
5h

Библиотека-культурный центр им. М.А. Волошина
h
Библиотека-культурный
центр им. М.А. Волошина
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5h

БИБЛИОТЕКА-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР им. М.А. ВОЛОШИНА

Минимальная зона изоляции
Зону изоляции необходимо соблюдать для обеспечения читаемости логотипа. В неё не
должны попадать иллюстративные и текстовые элементы макета. Допустимым стичается
вариант, когда в качестве фона, на котором располоджен логотип, является фотография,
и когда её фон является однородным и контрастным по отношению к логотипу.
Размер минимальной зоны изоляции рассчитывается, исходя из размеров модульного
элемента, принятого за основу построения модульной сетки логотипа. Ширина минимальной зоны изоляции равняется двум модульным элементам (или двойной высоте букв).

Модульный элемент (h)

Зона изоляции –
2 модульных элемента (2h)
(показана серым цветом)

Диаметр логотипа,
15 модульных элементов (15h)

Допустимые размеры
Максимальные размеры логотипа не ограничены при условии соблюдения пропорций
элементов, входящих в его состав.
Минимальный размер логотипа не должен быть менее 10 мм при монохромной печати,
и не менее 15 мм при исполнении вывороткой.
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Использование логотипа на цветном фоне
При размещении логотипа на цветном фоне, всегда следует следовать принципу контрастности - логотип всегда должен хорошо
читаться и не сливаться с фоном, на котором расположен.
В качестве фона могут быть использованы как графические, так и фотографические изображения при условии того, что фон под логотипом достаточно однороден и соблюдён принцип контрастности.
Ниже приводятся варианты допустимых и недопустимых расположений логотипа.

Допустимые варианты
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Недопустимые варианты

Цвета,
заливки,
декоративные
элементы
В выборе цветов, используемых в фирменном стиле
Библиотеки, мы руководствовались, прежде всего, цветовым решением Дома Поэта в Коктебеле, где старинные скульптурные
портреты, пожелтевшие от времени слепки с произведений искусства, резные работы из кости и керамика, покрытые сепией фотоснимки, объединенные общей гаммой цвета насыщенных сливок и
слоновой кости, были гармонично вписаны в интерьер терракотово-бордовых оттенков.
Это сочетание активно используется в фирменном стиле и полиграфической продукции Библиотеки с 2010 года, полюбилось
нашим читателям, гостям и деловым партнерам, стало неотъемлемой частью хорошо узнаваемого бренда Библиотеки в культурной
палитре города Москвы.
Кроме основного сочетания оттенков «слоновая кость» и «терракотовый», которые являются классическими в международной
музейной практике, мы также ввели в цветовую парадигму «зеленый» и «серый». Эти цвета, а также производные от них оттенки,
позволяют Библиотеке более гармонично решать задачи, поставленные нашими уникальными выставочными проектами, когда
многие аспекты цветового решения экспозиции, этикетажа или полиграфической продукции диктуются формой, цветом представленных на выставке объектов – подлинных произведений искусства Востока и Запада из российских частных собраний, значимость визуального образа которых должна лишь подчеркиваться,
а не подавляться предложенным стилевым решением.
Вариативность цветовой парадигмы позволяет соблюсти необходимую гармонию в реализации максимального количества художественных задач, обусловленных спецификой уникальной проектной деятельности Библиотеки, однако, благодаря разработанной системе создания графических моделей полиграфической
продукции, не нарушает единства фирменного стиля, не препятствует узнаваемости бренда Библиотеки.

Основные цвета
В соответствии с целями и задачами Библиотеки, как культурно-просветительского учреждения, учитывая специфику книжного фрнда и культурные традиции, присущие
Библиотеке на протяжении долгого ряда лет, а также спектр возможных мероприятий, в
качестве основных цветов были приняты следующие – «Слоновая кость»,
«Терракотовый», «Зелёный», «Серый».

«Слоновая кость»
CMYK
PANTONE
RGB

0056
Cool Gray 1 C
238 238 224

«Терракотовый»
CMYK
PANTONE
RGB

30 90 100 35
181 C
124 39 27

«Зелёный»
CMYK
PANTONE
RGB

10 0 85 65
385 C
99 103 22

«Серый»
CMYK
PANTONE
RGB

20

0 0 0 70
Cool Gray 11 C
99 99 99

Полутона основных цветов
Полутона могут быть использованы как в качестве фоновых заливок, так и применительно к логотипу (при соблюдении соответствующих правил, см. стр. 14–16).

