
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ 

пространственного зонирования и план расстановки мебели 

 

Районной центральной библиотеки имени м. А. Небогатова 

МБУ «Районная централизованная библиотечная система Гурьевского 

района» в проекте «Библиотека нового поколения - 2019» 

 

Техническое описание библиотеки 

Библиотека находится по адресу: 652781 Кемеровская обл., г. Гурьевск, 

ул. Кирова, дом 3, введено в эксплуатацию в 1988 году. Библиотека 

размещается в отдельно стоящем здании, специально спроектированном и 

построенном под библиотеку по специальному проекту, с соблюдением норм 

и нормативов санитарной, пожарной безопасности в 2х этажном здании на 

втором этаже. Вход в библиотеку  через лестницу первого этажа, не 

оборудован для малоподвижных граждан. На втором этаже есть запасной 

выход по лестнице. 

Общая площадь  600 м2. Площадь подлежащая проектированию, 519 

м2. Согласно плану БТИ (прилагается), библиотека состоит из  6 помещений 

на втором этаже. В ходе проведения ремонта,  произведен  ремонт крыши и 

отопительной системы, проведена установка стеклопакетов и дверей в 

помещении Библиотеки, ремонт отопительной системы, реконструкция и 

покраска фасада здания, замена линолеума, а так же побелка и покраска стен 

и потолка.  

Библиотека состоит из шести комнат (читальный зал, абонемент, 

книгохранилище, служебные помещения).  

На данный момент, основное помещение библиотеки поделено на 

четыре зоны:  

  рабочая зона библиотекаря; 

 зона хранения книг; 

 зона со столами для пользователей; 

 зона, где расположена Музейный уголок. 

Ни в одной из зон не создается ощущения достаточного удобства для 

использования. Отсутствует достаточное количество посадочных мест для 

проведения крупных мероприятий, входная зона в библиотеку не имеет 

оформления. Отсутствие единой типовой системы, фирменного стиля 

библиотеки, отсутствие шаблонов для объявлений, рубрикации фондов. 

Для решения этих противоречий при проектировании была поставлена 

задача создания принципиально нового библиотечного пространства в 

Библиотеке. Новые задачи потребовали и нового решения библиотечного 

пространства. Мы хотели воплотить в жизнь основные идеи и принципы 

библиотечного реформирования и реструктурирования, которые позволили 

бы Библиотеке стать современным информационным центром нового 

поколения. 



Главной целью Пространственного зонирования Библиотеки стало 

создание привлекательного, открытого и активного пространства для чтения, 

общения, учебы, работы и отдыха. Для этого необходимо воплотить в жизнь 

основные идеи и принципы библиотечного реформирования и 

реструктурирования, которые позволили бы библиотеке стать современной 

Модельной библиотекой нового поколения.  

Требования к оформлению пространства Библиотеки учитывают как 

результаты исследования потребностей пользователей Библиотеки, так и 

концептуальные требования к современному оформлению библиотечного 

пространства. Для этого необходимо: 

–  смена парадигмы работы библиотеки: от места хранения и 

использования документов – к центру социально-культурной жизни города, 

месту образования и досуга; 

– библиотека должна избавиться от четкой иерархии организации 

пространства; 

– использование принципа «oneroomlibrary» – свободная 

планировка, перетекающие и трансформирующиеся пространства. 

Зонирование пространства, зоны отделяются друг от друга стеллажами, 

каскадом зелени и т.д.; 

– при зонировании предусмотреть: зону коллективной работы 

(читальный зал), зона индивидуальной работы (абонемент), зона релаксации 

и досуга, зону хранения книжного фонда; 

– при зонировании должно быть учтен принцип «Каждый 

пользователь Библиотеки должен найти здесь нужное ему место в нужное 

ему время»; 

        -  библиотека должна стать самым комфортным местом для всех 

возможных видов деятельности; 

        - дизайн библиотеки должен соответствовать возрасту 

пользователей Библиотеки. 

- При проектировании было принято решение ничего из бывшей в 

употреблении мебели и оборудования не переносить в новое пространство 

Библиотеки.  

Поэтому для каждой зоны был разработан набор необходимой мебели с 

учетом основного принципа: оборудование должно соответствовать возрасту, 

быть качественным, комфортным, безопасным.  

Цветовая гамма должна гармонировать с колером потолочных, 

напольных, настенных покрытий. 

Зонирование библиотеки 

После проведение капитального ремонта и зонирования в Библиотеке 

появятся современная комфортная мебель, красивые высокие стеллажи. 

Светлые стены, светлые столы, диваны и кресла, яркие стулья, мягкие кресла 

сочной расцветки сделают пространство Библиотеки очень просторным, 

прозрачным, легким и свежим. 



В Библиотеке будет открытый фонд, не будет традиционного деления 

на «Абонемент» и «Читальный зал», все книги будут расположены по 

периметру помещения, от пола до потолка и по центру. В специальном 

книгохранилище будет храниться только дублетные экземпляры. 

 Библиотекари работают с посетителями разных возрастов и интересов, 

привыкшими к разной литературе и видам библиотечного обслуживания. 

Исходя из этого, пространство Библиотеки будет  разделено  на десять 

основных зон: 

 зона релаксации и досуга (Молодежная зона); 

 зона проведения выставок и для размещения мемориальных 

экспозиций (Музейный уголок); 

 зона встречи, записи, информирования посетителей; 

 зона оперативного обслуживания пользователей; 

 зона делового и комфортного чтения; 

 зона проведения культурно-досуговых мероприятий 

 зона краеведения; 

 зона «Правовой центр»; 

 книгохранилище; 

 зона Пространство для работы, отдыха и общения 

сотрудников.        

