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Титульный лист
Содержание
Пояснительная записка
Графическая часть:
Планировочное  решение  библиотечного  про-
странства
План функционального зонирования
План пространственного зонирования 
 с учетом разных возрастных категорий.
Детская комната «Всезнайка».Вид сверху.
Детская комната «Всезнайка». Вид 1.
Детская комната «Всезнайка». Вид2
Lounge зона-2
Lounge зона-1. Вид 1.
Lounge зона-1. Вид 2.
Книжный подиум
Книжный подиум, Lounge зона-1,2. Вид сверху.
Кафедра экспо-зона
Персональный офис, экспо-зона.
Эко-зона, экспо-зона.
Кабинет, эко-зона, экспо-зона. Вид сверху.
Конферец-зона, арт-зона сценарий 1.
Конферец-зона, арт-зона сценарий 1. Вид сверху.
Конферец-зона, арт-зона сценарий 2.
Конферец-зона, арт-зона сценарий 2. Вид сверху.
Арт -зона сценарий 1.
Учебно-досуговый комплекс сценарий 1. Вид 1.
Учебно-досуговый комплекс сценарий 1. Вид 2.
Отдел автоматизации БП ОИБР.
План "тихих" и "публичных"  зон.
Общее  планировочное  решение  библиотечного 
пространства с расстановкой мебели. Сценарий 1.
Общее  планировочное  решение  библиотечного 
пространства с расстановкой мебели. Сценарий 2.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

МК24-АИ– С

ГИП Корнева

Разработал

Н.контроль

Содержание

Стадия Лист Листов

П 1 1

ООО
«Тихорецкагропромпроект»



Объект для разработки архитектурного дизайн проекта  представляет собой поме-
щение,  расположенное  на  1  этаже  пятиэтажного  жилого  здания,  постройки  1976 
года, общей площадью 470,1м2, с 11 раздельными помещениями, коридорами, там-
буром. 

В настоящий момент, библиотека располагает следующими помещениями: 
1.Читальный зал; 
2.Абонемент;
3.Холл;
4.Кабинет отдела автоматизации библиотечных процессов (ОАБП);
5.Кабинет отдела информационно-библиографической работы (ОИБР);
6.Кабинет организационно-методического отдела (ОМО);  
7.Кабинет кадровой службы;
8.Кабинет директора;
9.Помещение отдыха персонала /кухня/;
10.Санузел;
11.Кабинет отдела формирования фондов, обработки и каталогизации литературы 

(ОФФ,ОиК).
Во исполнение Национального проекта «Культура», учитывая позиционирование 

библиотеки нового типа,  как мультифункционального центра получения информа-
ции, проведения досуга, образования и саморазвития, целью создания дизайн проек-
та является потребность в модернизации помещений для получения современного, 
комфортного,  безопасного,  максимально  мобильного  и  доступного  пространства, 
способного отвечать  любым интеллектуальным и творческим запросам, в связи с 
чем выполнены требования по:

1. Увеличению пользовательской площади за счет:
● использования  гибкости/мобильности/эргономики,  как  основных  элементов 

грамотного зонирования, которое удовлетворит самые взыскательные запросы 
аудитории;

● сокращения площадей вспомогательных помещений;
● оптимизации  размещения  книжного  фонда  /  используем  любые  свободные 

пространства вдоль стен до потолка/межоконные пространства и пр. для реа-
лизации 2х целей: доступное для аудитории размещение, при минимально ис-
пользуемой под книгохранилище площади;

● использования  мобильной,  вместительной,  многофункциональной,  при  этом 
компактной интерьерной мебели и мебели для книгохранения.

2. Выделения основных 10 зон, готовых к исполнению различных запросов.
3. Оснащения зон необходимой мебелью. 

