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Сельская библиотека является центром общественной и культурной жизни села, единственным
учреждением, предоставляющим бесплатное пользование книгой, обеспечивающим
конституционное право жителей села на свободный доступ к информации. Здание библиотеки
расположено в Доме Культуры на 1 этаже здания. Помещения библиотеки включают в себя:
коридор, библиотека и помещение санузла.

Коридор. Информационная зона. В данном помещении расположены информационные
стенды библиотеки. В коридоре расположена настенная вешалка.
Информационные стены выполнены на листе ДСП с карманами размера А4 для
расположения информации.
В потолке коридора располагается выдвижная чердачная лестница. Ступени лестницы
ножничного типа позволяет экономить место при использовании чердачной лестницей.
Библиотека. Помещение библиотеки поделено на несколько зон:
1. Зона обслуживания.
2. Мультимедийная зона.
3. Зона интерактивной среды и событийная зона.
4. Зона хранения книг и зона уединения
5. Зона отдыха и чтения
Зона обслуживания. В данной зоне расположены два стола библиотекаря с ящиком для
формуляров. У каждого стола расположены металлические решетчатые панели с
пластиковыми карманами для буклетов. Вся необходимая техника и документы
расположены в шкафу за рабочими местами библиотекарей. Там же предусмотрены
металлические шкафы с редкой литературой.
Мультимедийная зона. В данной зоне предусмотрено 3 рабочих места с компьютерами.
Зона интерактивной среды и событийная площадка. Данная зона предусматривает
расположение читальных столов модульного размера для расстановки столов в
необходимой последовательности. В данной зоне возможно расположить читателей,
проводит конференции и собрания. Стулья читального зала - складные, что позволяет из
складировать. На фальш-балке расположен экран для проектора.
Зона хранения книг. В зоне хранения книг расположены книжные стеллажи. Данная зона
образует места для уединения читателей.
Зона отдыха и чтения. В данной зоне расположен большой стеллаж с нишей под телевизор
и местами для сидения. Около стеллажа предусмотрены кресла и журнальный столик.
Также для хранения игр и книг предусмотрен стеллаж в виде лавочки.
Игровая комната. Данная комната расположена в отдельном помещении, которое

разделено на две зоны: рабочая зона и место для отдыха. В рабочей зоне расположены 2

детских стола с регулируемой высотой. Стены покрыты грифельной краской, что позволяет

использовать из в качестве доски для мела. Вторая зона оборудована местами для сидения,

настенным стеллажом для книг, стеллажом для хранения настольных игр и телевизором.

Напротив телевизора предусмотрена стена для размещения выставок, фото и рисунков.

Крепление работ производится с помощью канцелярских зажимов на гардинной струне.
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1 (8,10) Коридор

2 (80,10) Зал

3 (22,24) Игровая комната

4 (2,16) Санузел

План
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Информационно-выставочная зона. Коридор

- информационные стенды

Гардероб

-настенная вешалка
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Зона обслуживания

- пункт регистрации читателей

- информация о мероприятиях

- выкладка актуальной литературы
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Мультимедийная зона

- 3 рабочих места на ПК

- выход в сеть Интернет
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Зона интерактивной среды и событийная
площадка

- организация собраний, лекций

- место для чтения и работы с литературой

- просмотр информации с помощью
интерактивной доски (проектора)

-место проведения мероприятий
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Зона хранения книг

-стеллажи для хранения книз

Зона уединения

-место для сидения
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Зона отдыха и чтения

- большой стеллаж с популярной литературой

- ниша для расположения телевизора и места
сидения в нишах стеллажа

-места для сидения на креслах
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Игровая комната

- зона для отдыха
места для сидения
стеллажи для хранения книг, игр и игрушек
стена для размещения рисунков и выставок

- рабочая зона
рабочие места
стеллажи для хранения
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