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Мобильный телефон для связи: 8 (904) 551-47-57 (Ирина Суслова)
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Книжный Червячок заявляет о себе:
появление и развитие печатной продукции и логотипа
Детской библиотеки СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»

В сентябре 2014 Детская библиотека СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова» отметила 70-летие. Она открылась в Ленинграде в 1944 году, вскоре
после снятия Блокады.
Осенью и зимой 2012-2013 годов библиотека прошла через капитальный
ремонт, реконструкцию и ребрендинг. Архитекторы вместе с библиотекарями
разработали концепцию обновленной библиотеки. Мы решили, что наша Детская
библиотека – это комфортное пространство для чтения, общения и творчества
детей,

их

саморазвития.

Это

важный

районный

общественный

центр,

привлекательное место для детей и родителей, живущих по соседству. Место,
куда идут после школы и проводят время до вечера. Место, где встречаются
родители. Место, где есть укромные и удобные уголки – почитать, поиграть,
поговорить, порисовать, сделать уроки.
После ремонта библиотека кардинально изменилась: расположение залов на
обоих этажах, форма лестницы, мебель, цвет стен. Новая заведующая, Валентина
Ивановна

Ситникова,

собрала

совершенно

новый,

молодой

креативный

коллектив.
С первых дней библиотека работает в социальных сетях, сейчас библиотека
круглосуточно живет на страничках ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм.
Несмотря на нашу активность, в какой-то момент,

стало ясно, что

библиотека недостаточно узнаваема, нет единого элемента в наших повседневных
вещах (афиши, флаеры, бейджи сотрудников). К тому же, у библиотеки длинное
и сложное название. Так было решено придумать логотип.
Логотип и фирменный стиль Детской библиотеки были разработаны в
августе 2014 года. Проектирование и устройство навигации и визуального стиля
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стало логическим продолжением работы над всем интерьером библиотеки. Автор
проекта интерьера, навигации, логотипа и фирменного стиля - Надежда Карпова.
Осенью были разработаны 3 варианта фирменного стиля для Детской
библиотеки. По результатам опроса сотрудников библиотеки был выбран вариант
с Книжным Червячком - позитивным персонажем, иллюстрирующим ироничное
название библиофила.
Забавный и немного удивленный Книжный Червяк разных цветов формирует
простой и положительный образ любителя книжек. Логотип прост, узнаваем, но
не однообразен – он меняет цвета и может быть желтым, ярко - розовым, цвета
морской волны. Он привлекает яркостью и ненавязчивостью (ничего лишнего –
никаких книг, букв, больших очков и прочих деталей) и легко может быть
использован в сувенирной и полиграфической продукции.
Сейчас логотип используется на афишах, бейджах, на мобильном баннере
библиотеки; на флаерах с информацией, которые получает каждый новый
читатель. Червячок стал фотографией профиля библиотеки в социальных сетях
(ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм).
Книжный Червяк поселился на ручках, блокнотах, значках – все это дарится
детям на праздниках, добавляется к подаркам за победу в конкурсе и т.д.
На каждом большом событии нам необходима помощь волонтеров. Во время
Ресторанных дней (2014-2015 годы), акций «Ночь музеев» (2014-2016) и на
других крупных мероприятиях нам помогали волонтеры. Чтобы читатели
понимали, к кому можно обратиться за помощью и выделить людей с особыми
полномочиями, мы выдавали нашим помощникам яркие футболки с нашим
логотипом.
Каждое крупное мероприятие рекламируется афишей, макет которой делает
дизайнер – Надежда Карпова. Афиши размещаются и в помещении библиотеки, и
на виртуальных страничках, и в школах, детских садах, соседних библиотеках.
Наш Книжный Червяк подчеркивает главную идею нашей библиотеки – дети
должны развиваться, искать новое, узнавать, придумывать, творить, удивляться,
общаться, быть счастливыми.
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Сувенирная продукция и полиграфия Детской библиотеки.

Афиши библиотеки с программой на месяц. Афиши отдельных событий.
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Ночь музеев-2015. Волонтер в фирменной футболке.

Ночь музеев-2016. Афиша на входе в библиотеку.
Читатель у мобильного баннера библиотеки. Значок «Книжный Червячок».
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Страница Детской библиотеки в сети ВКонтакте - https://vk.com/detlermontov

Профиль Детской библиотеки в Instagram - @kidsbiblio
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Страница библиотеки в Facebook - https://www.facebook.com/kidslermontov/
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