«Слоновая кость»
100%

CMYK 0 0 5 6 • PANTONE Cool Gray 1 C • RGB 238 238 224

90%

«Терракотовый»
100%

«Зелёный»
100%

«Серый»
100%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

40%

30%

20%

10%

40%

30%

20%

10%

40%

30%

20%

10%

CMYK 30 90 100 35 • PANTONE 181 C • RGB 124 39 27

90%

80%

70%

60%

50%

CMYK 10 0 85 65 • PANTONE 385 C • RGB 99 103 22
90%

80%

70%

60%

50%

CMYK 0 0 0 70 • PANTONE Cool Gray 11 C • RGB 99 99 99
90%

80%

70%

60%

50%
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Дополнительные цвета
В качестве дополнительных цветов возможно использование следующих – «Тёмнобордовый», «Тёмно-зелёный»

«Тёмно-бордовый»
CMYK
PANTONE
RGB

30 90 100 65
4625 C
74 19 11

«Тёмно-зелёный»
CMYK
PANTONE
RGB

10, 0, 85, 80
5747 C
62 64 11

Полутона дополнительных цветов
Полутона дополнительных цветов могут быть использованы только в качестве фоновых
заливок.

«Тёмно-бордовый» CMYK 30 90 100 65 • PANTONE 4625 C • RGB 74 19 11
90%

70%

50%

30%

10%

«Тёмно-зелёный» CMYK 10 0 85 80 • PANTONE 5747 C • RGB 62 64 11
90%
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70%

50%

30%

10%

Декоративные элементы «иероглиф»
В качестве первичного дополнительного декоративного элемента, который может быть использован при оформлении рекламной и информационной продукции Библиотеки, выбран фрагмент древнеегипетской иероглифической надписи, прославляющей знание и храмовую библиотеку национального святилища в Карнаке (XV в. до н.э.)
Предложенная группа вертикальных столбцов с надписями замечательно гармонирует с логотипом Библиотеки, отражает глубокий
интерес М.А. Волошина к письменным памятникам древних цивилизаций Востока, непосредственно связана с главной темой проектов
Библиотеки – «востоковедение», а также ярко позиционирует Библиотеку на культурной карте Москвы, как место работы Центра культуры АРЕ ЦБС ЦАО.
Дополнительные преимущества декоративного элемента – его нейтральность и потенциальная широта использования в полиграфической продукции, и, одновременно, высокая узнаваемость, ассоциативная связь с такими понятиями, как: «знание», «письменность»,
«текст», «символ», «дешифровка письменности», «культурное наследие человечества», которые являются неотъемлемой частью функции Библиотеки.
«Иероглиф-01»

«Иероглиф-02»
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Декоративные элементы «папирус и лилия»
В качестве вторичного дополнительного декоративного элемента, который может быть
использован при оформлении рекламной и информационной продукции Библиотеки, выбран фрагмент древнеегипетского рельефа с изображением зарослей тростников папируса и лилии из храма в Дейр эль-Медине (III в. до н.э.)
Предложенная орнаментальная группа не только превосходно гармонирует с логотипом Библиотеки, а также с ее интерьерами, важной деталью которых являются живые
коллекционные растения, но и с представлением о пространстве Дома Поэта в
Коктебеле, который был очень богато украшен композициями из живых и засушенных растений, придающих пространству особенный уют. В сочетании с другими элементами
фирменного стиля, этот элемент позволяет сделать базовую парадигму более эстетичной, красивой, изысканной и, главное, привлекательной. Большое значение при выборе
этого элемента играет и его исконная древняя семантика – «процветание, вечная жизнь,
объединение противоположностей».
Дополнительные преимущества декоративного элемента – его универсальность, ярко
выраженная привлекательность, стилистическое сочетание с любыми фрагментами стиля Модерн, а главное, – возможность сделать стиль менее официальным, жестким, расположить к нему читателей и деловых партнеров, для которых тождество «культура –
эстетическое переживание» является естественным.
В зависимости от поставленных задач и тематики макетов, фоновые элементы могут
использоваться, как в своих естественных цветах и полутонах, так и в полутоновых оттенках основных и дополнительных цветов (см. стр. 20–22).
Схема построения отдельного элемента узора приведена на схеме. Узор строится на
основе пропорций и модульной сетки, использованной при создании логотипа.
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h

h

7h

Пример использования декоративного элемента «узор»