Изм Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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В настоящее время библиотека располагает следующей пользовательской площа-
дью/м2

ОБЩАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 268,2
1 Абонемент 108,3
2 Читальный зал 159,9

Используя приемы оптимизации площадей, путем расширения пользовательской 
зоны, за счет вспомогательных помещений, эргономичного размещения книгофонда, 
зонирования,  замены  мебельного  наполнения  на  компактное,  получена  пользова-
тельская площадь, равная 329,2 м2, что на 61м2 больше прежней площади. Которую 
условно, в том числе цветовыми решениями, делим на 10 зон:

ПЛАН ЗОНИРОВАНИЯ

Зона

Площадь 
условная, 
подлежит 
замерам и 
коррекции

Рассчитан 
на одновре-

менное 
пребыва-
ние чело-

век

Цветовое 
решение 

интерьера

Функциональное 
назначение Примерный перечень работ

1 2 3 4 5 6
Всезнайка 15,4 6 ЛАЙМ 

ЖЕЛТЫЙ 
БЕЛЫЙ

Детская игровая 
развивающая 
зона

Расширение дверного 
проема/Окраска стен/Монтаж 
потолков. Замена двери/Замена 
напольного покрытия на без-
опасный, устойчивый 
ламинат/Меблировка

Lounge 16,89 12 БЕЛЫЙ 
ЛАЙМ 
ЧЕРНЫЙ

Тихая зона для 
комфортного 
чтения  и инди-
видуальной рабо-
ты за ПК

Визуальная маскировка трубы 
отопления/ организация рабоче-
го пространства вдоль витраж-
ных окон/окраска стен/замена 
напольного покрытия на кера-
могранит/монтаж потолков/Низ-
ко расположенные Подвесные 
светильники

Книжный 
подиум

91,41 40 ЧЕРНЫЙ 
БЕЛЫЙ

Зона открытого 
книжного фонда, 
выдачи литерату-
ры на дом

Расширение дверного проема со 
стороны центрального входа. 
Замена напольного покрытия на 
керамогранит/Окраска 
стен/Монтаж потолков/проекти-
рование книжных стеллажей

МК24-АИ – ПЗ
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1 2 3 4 5 6

ЭКСПО 35,6 40 БЕЛЫЙ 
ЧЕРНЫЙ

Выставочная 
зона, оборудо-
ванная ЭКСПО 
стеллажами и 
ДЕМО ширмами

Образуется из объединения пло-
щади холла и кабинета ОиБР, 
входную зону которого де-
монтировать.Замена напольного 
покрытия на керамогранит. 
Окраска стен. Монтаж по-
толков. Оборудование прочное, 
прозрачное /оргстекло/акрил/ 
синтетическое стекло/ ЭКСПО 
ширмы для демонстрации кар-
тин, изображений, 
постеров/ДЕМО стеллаж/для де-
монстрации экспонатов/предме-
тов. Центральная Входная груп-
па подлежит расширению и за-
мене на стекло.

Кафедра/ 
Reception

10 АЛЫЙ Прием и 
консультативное 
обслуживание 
посетителей, до-
ступ к карточно-
му и электронно-
му каталогу

Замена напольного покрытия на 
керамогранит, окраска стен, 
монтаж потолка,проектирование 
стойки-кафедры, меблировка

Конфе-
ренц зал

101,5 80 АЛЫЙ 
ЧЕРНЫЙ 
БЕЛЫЙ

Обучение/Прове-
дение массовых 
мероприятий

Образован на месте нынешнего 
читального зала. 
В условиях проведения массо-
вых мероприятий, с целью мак-
симальной загрузки, предусмот-
рено объединение Конференц 
зала, Арт зоны, учебной зоны. 
Расширение дверного проема со 
стороны центр. Входа и входа в 
офисную зону.Замена напольно-
го покрытия на керамогранит, 
окраска стен, монтаж потолка, 
гипсокартон-монтаж для моза-
ичной стены, Проектирование 
трибуны- подиума/Меблировка

