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Положение 

о логотипе МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А. В. Вампилова» (далее МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова») имеет свой 

логотип. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» предназначен для идентификации 

библиотеки среди множества других библиотек Российской Федерации. 

1.2. Логотип – оригинальное начертание, изображения полного или сокращѐнного 

наименования фирмы (Учреждения) или товаров фирмы. 

1.3. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» может иметь  четыре варианта цвета: серый, 

синий, черный, цветной. 

1.4. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» используется в деловой документации 

(бланки, визитки, конверты, папка для документов, записывающих компакт-дисках CD – R, CD-

RW, DVD, грамота, благодарность, приветственный адрес). 

1.5. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» применяется в издательской деятельности 

(книга, брошюра, библиографическое пособие, буклет, указатель, путеводитель, набор 

открыток, газета, журнал, программа, афиша). 

1.6. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» размещается в имиджевой и сувенирной 

продукции (ежедневник, блокнот, пакет, бейдж, наклейка, ценник, изготовление дизайна 

сайта). 

1.7. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» может быть привлечѐн в корпоративном 

дизайне (наружной рекламе, оформление интерьера, оформление автотранспорта). 

  

2. Описание логотипа 

 

2.1. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» представляет собой графическое изображение 

размером 5 х 7см. 

        В нижнем левом углу штрихи под головой А. В. Вампилова символизируют страницы книг, 

бумагу как основной инструмент литератора, а вместе с головой А. В. Вампилова, которая 

расположена посередине над штрихами, обращѐнная направо образуют образ бюста, 

символического памятника А. В. Вампилову на малой родине в п. Кутулик в память 

драматургу имя которого носит библиотека. Цвет логотипа серый. 

       Допускается изображение логотипа большего и меньшего размеров, но с соблюдением 

пропорций.  

2.2. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» размещается в верхнем левом углу на угловом 

бланке, визитке, конверте, папке для документов, записывающих компакт-дисках CD – R, CD-

RW, DVD, конверте для компакт-диска, газете, журнале, афише, объявлениях,  наклейке, 

ежедневнике, бейдже, ценнике, изготовление дизайна сайта, наружной рекламе, оформление 

интерьера, оформление автотранспорта) и по центру - в издательской деятельности, грамоте, 

благодарности, приветственном адресе, программе, блокноте, календарях, пакете, с 

соблюдением свободной зоны, равной 1 условной единице измерения с каждой стороны. 

Модульная сетка с расположением свободной зоны дана в Приложении. 



       Логотип может быть размещѐн на белом, цветном фоне. 

2.3. Логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» может использоваться вместе со шрифтовыми 

блоками названия Учреждения, так и самостоятельно. 

2.3.1. Использование логотипа со шрифтовыми блоками применяется в использовании 

печатей, штампов Учреждения, баннеров, вывески, бейдже, изготовление дизайна сайта, 

оформление автотранспорта, визитке, конверте для компакт- диска.  Варианты знака- 

логотипа и шрифтовых блоков, штампов и печатей даны в Приложении. 

2.3.2. В остальных случаях логотип МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» используется без 

шрифтовых блоков. 

  

3. Цвет логотипа 

 

3.1.Основной цвет логотипа МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» серый. 

       Допускается в использовании логотипа  чѐрный, синий цвет. 

3.2.Серый цвет логотипа используется на бланке, визитке, конверте, ежедневнике, ценнике, 

оформление интерьера, оформление автотранспорта. 

3.3.Чѐрный цвет логотипа применяется на цветных обложках, записывающих компакт-дисках 

CD – R, CD-RW, DVD, конверте для компакт-диска, бейдже, блокноте. 

3.4.Синий цвет логотипа используется в сувенирной продукции: пакет, наклейка, продукция в 

пластиковом и полиэтиленовом исполнении. 

3.5.Логотип может быть исполнен как в графическом, так в полутоновом и цветовом виде. 

Варианты исполнения логотипа даны в Приложении. 

3.5.1.Полутоновое решение исполнения логотипа используется в благодарности, грамоте, 

приветственном адресе, газете, журнале, календарях. 

3.5.2.Цветовое решение исполнения логотипа используется в издательской деятельности, 

афишах, объявлениях, наружной рекламе, программе. 

  

                                 3. Права использования логотипа 

     Определяются Гражданским Кодексом РФ, законом РФ «Об авторском праве и смежных 

правах», Уставом МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова», настоящим Положением. 

 