Типографика
Для текстовой части логотипа Библиотеки использован шрифт
Secession (начертание bold), который не только находится в свободном доступе в РФ, но и близок по своему решению к стилю
Модерн, на основе которого был создан интерьер дома М.А. Волошина в Коктебеле, а вслед за ним - и интерьеры наиболее значимых помещений нашей Библиотеки. Этот шрифт будет смотреться органично не только на логотипе Библиотеке, передавая суть ее
атмосферы и стиля, но и как ведущий стилистический элемент, в
фирменном полиграфическом наборе Библиотеки.

Основные акцидентные шрифты
В качестве основного акцидентного шрифта используются шрифты Secession и
SecessionLight.
Шрифт применяется при оформлении всей
деловой документации, а также при подготовке информационных материалов типа
лстовок, флаеров, брошюр и т.п.
Помимо основного начертания, в зависимости от поставленных задач, допустимо
применение начертаний bold, italic, bold
italic.

28

Secession

SecessionLight

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

Secession, italic

SecessionLight, italic

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

Secession, bold

SecessionLight, bold

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

Secession, bold, italic

SecessionLight, bold, italic

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

Дополнительный акцидентный шрифт
В качестве дополнительного акцидентного
шрифта используется шрифты LazurskiC.
Шрифт применяется при оформлении всей
деловой документации, а также при подготовке информационных материалов типа
лстовок, флаеров, брошюр и т.п.
Помимо основного начертания, в зависимости от поставленных задач, допустимо
применение начертаний bold, italic, bold
italic.

LazurskiC
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ
ЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

LazurskiC, italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ
ЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

LazurskiC, bold
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчш щыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

LazurskiC, bold, italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчш
щыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
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Основные шрифты
В качестве основных шрифтов используются шрифты Helios и HeliosCond.
Шрифты применяются при подготовке всей
деловой документации, а также при подготовке макетов, относящихся к информационным материалам, например, к расписаниям мероприятий.
Помимо основного начертания, в зависимости от поставленных задач, допустимо
применение начертаний bold, italic, bold
italic.

Helios
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщы ьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
Helios, italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщы ьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
Helios, bold
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщы
ьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
Helios, bold, italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщы
ьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
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HeliosCond
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщы ьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭ
ЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
HeliosCond, italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщы ьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭ
ЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
HeliosCond, bold
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭ
ЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
HeliosCond, bold, italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭ
ЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:

Дополнительный шрифт
В качестве дополнительного шрифта возможно использование шрифта Arial.
Шрифт применяется при подготовке всей
деловой документации, а также при подготовке макетов, относящихся к информационным материалам, например, к расписаниям мероприятий.
Помимо основного начертания, в зависимости от поставленных задач, допустимо
применение начертаний bold, italic, bold
italic.

Arial
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщы ьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
Arial, italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщы
ьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
Arial, bold
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
Arial, bold, italic
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщыьэъюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЪЮЯ
0123456789 ()!”№;%:?*()_+/
abcdefjhijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ()~!@#$%^&*()_+|.,:
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Документация
Библиотека-культурный центр им М.А. Волошина (№ 5) ЦБС
ЦАО ярко зарекомендовала себя в 2010-2014 гг. активным сотрудничеством с разнообразными партнерами. Среди них – не только
значимые учреждения культуры России, такие, как Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская Галерея, Государственные Музеи Кремля, ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, но и ряд зарубежных культурных институций первой величины, среди которых – Министерство по делам древностей АРЕ, Египетский музей
в Каире, Миланский университет и др. Именно поэтому, соблюдая
все особенности предложенной парадигмы стиля, важным элементом предлагаемого решения дизайна документации является
его двуязычность (русский и английский языки).
Использование графически удобного круглого логотипа Библиотеки позволяет сочетать в разработанном стиле бланков, конвертов, бэджей и другой продукции этого рода лаконичность,
практичность и информационную полноту, необходимую для успешного обмена деловой информацией между Библиотекой, ее
адресатами и гостями.