Учеб-
но-досуго-
вый 
комплекс

58,4 40 АЛЫЙ 
ЧЕРНЫЙ 
БЕЛЫЙ

Проведение 
учебных группо-
вых занятий по 
развивающим 
программам, 
предоставление 
автоматизиро-
ванных рабочих 
мест;
Просмотр кино-
фильмов, слай-
дов и т.п.; орга-
низация музы-
кальных конце-
ротов, презента-
ций 

Проектирование кабинета 
ОиБР/Автоматизации- перего-
родка стекло/Замена напольного 
покрытия на керамогранит, 
окраска стен, проектирование 
стеллажей в любом свободном и 
доступном пространстве/ 
монтаж потолков/меблировка

МК24-АИ – ПЗ
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1 2 3 4 5 6

Арт в площади 
Конференц

20 АЛЫЙ 
ЧЕРНЫЙ 
БЕЛЫЙ

Творческая ма-
стерская для ин-
дивидуальных за-
нятий и занятий 
клубов по ин-
тересам

Визуальная маскировка трубы 
отопления. Замена напольного 
покрытия на керамогранит, 
окраска стен, монтаж потолка, 
организация творческой 
зоны/Меблировка. Низко распо-
ложенные Подвесные светиль-
ники

Персо-
нальный 
офис

в площади 
EХPO

2 БЕЛЫЙ 
ЧЕРНЫЙ

Пространство де-
лового и профес-
сионального об-
щения.

Замена напольного покрытия на 
керамогранит/окраска 
стен/монтаж потолка/меблиров-
ка. Низко расположенные под-
весные светильники -2

ЭКО в площади 
EХPO

4 КРАСНЫЙ Место для отды-
ха, ожидания

Замена напольного покрытия на 
керамогранит, окраска стен, 
монтаж потолка, организация 
ЭКО зоны /аквариум/живые рас-
тения/птицы. Меблировка

Выполнена архитектурно дизайнерская концепция интерьера:
Концептуальность, единство архитектурно-дизайнерского решения интерьера. 
Масштабность.
Оригинальность, новизна планировочных,  технологических решений.
Инновационность (использование новейших средств взаимодействия с информа-

цией).
Модульность (возможность трансформации и модификации элементов для транс-

формации и дополнения интерьера).
Интерактивность (использование пространственных элементов, располагающих к 

взаимодействию и стимулирующих творческое мышление).
Функциональность (удобство проведения разноплановых мероприятий, связанных 

с деятельностью библиотеки, возможность для посещения и работы с книгами инди-
видуальных посетителей разных возрастов, семейных групп, организованных групп 
по интересам, для реализации образовательных проектов для групп до 20 человек 
одновременно).

Безопасность (пространство безопасно для окружающей среды, жизни и здоровья 
посетителей библиотеки, участников образовательных программ, а также обслужи-
вающего персонала).

Соблюдение требований действующей нормативно-технической базы Российской 
Федерации.

Экономическая эффективность и минимальные затраты на эксплуатацию.

МК24-АИ – ПЗ
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Лист
ПодписьИзм. Кол. Лист Докум Дата

Листов

1

СтадияГИП

Разработал

Н. контроль

Федорцов

ООО "Тихорецкагропромпроект"

П

03.20
Дизайн проект интерьера

МК24-АИ

Корнева

Алтухова

Архитектурно дизайнерская концепция интерьера помещения
объекта: МКУК "ТЦМБ" МО ТР , расположенного по адресу
Краснодарский край , г. Тихорецк , ул. Энгельса , 91

Планировочное решение библиотечного
пространства

Книжный подиум

ОИБР

Отдел
автоматизации
БП

Вход в офис-
ную
зону

Reception
кафедра

Экозона

Конференц зал

Вход

Планировочное решение библиотечного
 пространства

Учебно досуговый комплекс ОМО

"Всезнайка"

Детская
игровая зона

Lounge зона 2
Персональный
офис

Арт

Экспозона

Lounge зона 1
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П

03.20
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МК24

Корнева

Алтухова

Архитектурно дизайнерская концепция интерьера помещения
объекта: МКУК "ТЦМБ" МО ТР , расположенного по адресу
Краснодарский край , г. Тихорецк , ул. Энгельса , 91

План функционального зонирования.

