
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БОЛОТНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА» 

ПРИКАЗ 

от 24.04.2018 г. №31/2 - Д 

Об использовании фирменного стиля 
МКУК «Болотнинская ЦБС 

В целях формирования единого фирменного стиля МКУК 
«Болотнинская ЦБС» и эффективного его применения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить фирменный стиль МКУК Болотнинская ЦБС» 

(Приложение). 
2. Осуществлять изготовление брендовой, сувенирной, подарочной, 

выставочной, печатной, информационной, рекламной, оформительской, 
навигационной, интерьерной продукции, а также форменной и фирменной 
одежды и т.д. (далее - продукция) только с использованием фирменного 
стиля МКУК «Болотнинская ЦБС». 

3. Применить логотип МКУК «Болотнинская ЦБС» во всех видах 
используемой в МКУК «Болотнинская ЦБС» документации и запретить 
изготовление продукции с нарушениями фирменного стиля. 

4. При изготовлении продукции согласовывать дизайн - макеты с 
методико - библиографическим отделом Центральной районной библиотеки 
МКУК «Болотнинская ЦБС». 

5. Начальникам отделов и сотрудникам всех структурных 
подразделений МКУК «Болотнинская ЦБС» обеспечить неукоснительное 
исполнение настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель МКУК «Болотнинская ЦБС» 

22-780 



Приложение 
к приказу № 31/2-Д от 24.04.2018 г. 

Описание и изображение эмблемы 
МКУК «Болотнинская ЦБС» 

Учреждение имеет собственную символику - эмблему. Эмблема 
Учреждения является комбинированной и представляет собой сочетание 
графической и словесной составляющих. 

Словесная составляющая эмблемы представляет собой надпись 
«Болотнинская ЦБС». Наименование Учреждения выполнено русским 
шрифтом, в котором буквы «Б», «С» и «Ц» - заглавные, укрупненные. 
Слово «Болотнинская» - символизирует начало, полукруг. Шрифт надписи 
четкий, читабельный. 

Графическая составляющая, располагающаяся между надписью 
«Болотнинская ЦБС», представляет собой сочетание 3-х элементов, 
расположенных друг над другом. Элементы изображают 3 книги - богатые 
литературные традиции, символизируют просвещение и развитие. От 
верхней книги расходятся пятнадцать солнечных лучей оранжевого цвета. 

Цветовая гамма 3 книг представлена: 
1. Синий цвет - символизирует уверенность и успех, авторитет и 

признанность, честь и доверие. 
2. Золотой цвет (основной, также жёлтый, оранжевый) - символизирует 

мудрость, терпение, опыт. Помогает воспринимать и принимать новое, 
способствует самоорганизации и мысленной концентрации, стимулирует 
открытость, общительность, подвижность. 

3. Зеленый цвет - это цвет жизни, цвет живой природы. Он 
символизирует мир, покой, любовь, спасение. 

Дополнительные цвета эмблемы - черный и белый, являются 
нейтральными. 

Эмблема может использоваться в многоцветном и (или) одноцветном 
варианте, в бумажном и (или) электронном виде. Использование третьими 
лицами эмблемы и вариации ее цветовой гаммы возможны только с согласия 
Учреждения. 



ЦБС 