Основные виды бланков
Для построения модульной сетки бланков использован размер логотипа, диаметр которого определён, как 6 минимальных модульных
элементов (6h). Верхнее поле назнвчается размером 3 модульных блока (3h), боковые и нижнее поля – 4 модульных блока (4h). Таким
образом обеспечивается минимальная зона изоляции.
Для оформления официальной документации используется три основных вида бланков, представленных ниже.
«Вариант 1» используется для деловой переписки, требующей наличия исходящих реквизитов.
«Вариант 2» может быть использован при оформлении прочей переписки, не требующей строгой регламентации и фиксирования номеров исходящих документов.
«Вариант 3» служит для переписки...

Бланк, вариант 1

Бланк, вариант 2

Бланк, вариант 3

Модульная сетка

Модульная сетка

Модульная сетка

3h

3h

3h

3h

Схема построения узора

3h

8h

2h
4h

4h
Поле набора
(34h x 35h)

3h

4h

4h

4h

4h

Поле набора
(34h x 40h)

Поле набора
(34h x 40h)

3h

3h

h
6h

Библиотека-культурный центр им. М.А. Волошина (№ 5) ЦБС ЦАО
Москва, Новодевичий проезд, д. 10 Тел. +7 (499) 255-71-14 E-mail: voloshin.library@gmail.com

Общий вид

Общий вид

Общий вид

Helios bold
10 pt x 12 pt

«Терракотовый»
CMYK
PANTONE
RGB
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30 90 100 35
181 C
124 39 27

Варианты бланков, упрощённое монохромное исполнение
Монохромные варианты бланков могут быть распечатаны средствами офисных
принтеров, их можно исполльзовать при пересылке по факсу для обеспечения лучшей
читаемости, чем при факсимильной пересылке цветных версий.
Все модульные построения полностью идентичны основным вариантам бланков.

Бланк, вариант 1

Бланк, вариант 2

Бланк, вариант 3

Монохромная печать

Монохромная печать

Монохромная печать

Допустимое исполнение шапки бланка
Монохромные варианты бланков могут быть распечатаны средствами офисных
принтеров, их можно исполльзовать при пересылке по факсу для обеспечения лучшей
читаемости, чем при факсимильной пересылке цветных версий.
Все модульные построения полностью идентичны основным вариантам бланков.

2h
Библиотека-культурный центр им. М.А. Волошина, ЦБС ЦАО
Москва, Новодевичий проезд, д. 10

Тел. +7 (499) 255-71-14
E-mail: voloshin.library@gmail.com

h

6h

Библиотека-культурный центр им. М.А. Волошина, ЦБС ЦАО
Москва, Новодевичий проезд, д. 10

Тел. +7 (499) 255-71-14
E-mail: voloshin.library@gmail.com

35

Визитная карточка
За минимальный элемент модульной сетки визитной карточки (b) принимается средняя высота строчных букв основного акцидентного
шрифта, которым набрано название Библиотеки. Все остальные построения представлены на схеме. В качестве логотипа используется
фотография скульптурного портрета.

2b
b

6b

13b

Secession Light
11 pt x 11 pt

Secession
27 pt x 16,6 pt
Secession
17 pt x 16,6 pt
Secession Light
16 pt x 17 pt
Secession Light
9 pt x 10 pt
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Свободная зона (2b)

Бэдж
За минимальный элемент модульной сетки бэджа (c) принимается средняя высота строчных букв основного акцидентного шрифта, которым набрано название Библиотеки. Все
остальные построения представлены на схеме. В качестве логотипа используется фотография скульптурного портрета.
3с

Свободная зона (3с)

с

6с

11с
14с

Secession Light
14 pt x 16 pt

Secession
31 pt x 24 pt
Secession
21 pt x 24 pt

Secession Light
21 pt x 24 pt
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Конверты
Е65 («евро»)
220 х 110 мм
Адресный блок – Helios, 8 pt x 9,6 pt
b

