
         

 
Наро-Фоминской школе №6 в 2013 году сто лет! Библиотека в школе с момента ее основания, 

значит и школьная библиотека – юбиляр! Чего только не было за 100 лет: выставки, вечера 

памяти, творческие встречи, книжные выставки и конечно, учебники...  

       Год от года здесь происходят удивительные события: 

информационный центр с компьютерами и выходом в Интернет, 

выпуск школьной газеты «ЧИТАЙ, школа.ru», театральная студия 

театра кукол «Золотой ключик», экологическая акция-конкурс 

«Бумажный  Бум», буккроссинг- книговорот и многое другое!  

          В 2013-м ждёт еще один масштабный 

сюрприз: теперь у школьной библиотеки 

вполне законченный образ. В честь юбилея 

был объявлен конкурс на создание  логотипа 

школьной библиотеки.  

           100 лет — дата солидная. Большой 

юбилей отмечает школа и библиотека, а 

своего фирменного знака у библиотеки нет 

— не порядок, решили библиотекари и 

объявили конкурс.  

Читатели школьной библиотеки не остались равнодушны 

и откликнулись на предложение библиотекарей. В 

фантазиях, возрасте участников, их количестве не было 

никаких ограничений. Одним автором могло быть подано 

любое количество работ. 

           С сентября в библиотеку школы поступило 227 

работ соответствующие требованиям конкурса.  Каждой 

работе был присвоен номер. На выставке, в читальном зале 

библиотеки, можно было увидеть эскизы логотипов и 

проголосовать за понравившийся. Голосование 

проходило очень активно: учащиеся и учителя выбирали лучший логотип для школьной библиотеки! 

           Как сложно было выбрать из всего многообразия работ эскиз логотипа, который  графически, 

образно и лаконично представлял  бы приоритетные направления деятельности школьной 

библиотеки, ее назначение!       

 Итак, после подсчетов голосов и размышлений конкурсная комиссия определила  

лучших в номинациях:    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приз зрительских 

симпатий» - Дмитрий 

Лоскутов, 6Е; 

«Лучшее 

оформление 

конкурсной 

работы» - 

 Виктор 

Коробов, 7В 

«Оригинальное оформление конкурсной 

работы» - Кристина Луспарян, 6Д 

«Самый 

фантастический 

логотип» - 

Осетрова Анастасия, 8Б 



    «Оригинальный слоган» - Две командные работы: Полина Киселева,  Яна Фоминова, 6А; и 

Полина Трунова и Анастасия Федина, 6А. 

Все номинанты награждены грамотами и поощрительными подарками. 

 

      

                Единогласно пришли к 

выводу, что работа Тушиной 

Марии (4Б), читателя школьной 
библиотеки заслужила звание 

«Логотип библиотеки школы». 
Победитель награжден  грамотой и 

ценным призом. 

Так какой он, логотип нашей школьной библиотеки? Цвет 

фона – голубой, этот цвет ассоциируется с водой и небом. Он 

успокаивает, создает атмосферу комфорта  и доверия. И школьная библиотека комфортная и 

уютная. Книга, изображенная в центре - Книга в любом формате является основой 

библиотечной деятельности и ассоциируется с библиотекой, образованием. Солнце, озаряющее 

книгу, несущее свет и тепло жизни - интеллект, знание, интуиция, открытость и 

общедоступность библиотеки. Зеленые побеги – юные читатели с помощью книги, библиотеки 

станут сильными, умными, достойными гражданами своей страны.     

         «Любите книгу- источник знаний» - Надпись(слоган, девиз) очень важна, она ключевой 

элемент: отображает название и основную суть деятельности школьной библиотеки.  

 Выбранный лучший логотип станет визитной карточкой школьной библиотеки и будет использован 

во всех материалах, создающихся под грифом библиотеки. Ведь небольшой значок и емкий текст 

могут рассказать о направлении работы библиотеки больше, чем самый подробный рекламный 

проспект.       

Информация о конкурсе размещалась на школьном сайте, в школьной газете. 

Библиотека благодарит всех,  

кто не остался равнодушным и участвовал в конкурсе, поделился своими идеями! 

 

 
 

«Лучший слоган» 

Марина Вельц, 4В. 

«Самый фантастический 

логотип» - 

Анастасия Осетрова, 8Б; 
 

 
 


