
Концепция модернизации Октябрьской библиотеки-филиала                                                     

МБУ «МЦБ Томского района»  

----------------------- 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ 
 

Функциональная концепция помещений 
 

 Помещение Октябрьской библиотеки сегодня – это традиционное для 

сельской муниципальной библиотеки пространство, которое делится на две 

группы помещений – для обслуживания читателей и для хранения фондов.                

В рамках проекта в библиотеке планируется создать современное 

многофункциональное пространство, где сельским жителям будет 

предоставлена возможность читать новые книги, пользоваться 

информационными сетевыми ресурсами, а также ещё смотреть, слушать, 

работать, готовится к занятиям и общаться.  

На площади 137,6 м
2  

предстоит создать современное библиотечное 

пространство, которое должно поддерживать различные виды деятельности 

всех возрастных групп пользователей, способствовать их самовыражению, не 

нарушая при этом комфорта друг друга.  

Основные идеи, заложенные в дизайн-концепцию Октябрьской 

библиотеки – это «воспитание средой», «пространство возможностей» и 

«третье место». Воплотить идеи дизайн-концепции и решить поставленные 

задачи можно с помощью функционального зонирования библиотечного 

пространства, заложив при этом возможность его конструктивной 

трансформации под нужды различных библиотечных мероприятий, услуг и 

сервисов.  

Кроме того, библиотека станет доступна для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, т.е. в рамках проекта реализуется безбарьерный 

доступ к зданию библиотеки (наличие пандуса, кнопки вызова персонала), 

входы в помещения библиотеки адаптируются для маломобильных групп 

путём расширения дверных проёмов и ликвидации порогов между 

помещениями.  

 

Концепция зонирования 
 

 Площадь, занимаемая библиотекой, – это две комнаты пригодные для 

обслуживания пользователей – 97,5 и 28,9 м
2
. Самая большая комната имеет 

центральный вход с улицы, а меньшая по площади комната оборудована 

запасным выходом. Между эти комнатами находится проходное помещение 

– 9,1 м
2
, имеющее выход в туалетную комнату – 2 м

2
, в подсобное 
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помещение – 1,9 м
2
 и второй запасной выход, который по проекту 

планируется убрать и на освободившейся площади сделать  гардероб, ранее 

отсутствовавший в библиотеке. 

 В рамках создания современного функционального пространства в 

библиотеке будет организовано семь зон:  

 «входная зона»,  

 «зона обслуживания взрослых»,  

 «пространство для детей»,  

 «зона – трасформер»,  

 «холл – гардероб»,  

 «санузел», 

 «служебное помещение». 

 В самой большой комнате, площадью 95,7 м
2
, будут располагаться три 

зоны: «входная зона», «зона обслуживания взрослых» и «пространство для 

детей». Во второй комнате площадью 28,9 м
2
 будет находиться «зона-

трасформер». 

 

План расстановки мебели 
 

Обязательным условием обновлённого библиотечного пространства 

является привлекательный и комфортный интерьер, удобная навигация по 

зонам, качественное освещение, с учётом целей каждой зоны обслуживания, 

и удобная мобильная многофункциональная мебель.  
 

  «Входная зона». Во входной зоне для посетителей будет организовано 

небольшое, но удобное пространство с мягким диванчиком и журнальным 

столиком, с кулером для питьевой воды; на стене будет размещён 

информационный стенд и меловая доска для объявлений о предстоящих 

мероприятиях. Слева от входа – кафедра-ресепшен с двумя 

компьютеризированным рабочими местами для библиотекарей и шкафом для 

хранения документов. 
 

 «Зона обслуживания взрослых». В зоне обслуживания взрослых  вдоль 

стен в форме буквы «г» разместятся стеллажи для книг, с удобными 

выдвигающимися мягкими пуфами, и выставочные стеллажи. В центре этой 

зоны – мягкие диваны  и журнальный столик.  