4,5 b

«Терракотовый»
CMYK
PANTONE
RGB

38

30 90 100 35
181 C
124 39 27

10 b

2,5 b

С4
229 x 324 мм
Адресный блок – Helios, 9 pt x 12 pt
2b

2,5 b

4,5 b

28 b

«Терракотовый»
CMYK
PANTONE
RGB

30 90 100 35
181 C
124 39 27
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Элементы
информирования
и навигации
Главное требование для указателей, расположенных внутри помещений библиотеки, – это лаконичность. Мы предлагаем выполнить указатели с применением основной цветовой гаммы фирменного стиля Библиотеки, используя шрифт Helios – как в меру нейтральный и позволяющий читателям и гостям быстро сориентироваться, найти нужное помещение или отдел в Библиотеке.
Изысканным дополнением к художественному решению указателя, избавляя его от чрезмерной формализованности и жесткости,
и, одновременно, демонстрируя фирменный стиль Библиотеки,
стал вторичный декоративный элемент «папирус и лилия», который также призван подчеркнуть архитектонику композиции указателя, ее индивидуальность.
Мы приняли решение отказаться от разработки системы инфографики: помещение нашей Библиотеки не очень велико.
Введение дополнительного визуального ряда лишь осложнит посетителю ориентирование в наших залах. Кроме того, помещения
Библиотеки по решению Департамента культуры г. Москвы в 2012
году были оснащены удобными указателями, в которых названия
помещений указаны с помощью шрифта Брайля и общедоступного шрифта Arial.

Фасадная вывеска
Фасадная вывеска представляет собой прямоугольное поле с надписью «Библиотекакультурный центр им. В.А. Волошина», набранной прописными буквами шрифтом
LazurskiC (начертание bold).
Принцип расчета размеров и полей изоляции представлен на схеме ниже.

Общий вид фасадной вывески с модульной сеткой

4b

3b

11 b

5b

Фрагмент общего вида с модульной сеткой

Общий вид фасадной вывески (5500 х 275 мм)
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Официальная вывеска. Юридическая информация
Официальная вывеска с юридической информацией включает в себя официальные сведения о Библиотеке. Текст набран основным шрифтом Helios.
Принцип расчета размеров и полей изоляции представлен на схеме ниже.
Поскольку данная вывеска будет располагаться в паре с вывеской, отражающей часы
работы Библиотеки (см. стр. 44), имело смысл учитывать их взаимный размер. Было принято решение делать его в пропорции 1:2. Итого, при ширине обеих вывесок в 21
модульный блок, их общая высота составляет 42 модульных блока.
21 b

5b

13 b

33,5 b

3b

Общий вид вывески
с модульной сеткой

Общий вид вывески
(500 х 800 мм )
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Официальная вывеска. Часы работы
Данная вывеска содержит информацию о времени работы Библиотеки и является логическим продолжением предыдущей вывески. Текст набран основным шрифтом Helios.
Принцип расчета размеров и полей изоляции представлен на схеме ниже.

21 b
2b

1,5 b

8,5 b

1,5 b

Общий вид вывески с модульной сеткой

Общий вид вывески (500 х 200 мм )
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Указатели
Размеры конкретных указателей и информационных табличек рассчитываются, исходя
из конкретной информации, которую они должны освещать. Общий принцип построения
макета показан на схеме ниже.
Текст набирается одним из основных или вспомогательных шрифтов с высотой прописных букв порядка 2,25 b. Допускается набор как строчными, так и полностью прописными
буквами.
Зона изоляции назначается не менее 1 b.
Высота декоративного элемента «папирус и лилия» до 1,5 b. Поле между декоративным
элементом и надписью – не менее1,5 b.

2b

2,25 b

1,5 b

1,5 b

Общий вид указателя с модульной сеткой

Общий вид указателя
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Разделитель полочный
Текст набран основным акцидентным шрифтом Secession (начертание bold).
Принцип расчета размеров и полей изоляции представлен на схеме ниже.