  Зона релаксации и досуга (Молодежная зона) - создана в холле перед 

входом в библиотеку. Отдых, неформальное общение, наличие бесплатного 

Wi-fi, выделенного пространства для обмена книгами буккроссинг «книги в 

добрые руки», почитать интересную книгу, расслабиться и ни о чем не 

думать. И в специальной зоне делать это эффективнее и приятнее, 

уединиться в уютном кресле с книгой, журналом, ноутбуком. Зона, будет 

обставлена мягкой мебелью разной конфигурации. 

 Зона проведения выставок и для размещения мемориальных 

экспозиций. Зона, оборудованная витринами, настенной экспозицией. Вдоль 

стен расположены музейные витрины, в которых расположены музейные 

экспонаты. Ознакомление с выставками и экспозициями, участие в 

краеведческих экскурсиях, проведение конкурсов. Зона находится в холле. 

3она встречи, записи в библиотеку и для информирования 

посетителей. В этой зоне находится ресепшн (библиотечные кафедры), где 

ведется запись новых читателей и продление книг, запись читателей. 

Помещение с открытым доступом к фонду, выдачей литературы на дом. 

Здесь будут оформляться  книжные выставки. Обеспечен доступ к 

карточному, и к электронному каталогам фонда, представлена  информация о 

Библиотеке и ее мероприятиях. Зона находится в отделе «Книжное 

пространство» («абонемент»).   



 Зона оперативного обслуживания пользователей. Зона 

информационный стенд, мягкий уголок для читателей, выставочные стенды, 

зона оперативного доступа к информации и библиотечным новинкам 

художественной литературы. Зона находится в отделе «Книжное 

пространство» («абонемент»).   

  Зона делового и комфортного чтения. Наличие бесплатного Wi-fi, 

места для чтения - рабочие столы и мягкая мебель. Предоставление 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), доступ в интернет, доступ к 

сетевым ресурсам, доступ к электронным базам обучение компьютерным 

технологиям, клуб любителей информационных технологи, участие в работе 

кружков, курсов, мастер-классов, семинаров, совмещение функций обучения, 

деловых и творческих встреч. Площадка оборудована для групповых занятий 

и самообразования комфортными столами, посадочными местами, 

мультимедийным оборудованием. Для школьников, студентов библиотека -  

важна. Так как в библиотеке можно подготовиться к занятиям, получив 

полную информацию для написания рефератов, сочинений, докладов и т.п. 

Библиотека может предоставить информацию для будущих абитуриентов, 

помочь в выборе учебного заведения. Зона находится в читальном зале.  

  Зона проведения культурно-досуговых мероприятий с 

проекционным оборудованием. В зоне оборудованной  для проведения 

культурно-досуговых мероприятий есть подиум, мультимедийное 

оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок, посадочные 

места; Зона будет служить для проведения различных культурно-массовых 

мероприятий: лекций, диспутов, экскурсий по краеведению, заседаний 

клубов, встреч читателей с писателями, интересными людьми, встреч 

жителей района, семейных праздников и т.д. 

Зона Краеведения. Приоритетное направление нашей работы – 

краеведение. И это не случайно, т.к. мы живём в месте, богатом своей 

историей. В открытом доступе представлен фонд краеведческих документов: 

книги, альбомы, карты, буклеты, брошюры, открытки, периодические 

издания, посвященные нашему краю Кузбассу и городу Гурьевску.  

Каталоги и картотеки по краеведению, где отражена литература по 

краеведению, краеведческие даты, которые будут постоянно 

редактироваться и обновляться. Отдел организует работу краеведческих 

объединений (литературный салон),  выступает инициатором в собирании 

предметов материального характера (произведения народных промыслов, 

предметы быта, фотографии, др.), которые становятся основой музейных 

экспозиций при библиотеке. 



Зона Правовой центр. Поиск необходимой пользователям 

информации в электронных справочно-поисковых системах намного 

оперативнее и выполнение запросов полнее. Так, наличие в модельной 

библиотеке справочно-правовой системы типа «Консультант Плюс», 

«Гарант» позволяют оперативно по различным параметрам найти 

необходимый пользователю документ и получить его электронную копию 

или распечатать его (или его фрагмент) для дальнейшего использования. С 

помощью справочно - поисковой системы «Консультант Плюс» Центр 

проводит Дни информации «ЦПИ в библиотеке: цели, возможности, 

перспективы». В открытом доступе представлен фонд правовой литературы.  

 Книгохранилище. Книгохранилище расположено в цокольном этаже 

помещения, в нем будет храниться дуплетная литература. 

Зона Пространство для работы, отдыха и общения сотрудников. 

Рабочие места для «внутренней работы», проведение совещаний и 

коллективных праздников, санитарной комнаты, комнаты приема пищи. 

(Служебные помещения). 

  Дизайн интерьера. При разработке проекта было определено, что  

помещение Библиотеки можно сделать удобным и в этом поможет единый 

стиль и решение освещения, потолочного и напольного покрытия. Потолки 

белого цвета, что визуально удлиняет и расширяет пространство. Освещение 

в Библиотеке естественное и искусственное. В каждой зоне есть типовые 

окна, которые не закрываются шторами, что дает дополнительный источник 

дневного света. Одним из основных свойств и гибкого пространства является 

его функциональная и психологическая “открытость”, дающая возможность 

читателю ориентироваться в предлагаемых библиотекой услугах, 

адаптироваться, выбирать наиболее приемлемую для каждого читателя и 

сотрудника форму поведения, “подключаться” к текущей деятельности. 

Здесь предусматриваются специализированные участки, зоны, позволяющие 

отгородиться от окружающей действительности, найти “свою” территорию, 

“свой” способ получения и обмена информацией. Получилось по-

настоящему уникальное библиотечное пространство, в котором комфортно 

работать и читателям, и сотрудникам. 
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