 В центре комнаты есть несущая круглая колонна, которая  делит 

комнату пополам. Колонна будет облагорожена и использована для 
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организации возле неё двух пользовательских компьютерных мест, имеющих 

возможность доступа к электронным сетевым ресурсам. Компьютерные 

места планируется оборудовать таким образом, чтобы ими могли 

пользоваться лица с ограниченными возможностями здоровья. Там  же будет 

расположен фонд изданий специальных форматов (крупношрифтовые книги 

и аудиокниги) для слабовидящих, а также шкаф для газет и журналов, 

небольшой каталожный шкаф и выставочный стеллаж.  
 

 

Рис. 1. Зона обслуживания взрослых. 
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 «Пространство для детей». В библиотеке, обслуживающей детей, 

должно быть создано уютное, комфортное, безопасное пространство,  где 

можно  учиться, играть, отдыхать и самореализоваться, с обязательными 

местами для индивидуальной и групповой работы.  
 

 
  

Рис. 2. Пространство для детей. 
 

 Детская зона – это три пространства: для чтения, для творчества и для 

игр. В зоне для чтения будут размещены стеллажи с книгами и оборудовано 

два компьютерных места. Здесь также уместны стеллажи в форме домиков, 

нижние полки которых предусмотрены для размещения книг, игрушек, 

карандашей, красок и альбомов для самых маленьких детей.  
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 Пространство для игр – это место, где расположены мягкие пуфы, 

столы-трансформеры, кресла-груши, интерактивный стол с развивающими 

играми, конструкторы и др.  

 В детской зоне имеются два больших окна, промежутки между ними 

планируется использовать под выставки, а подоконники – под мягкие 

посадочные места со съемными подушками. Здесь же будут проходить 

детские мероприятия, просмотры детских кинофильмов, весёлые конкурсы.  

 Кроме того, в детской зоне размещается меловая доска, которую можно 

использовать как для занятий с детьми, так и для игр. На стене – большой 

телевизор, предназначенный как для организации обучения, так и досуга 

детей.  

Детское пространство и зона обслуживания взрослых располагаются 

рядом, поэтому с целью шумоизоляции между ними будет размещён 

шумопоглащающий занавес, который можно автоматически опускать и 

поднимать. Данное устройство позволит при необходимости создавать более 

комфортные зоны, как для активной деятельности детей, так и для более 

спокойной зоны чтения и отдыха взрослых читателей. 
 

 «Зона – трансформер» разместится во второй, меньшей по площади 

комнате – 28,9 м
2
.
 
Данная зона – это многофункциональное пространство для 

проведения библиотечных мероприятий и занятия клубов, работы за 

компьютерами; широкоформатный экран позволит совершать виртуальные 

экскурсии по музеям и посещать виртуальные концерты. Наличие 

современного оборудования (цветной принтер, сканер, брошюратор, 

ламинатор) позволит библиотеке предоставить актуальные для жителей села 

услуги. 

 Вдоль левой стены будут установлены стеллажи для книг на 

традиционном бумажном носителе и электронных книг, а между стеллажами 

разместятся 4 компьютерных стола, встроенные в стеллажи – эти 

компьютерные места будут представлены пользователям библиотеки для 

доступа к электронным сетевым ресурсам, а также для обучения людей 

пенсионного возраста основам компьютерной и интернет грамотности.  

 По правой стене комнаты разместятся выставочные стеллажи, в 

которых предусмотрены места для складных стульев и столов. Для 

проведения мероприятий, требующих наличие стола, посередине комнаты 

будет собираться стол-трансформер.  
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Рис. 3. Зона – трансформер. 

 

 «Холл – гардероб». В проходном помещении, площадью 9,1 м
2
, будет 

оборудован гардероб. 
 

 «Санузел» будет модернизирован и дополнительно оборудован 

приспособлениями для доступа пользователей библиотеки с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 

 «Служебное помещение». В служебном помещении размещаются 

шкаф для верхней одежды,  зеркало, стол, микроволновая печь и шкаф для 

посуды. 
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План расстановки электрических розеток и выводов 

 

Рис. 4. План расстановки электрических розеток и выводов. 
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План расстановки светильников 

 

Рис. 5. План расстановки светильников. 

 