1,5 b

2,5 b

1,75 b

1,5 b

Общий вид разделителя с модульной сеткой

«Терракотовый»
CMYK
PANTONE
RGB

30 90 100 35
181 C
124 39 27

«Зелёный», 20%

«Зелёный», 10%

CMYK
PANTONE
RGB

CMYK
PANTONE
RGB

10 0 85 65
385 C
99 103 22

Общий вид разделителя (285 х 95 мм )
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10 0 85 65
385 C
99 103 22

Правила
оформления
рекламных
материалов
Разнообразие проектов Библиотеки, выраженное как в ее научно-просветительской, так и выставочной деятельности, ставит
перед дизайнером непростое условие: разработать значительную
вариативность схем внутри парадигмы стиля, которая позволит
создать гармоничное и актуальное художественное решение итогового продукта, не подавив при этом визуальное содержание
проекта, зачастую связанного с фотоизображением уникального
произведения искусства/книжной графики.
Значимые темы, затронутые проектной работой, могут быть
уникальны и могут потребовать индивидуального визуального
оформления с целью полнее раскрыть представляемую тему, сохранить ее художественную целостность. Важным визуальным акцентом, в таком случае, становится логотип Библиотеки, использование которого в сочетании с другими графическими элементами, представленными в этом разделе, позволяет добиться того,
что узнаваемость бренда Библиотеки не нарушала восприятия художественного материала в целом.

Основные положения
Проектная деятельность Библиотеки, связанная не только с многочисленными выставками подлинных произведений искусства и книжной графики, но и с активным, хорошо известным в Москве и за ее пределами научно-популярным лекторием, требует от системы
правил оформления рекламных материалов определенной гибкости. Жесткая, не готовая
к компромиссам схема, увы, может сильно ограничить возможности дизайнера во время
работы с уникальными фотоснимками, которые отражают суть проекта или цикла лекций.
В основе предложенного решения – логотип Библиотеки, который имитирует оттиск
сургучной печати поверх ленты, которая проходит сквозь верхнюю и нижнюю части афиш
и других рекламных материалов. Вариативность цвета в рамках оттенков, предложенных
в цветовой схеме фирменного стиля, позволяет сохранить органичный диалог между требованием парадигмы бренда и индивидуальностью материала конкретной темы проекта,
сохраняя при этом художественную ценность представленного на фото объекта и узнаваемость продукции Библиотеки. Данный аспект представляется нам предельно важным,
когда речь идет о выставках старинных рукописей, библиографических редкостей и подлинных произведений древнего и средневекового искусства, для которых иной, более современный стиль оформления рекламных материалов, окажется просто неуместным.
Актуальность подачи информации, таким образом, прекрасно совмещается с изысканной, умеренно-консервативной ее подачей, которая, на наш взгляд, отвечает самому требовательному вкусу и полностью соответствует стилю, проектам и общему облику
Библиотеки.
С целью оптимизации расходов и упорядочения формы подачи материалов, в этом
разделе представлены афиши, флаеры, буклеты и информационные листовки, т.е. те виды полиграфической продукции, которые прекрасно зарекомендовали себя в среде читателей, гостей и деловых партнеров Библиотеки в последние несколько лет. Система графических правил оформления рекламных материалов позволяет также в будущем создать, придерживаясь стилистической парадигмы, любые другие, в том числе неформатные виды полиграфической продукции или цифровых информационных материалов.
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Базовые принципы формирования модульной сетки афиши
Основным форматом афиш, используемых для информационно-рекламных материалов
Библиотеки, принят единый формат 700х1000 мм (вертикальная ориентация).
Для упрощения расчётов было принято, что всё поле афиши разбивается на квадратные
области, так называемые «модульные элементы», количество которых составляет по
горизонтали 21, что является отсылом к пропорциям логотипа (13 : 21), описанным в соответствующем разделе брендбука. Таким образом количество модульных элементов по
вертикали макета будет составлять 30.
Следует отметить, что пропорции данного формата (0,7 : 1) практически совпадают с пропорциями форматов бумаги международного стандарта ISO 216 (А4 и сопутствующие, 0,707 : 1),
что позволяет применять в случае необходимости эту модульную сетку и к ним, пренебрегая
несущественными отклонениями размера нижнего ряда модульных элементов.
Для удобства и расчётов, и работы с макетом, вводятся дробные составляющие на основе того же модульного элемента путём деления его, кратного двум. Таким образом мы
получаем ряд величин, привязанных не к абсолютному размеру макета, а только к его
пропорциям – 1, 1/2, 1/4, 1/8 и так далее по мере необходимости.
Наглядное представление о модульной сетке дают две ниже приведённые схемы.

