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Логотип, рекомендованный к использованию в рамках реализации 
Концепции развития краеведческой деятельности общедоступных библиотек 

Томской области до 2030 года1 

Образцы логотипа (вертикальный и горизонтальный) в белой рамке с эффектом объёма 
(стр.1) и без рамки с эффектом объёма (стр.2): № 1 в серо-чёрно-зелёном цвете и № 2                              
в серо-зелёном цвете2. Данные образцы логотипа рекомендуются к использованию во всех 
мероприятиях, реализуемых в рамках Концепции развития краеведческой деятельности 
общедоступных библиотек Томской области до 2030 года. 

 

 

 

                                                           
1
  Логотип разработан Проектным офисом (© Томская областная универсальная научная библиотека им.А.С. 

Пушкина) по реализации Концепции развития краеведческой деятельности общедоступных библиотек Томской 
области до 2030 года.  
2
 См. файлы образцы логотипа в формате jpg: вертикальный_лого_1, вертикальный_лого_2, 

горизонтальный_лого_1, горизонтальный_лого_2 по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/1hl1wDX9G2pUTA  

https://disk.yandex.ru/d/1hl1wDX9G2pUTA
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Кроме рекомендованных образцов (логотип № 1 в серо-чёрно-зелёном и № 2 серо-
зелёном цветах, в белой рамке и без неё с использованием эффекта объёма), также можно 
использовать иную цветовую гамму, как для фона логотипа, так и для линий рисунка и шрифта. 
Смотрите для примера прилагаемые ниже образцы, а также заархивированную папку с 
файлами образов логотипа к сопроводительному письму3.  

                                                           
3
 См. файлы с образцами логотипа в формате jpg: вертикальный_лого_3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 и  

горизонтальный_лого_3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/1hl1wDX9G2pUTA  
 

https://disk.yandex.ru/d/1hl1wDX9G2pUTA
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Для привязки логотипа к конкретной территории (району или городу), можно внести в 
него название вашего муниципального образования. При этом внесенное название 
муниципального образование должно соответствовать цветовой гамме логотипа и не должно 
быть доминирующим над рисунком и остальным текстом логотипа4.  

Если вы примите решение внести название муниципального образования в логотип, то 
делайте это, пожалуйста, эстетично и гармонично, оставляя неизменными пропорции рисунка 
и шрифт логотипа. Все изменения логотипа рекомендуется согласовать с Проектным офисом 
(ТОУНБ)5.  

                                                           
4
 Для добавления  в логотип названия муниципального образования (района или города) можно использовать 

файлы с образцами логотипа в формате jpg:вертикальный_без фонна и горизонтальный_без фона по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/1hl1wDX9G2pUTA 
5
 Контакты: 8(382-2) 51-33-80, vtp@lib.tomsk.ru  

https://disk.yandex.ru/d/1hl1wDX9G2pUTA
mailto:vtp@lib.tomsk.ru

