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Центральная детская библиотека Кызылского района Республики Тыва является центром
культурной жизни детей поселка, учреждением, предоставляющим бесплатное пользование
книгой, обеспечивающим право детей поселка на свободный доступ к информации. В здании
библиотеки расположен Отдел культуры района. Помещения библиотеки включают в себя:
коридор, главный зал, игровая комната 6+, игровая комната 0+, компьютерный класс,
санузел.

Коридор. Информационная зона. В данном помещении расположены информационные
стенды библиотеки. В коридоре расположена гардероб.
Зал №1. Помещение зала поделено на несколько зон:

1. Зона обслуживания
2. Зона отдыха и чтения
3. Событийная площадка
4. Зона интерактивной среды
5. Зона хранения книг
6. Краеведческая зона

Зона обслуживания. В данной зоне расположена кафедра с тумбой для формуляров.
Рабочее место оборудовано моноблоком.
Зона отдыха и чтения. Данная зона представлена в виде ниши-лестницы на две ступени. На
верхней ступени расположены стеллажи для книг. Также сама ниша оборудована полками
для книг и подушками. Ниша обособлена с двух сторон панелями из фанеры с
перфорированными рисунком в виде стволов деревьев. Напротив, лестницы расположен
пристенный стеллаж с нишей для телевизора.
Событийная площадка. Между нишей-лестницей и пристенным стеллажом расположена
событийная площадка с мобильными стеллажами, которые можно откатить во время
мероприятия.
Зона интерактивной среды. 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. Данные стулья возможно складировать. На потолке расположен
экран для проектора. Всю необходимая технику и реквизиты расположены в ящиках
подиума.
Зона уединения. Подиум для выступления возможно использовать, как место уединения.
Подиум оснащен шторами, которые можно закрыть и обособиться от общего зала. На сцене
расположены кресла-мешки.
Зона хранения книг. В зоне хранения книг расположены книжные стеллажи.
Краеведческая зона представляет из себя шкаф с нишей. Данный стеллаж предназначен
для хранения краеведческой литературы. Дверцы стеллажа оформлены национальным
орнаментом. В шкафу предусмотрены места для гардероба с двух сторон шкафа.
Игровая комната. 6+. Комната оборудована четырьмя зонами: рабочее место библиотекаря,
место для игр и занятий, место для игр на интерактивной доске, место для хранения
литературы. Место для игр и занятий оборудовано столом-трансформером в виде цветка и
стеллажами-пазлами. Зона библиотекаря предназначена для расположения рабочего места
библиотекаря, оборудованное моноблоком.
Перед интерактивной доской расположены мягкие модули, которые при необходимости
можно убрать.
Игровая комната. 0+. Данная комната предназначена для детей в возрасте от 0 до 6 лет.
Для игр расположен сухой бассейн, и стол. Для размещения книг и игрушек предусмотрены
стеллажи и ящик. В комнате расположена настенная вешалка и полка для обуви, также
пуфики.
Компьютерный класс. В классе расположены 5 рабочих мест с выходом в интернет и
рабочее место библиотекаря с ноутбоком. Рабочие места оборудованы моноблоками.



Пространственная схема

Коридор. Информационная зона.

Зона обслуживания

Зона хранения. Читального зала

Игровая зона. 6+

Зона отдыха и чтения

Игровая зона. 0+

Зона интерактивной среды
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Компьютерный класс

Зона уединения

Событийная площадка транформер

Санузел

Краеведческая зона

Зона хранения игровой



План зонирования
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Информационная зона

Зона обслуживани

Мультимедийная зона.

Зона интерактивной среды.

Зона хранения книг

Зона отдыха и чтения

Игровая зона. 6+

Краеведческая зона

Событийная площадка

Игровая зона. 0+

Санузел
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1 (3,26) Тамбур

2 (15,73) Коридор

3 (74,10) Зал

4 (25,64) Игровая комната. 6+

5 (12,30) Игровая комната. 0+

6 (13,45) Компьютерный класс

7 (11,97) Санузел

План
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Информационная зона

- информационные стенды

- гардероб для поситителей

- хранение личных вещей

- доска для рисования мелом
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Зона обслуживания

- пункт регистрации читателей

- информация

- 2 рабочих места с доступом в интернет
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Зона интерактивной среды

- организация собраний, лекций

- место для чтения и работы с литературой

- просмотр информации с помощью проектора
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Зона отдыха и чтения

- стеллажи с литературой

- ниша для расположения литературы

- место для сидения

Концепция пространственного зонирования библиотеки
МБУ "ЦБС Кызылского кожууна РТ" Центральная детская библиотека,
Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Таежная № 13а



Зона уединения

- торшер

- место для сидения
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Краеведческая зона

- место для сидения

- стеллаж для литературы и выставок

- рабочее место с выходом в интернет

- место для сидения
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Игровая зона

- место для сидения

- место для работы и игр

-стеллажи для литературы

- интерактивная доска
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Игровая зона

- место для сидения

- место для работы и игр

-стеллажи для литературы
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Компьютерный класс

- 5 рабочих места на ПК

- выход в сеть Интернет
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Санузел

- сантехнические приборы для детей

- сантехнические приборы для взрослых

- кабинки для унитазов
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