21 H

H

1/2 H

30 H

Общий вид модульной сетки

Фрагмент модульной сетки
с делением основного
модульного блока до 1/8.
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Основной вариант расположения логотипа и адресного блока в афишах
H

3H

1/2 H

1/8 H

H

Основной вариант применяется для того, чтобы сделать
акцент на Библиотеке, как на организаторе мероприятия. Для
бОльшего акцента логотип Библиотеки располагается на
светлом фоне, поддерживаемым контрастным фоном, цвет которого подбирается в зависимости от иллюстративного материала.

1/4 H

Радиус логотипа принимается равным полутора основным
модульным элементам (H), соответственно, логотип вписывается в квадрат с размером сторон 3х3 Н.
Логотип располагается на светлом поле, представляющим из
себя круг, радиус которого на 1/8 Н больше радиуса логотипа.
Радиус следующего контрастного круга на 1/8 Н больше радиуса светлого поля.

2H

Для расположения названий Библиотеки и других организаторов мероприятия предусматривается наличие прямоугольного
поля. Его высота составляет 2 Н, длина соответствует ширине
макета.
Допустимо изменять длину этого поля, если это будет оправдано художественным замыслом макета самой афиши.

H

На данном поле располагаются названия организаторов мероприятия. Между названиями и логотипом должно оставляться
поле размером не менее 1/2 Н. Верхнее и нижнее поле на данной области устанавливается размером 1/4 Н.

H

1/4 H

1 1/4 H

1 1/4 H

Нижнее поле отводится под адресный блок Библиотеки. При
необходимости, там же могжет быть расположена и другая необходимая информация.
Высота поля определяется, как 1 и 1/4 Н, длина - по ширине
макета. В случае необходимости длина может быть
уменьшена, если того требует художественный замысел макета. Верхнее и нижнее поле до текста составляет 1/4 Н.
Используемый шрифт - Helios, bold.
Расположение логотипа целесообразно увязывать с макетом и
используемым иллюстративным материалом. Допустимо его
расположение как в правой, так и в левой части макета при
условии соблюдения зон изоляции и полей при расположении
текстовой информации.
Поля макета долны должны обеспечивать минимальную зону
изоляции. Рекомендуется устанавливать их размером не менее Н. Они могут бытиь увеличены, если это будет целесообразно для соблюдения художественной идеи макета в целом.
Все эти выкладки показаны на принципиальных схемах.

52

Принципиальные схемы
модульной сетки

Общий вид макета

Поля макета Н, логотип расположен слева, что продиктовано иллюстрацией

Левое поле макета 2 Н, правое – 1,5 Н, что продиктовано иллюстрацией
и общей композицией макета, логотип расположен справа
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Дополнительные варианты расположения логотипа и адресного блока в афишах
Принципиальные схемы
модульной сетки

Общий вид макета

Когда иллюстративный вариант афиши
предполагает центральную выключку
текста, при этом возникает необходимость
расположения в макете нескольких логотипов организаторов и информационных
партнёров, можно применять одну из следующих схем.
Размер логотипа назначается тем же, что и
в основном варианте расположения логотипа – 3 Н. Логотип располагается таким
образом, чтобы обеспечивалась минимальная зона изоляции.
Дополнительный вариант 1

Дополнительный вариант 1

Вдоль левой стороны макета отводится поле шириной не менее 2 Н, цвет поля выбирается либо по основным или дополнительным цветам брендбука, либо, если это
целесообразно, из поддерживающих цветов используемой в маете иллюстрации.
Поле предназначено и для расположения
на нём логотипа Библиотеки, и для расположения логотипов организаторов, информационных партнёров и т.д.
Дополнительный вариант 2
Логотип Библиотеки центрируется относительно всего макета афиши. Организаторы
мероприятия могут быть перечислены либо
ниже логотипа, либо по обеим сторонам от
него с учётом соблюдения минимальной зоны изоляции логотипа.
Адресный блок Библиотеки располагается
внизу либо по схеме основного варианта,
либо, если тому способствует макет, на
контрастном фоне самой иллюстрации (см.
приведённый пример).

