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Новый знак

Основная версия логотипа – новое прочтение старой сказки. Старый
знак – корабль с парусами в форме раскрытой книги причалил у пирса
«Пора обновляться». Новое время сменило его простым стилизован-
ным бумажным корабликом на открытых круглых волнах Охотского
моря. Над корабликом реет флаг – знамя познания. В знаке гармонично
используются два морских цвета: светло- и темно-синий. Хотя бумаж-
ный кораблик идеально смотрится и в черном исполнении.
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Для официальной документации, игр в тендеры и котировки новый
знак дополняет расшифрованная и хорошо знакомая читающему жи-
телю города аббревиатура «ЦБС Магадана». Знак предусматривает два
расположения названия: центральное (с левой выключкой) и горизон-
тальное. Но знак отлично запомнится читателям и без каких-либо букв.

Централизованная 
библиотечная 
система
Магадана

Магадан – город у воды. Два цвета: светло- и темно-синий напомнят о
море, путешествиях и важности книг для претворения своих фантазий.
Теперь путь до любого из 9 филиалов библиотечной системы станет
проще и заметнее. Знак смотрится отлично как на белом, так и на
сложно-цветовом фонах. 

Cветло-синий
C90 М0  Y0 K0

Где название?

Два цвета

Темно-синий
C100 М95 Y0 K5

Централизованная 
библиотечная 
система
Магадана
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ЦБС Магадана
Библиотека-филиал

Один
ЦБС Магадана

Библиотека-филиал

Два
ЦБС Магадана

Библиотека-филиал

Три

ЦБС Магадана
ЦГБ им. О. Куваева

Куваев

ЦБС Магадана
Детско-юношеский

центр чтения

Дюц

ЦБС Магадана
Библиотека-филиал

Четыре
ЦБС Магадана

Библиотека-филиал

Пять
ЦБС Магадана

Библиотека-филиал

Шесть

ЦБС Магадана
Библиотека-филиал

Семь
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Знак и его разновидности

В систему входят 9 библиотек, и для каждой создан небольшой опозна-
вательный знак. 7 библиотек-филиалов, разбросанных по микрорайонам
города, получили в названии свой порядковый номер, но прописью.
Оставшиеся две – городская библиотека им. Олега Куваева и Детско-
юношеский центр чтения – «Куваев» и «ДЮЦ». Все лаконично и уже
давно закрепилось в умах и на устах жителей города. Новые знаки лишь
отчертили протоптанные маршруты. 
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Акцент на шрифт

FuturaDemiC – четкий акцидентный шрифт. На выездных мероприятиях и
городских квестах, которые библиотеки организовывают на праздники,
для различия соревнующихся команд можно использовать цифры-номера
филиалов с уже знакомым флагом. Хотя логотип и слово «Магадан» на
футболке выгодно выделит не только участвующих в активных играх, но
и простых читателей. Отныне футболки с логотипом «ЦБС Магадана» –
тоже лучший подарок, как и книги.



Свой паттерн!

Волны Охотского моря нового знака бурлят и пенятся. Постепенно
морская пучина вылилась в собственный паттерн – узор, который пре-
вратит любой баннер, стену или простую грамоту в яркий арт-объект.

Белые буквы – название – станут центральной точкой для телеопера-
торов и журналистов при съемке сюжета. Такой паттерн – свежий
взгляд на такое наискучнейшее явление, как «прессволл». При этом
буквы можно использовать самоклеящиеся и менять в зависимости от
целей мероприятия.
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Логотип можно использовать как в одну, так и несколько строк, со сло-
ганом или без. Логотип очень адаптивен. Здесь нет строгой направлен-
ности, а варианты использования знака способны быть вписаны почти
в любую площадь: вертикальную, горизонтальную и даже квадратную. 

На любой поверхности
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