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Для начала разберемся

Это комплекс мнений и ассоциаций, возникающий 

в голове пользователя при упоминании компании,

когда он видит ее рекламу, здание и т.д.

Бренд

Фирменный стиль
Это совокупность визуальных элементов, 

с помощью которых бренд взаимодействует 

с аудиторией. Это ваше название (слово,

словосочетание), логотип, палитра фирменных

цветов, оригинальная графика, набор фраз, маскот

и т.д.



Поисковик, помощь, переводчик,

информация, почта, картинки,

интернет, браузер, хром, ответ,

Еда, фастфуд, Америка, гамбургер

картошка, клоун, биг-мак, перекус,

очередь, биг-мак, сеть, очередь 

 
McDonalds это...

Вкусно

Дешево

Вредно

Шумно

Google это...

Просто

Быстро

Доступно



Что такое брендбук?

Это дизайн-документ, содержащий всю

необходимую информацию о концепции бренда,

его философии, элементах его визуального стиля,

правилах их использования.

Величина и детальность брендбука зависят от

размеров и амбиций организации. Двух

одинаковых брендбуков не бывает.

Брендбук



Зона отступа логотипа

Вариации логотипа, их

использование на разных фонах

Дозволенные и недозволенные

манипуляции

и т.д.

Примеры правил



Руководство по стилю выполнено

профессионально компанией

BBDO Branding в 2017 году 

В фирменном стиле выполнен

сайт, 

Некоторые библиотеки-участницы

проекта переняли себе его стиль

              группа

в Facebook и т.д.

годовой отчет,

http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/lib_guide_2017.pdf
http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/
http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/
http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/map/krasnoyarskij-kraj/kopiya-kopiya-biblioteka-filal-n11/
https://www.facebook.com/newlibrary.ru
https://www.facebook.com/newlibrary.ru
https://www.facebook.com/newlibrary.ru
http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/documents/otchet-modelnye-biblioteki.pdf


В стиле большой упор делается

на историю библиотеки,

богатство ее коллекций.

Заранее определены идеи и

концепции, которые библиотека

желает транслировать

http://redandwhitestudio.com/projects/british-library/
https://drive.google.com/file/d/14oNMBHeVRQmttWgrL4k5XmBKiZY0wJgz/view?usp=sharing


Другие интересные
случаи

 Вариант оформления библиотек

Московской области

Оформление других зарубежных и

российских библиотек

https://gubmo.ru/upload/medialibrary/f9b/f9b2ae9109f3281b43b9574f2e8d3c4d.pdf
https://pllsll.com/n/332


Наиболее полная версия

дизайн-документа. В нем

расписана философия

компании и бренда, ее

ценности, фирменный стиль,

образцы продукции и т.д.

Брендбук
Дизайн-документ, в котором

выпущена философия и

концепция бренда, но

подробно расписана его

техническая часть - элементы

стиля и правила работы 

с ними.

Гайдлайн
Дизайн-документ,

посвященный одному

логотипу компании или

мероприятия и правилам

работы с ним.

Логобук

Разновидности

https://drive.google.com/file/d/1RF7n21_Qgw_bEWY9AC52gAV6QrMQtBeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zIuWbv3gpXID0g1OWAPJLUfSMiDTTcUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNyJXehMhDzk9SY5Y6nt9eoCK5lBDsZI/view?usp=sharing


Ребрендинг
Российская

государственная

библиотека для

молодежи

Библиотека

Конгресса



Какой может быть
библиотека?

 
Классической, современной,

продвинутой, открытой, серьезной,

дружелюбной, научной, свободной...

Нацеленной на детей, на взрослых,

на молодежь, на определенную группу

по работе/интересам/научным предпочтениям...

И так далее!



Библиотечные логотипы



Качества, важные в работе 

с любым партнером:

надежность, готовность

сотрудничать, открытость,

возможный прошлый опыт 

в работе с библиотеками.

Что учесть
Коммуникация

действительно важна.

Дизайнер и вы должны

прийти к взаимопониманию

о том, что именно вам нужно,

чтобы работа не

затягивалась и ее не

пришлось переделывать.

Хорошо, если у вас уже

есть собственные четкие

представления о вашем

стиле и/или его

наработки

Работа с дизайнерами



Для работы с фирменным

стилем понадобятся

соответствующие

программы: графические

редакторы (напр. Adobe

Photoshop, Corel Draw),

программы для верстки

(напр. Adobe Indesign).

Что учесть
Разработка логотипа и/или

фирменного стиля -

серьезный проект. Чтобы

получить хороший результат,

нужны навыки 

и опыт работы с графикой,

хороший вкус, познания 

в области дизайна.

Перед началом работы

очень полезно

посмотреть дизайн-

документы (брендбуки,

логобуки, гайдлайны)

других компаний и фирм.

Самостоятельная работа



В отличие от растрового изображения,

векторное состоит не из пикселей, 

а из опорных точек и кривых. Благодаря

этому векторное изображение можно

масштабировать как угодно, не теряя его

качества. Это очень удобно при работе 

с элементами фирменного стиля.

С векторным форматом можно работать 

в редакторах Adobe Illustrator, Corel Draw 

и др.

Вектор и растр

Растровое изображение (jpg, png, gif)

Векторное изображение (svg, ai, cdr)



Психология
цвета

 



Шрифты

 

Главное качество шрифта - читаемость.

Особенно если он выбирается для 

основных блоков текста

Не используйте слишком много разных

шрифтов. Каждый из них будет бороться

за внимание читателя.

Не пренебрегайте простыми, стандартными

шрифтами

https://get-element.3dn.ru/_ld/5/577.jpg
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2012/03/11/625882/roboto_2.png


Немного о нас
Проблема отсутствия единства:



Немного о нас
Экспериментальный вариант:

Открытая книга Северное

сияние



Новый стиль
Основа нового стиля Мурманской областной

научной библиотеки - ее логотип 

Силуэт здания Простые и смелые

геометрические

формы и цвета

Аббревиатура

библиотеки















Спасибо за
внимание!

Февраль, 2022г.

Чакирова Ксения Александровна,

отдел веб-технологий МГОУНБ

Есть вопросы?
Присылайте их на адрес

 
argainel43@gmail.com