Дополнительный вариант 2
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Дополнительный вариант 3
В отдельных случаях, когда проводимое
мероприятие предполагает исполльзование нескольких иллюстративных материалов, объединяемых в коллаж, структура
которого не даёт однозначного решения
по размещению логотипа Библиотеки в
верхней части макета, допустимо располагать логотип внизу афиши, отдельно от
перечисления
организаторов
мероприятия, но рядом с адресным блоком.
В этом случае может быть исполльзован
ход, когда логотип будет расположен на
имитации
«сургучной
печати»,
выполненной в основных цветах, определяемых брендбуком. Для гарантированной акцентации на логотипе, «печать» желательно располагать на «ленте», расположенной под углом 45 ° в правом нижнем
углу макета.
Размеры полей необходимо назначать,
исходя из композиции макета, соблюдая
условие обеспечения минимальной зоны
изоляции логотипа.

Принципиальные схемы
модульной сетки

Общий вид макета

Дополнительный
вариант 3
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Общие принципы оформления вертикальных макетов с соотношением сторон 0,4 : 1 и более
Данное соотношение сторон характерно для стандартных макетов флаеров и буклетов с
одним-двумя бигами, в основе которых лежат стандартные листы, предусмотренных
международным стандартом ISO 265.
Для упрощения расчётов и удобства подготовки макета, принята схема, когда макет по
ширине разбивается на 40 модульных блоков.
Поля макета будут составлять 4 модульных блока для листовки/флаера и 3 модульных
блока для буклета.
Такая схема позволяет предусмотреть вёрстку не только в одну, но и в три колонки с
удобным разбиением поля набора на равные пропорциональные части.

Общая схема
модульной
сетки

К данной схеме модульной сетки обязательны к применению условия, оговоренные и в отношении обеспечения минимальной зоны изоляции логотипа, и общие правила
расположения логотипа, описанные выше в части, касающейся подготовки макетов афиш.
Исключение составляют размеры и расположение адресного блока. При небольших
форматах (например, 1/3 А4), целесообразно расчитывать размер шрифта таким
образом, чтобы обеспечивалась его читаемость.
Возможные варианты оформления вертикальных макетов при одно-двустороннем макете показаны на схемах.

40 d
4d

10 d

32 d

Общая схема модульной сетки для флаера/листовки
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38 d
3d

10 d

32 d

Общая схема модульной сетки для буклета

Вариант буклета с двумя бигами
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Вариант двустороннего флаера без использования графического логотипа Библиотеки,
идентификация обеспечивается исполльзованием соответствующей иллюстрации

Вариант двустороннего флаера с использованием графического логотипа Библиотеки
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Вариант оформления обложки с использованием
основного акцидентного шрифта

Вариант оформления обложки с использованием
дополнительного акцидентного шрифта
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Заключение
Представленная парадигма стиля (брендбук) позволяет в полной мере обеспечить не только индивидуальность и узнаваемость
Библиотеки-культурного центра имени М.А. Волошина (№ 5)
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО», но и сохранить истинно московское
представление о вкусе и художественном решении облика и пространства Библиотеки, построенное на сочетании отечественной
культуры рубежа XIX–XX столетий, с эстетическими идеалами
культур Востока. Созданные за последние три года стиль и
имидж Библиотеки, отраженные в настоящем издании, позволяют ей реализовать программы, которые делают ее культурным
центром городского уровня, местом реализации уникальных выставочных, библиотечных, исследовательских проектов, не имеющих аналогов в других учреждениях культуры нашего города.
Важно, что при этом Библиотека остается востребованной среди самых разных слоев горожан, успешно сочетая редкую специализацию с универсальным профилем, экспозиции редчайших памятников – с важными социальными программами, организацию
событий общегородского масштаба – с локальными мероприятиями, построенными на основе авторской концепции «уникальное –
рядом» и «уникальное – доступно».

В феврале 2018 года в логотип Библиотеки были внесены незначительные изменения, не затронувшие его пропорций, и не
влияющие на правила оформления информационных и рекамных
материалов.

Библиотека-культурный центр имени М.А. Волошина
входит, как структурное подразделение (№ 5), в ГБУК г. Москвы
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