Зона индивидуального тихого чтения

Проведение учебных занятий по
развивающим программам

Творческая мастерскаяЭкологическая
зона

Вход

План функционального
зонирования.

Демонстрация АУДИО/ВИДЕО ресурсов
Концерты, театральные и муз. Постановки
Автоматизированные раб.места

справочно
библиографи-
ческая работа

каб. ОИБР
услуги центра
соц и
прав.инфо

Зона массовых мероприятийЗона расстановки книгофонда

Игровая
развивающая
зона

Зона
индивидуального
тихого чтения

Зона
индивидуальных
работ

Прием

Зона выставочного
комплекса
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Архитектурно дизайнерская концепция интерьера помещения
объекта: МКУК "ТЦМБ" МО ТР , расположенного по адресу
Краснодарский край , г. Тихорецк , ул. Энгельса , 91

План пространственного зонирования с учетом
разных возрастных категорий.

ОМО

30+

15-30
15+

План пространственного зонирования
с учетом разных возрастных категорий .

0-14

Вход
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План "тихих" и "публичных"  зон.

План "тихих" и "публичных"  зон.

Вход

 "публичная"  зона.

тихая"   зона.



Детская
игровая зона

Персональный
офис

Книжный подиум

Lounge зона 1

Reception
кафедра

Экспозона

Арт
Экозона

ОИБР

Отдел
автоматизации
БП

Учебно досуговый комплекс

ОМО

Вход в офис-
ную зону

Lounge зона 2

Лист
ПодписьИзм. Кол. Лист Докум Дата

Листов

25

СтадияГИП

Разработал

Н. контроль

Федорцов

ООО "Тихорецкагропромпроект"

П

03.20
Дизайн проект интерьера

МК24-АИ

Корнева

Алтухова

Архитектурно дизайнерская концепция интерьера помещения
объекта: МКУК "ТЦМБ" МО ТР , расположенного по адресу
Краснодарский край , г. Тихорецк , ул. Энгельса , 91

Общее планировочное решение
библиотечного пространства с
расстановкой мебели . Сценарий 1.

Позиция Кол.Обозначение Наименование

Диван

Стол

Мобильная консультативная инфостойка

Стол компьютерный

Полки навесные

Журнальный стол трансформер

Кресло-мешок

Высокий стульчик со столешницей белый . Детский

Журнальный стол

Клетка для птиц

Стеллаж наполный малый

Проект профессионального стелажного оборудования

Проектор

Экран проектора

ЭКСПО Press Wall/ пресс стена

17

5

2

17

6

4

4

1

2

2

3

1

6

2

2

Кресло 6

Столешница 3

Барный стул 6

2

Мобильный подиум

Аудио-видео
оборудование

Общее планировочное решение библиотечного
пространства с расстановкой мебели . Сценарий 1.

Кресло компьютерное 9

Стол офисный 1

Кафедра Reception

Стул с откидным столиком 24

ЭКСПО ширма

Мобильный подиум 1

1

1. В общее планировочное решение внесена рабочая зона ОИБР / отдел автоматизации БП , т.к.
является частью общего композиционного решения , находится за стеклом от пользовательской
зоны.



Детская
игровая зона

Персональный
офис

Книжный подиум

Reception
кафедра

Экспозона

АртЭкозона

ОИБР

Отдел
автоматизации
БП

Учебно досуговый комплекс

ОМО

Вход в офис-
ную зонуКонференц зал

Lounge зона 2

Лист
ПодписьИзм. Кол. Лист Докум Дата

Листов

26

СтадияГИП

Разработал

Н. контроль

Федорцов

ООО "Тихорецкагропромпроект"

П

03.20
Дизайн проект интерьера

МК24-АИ

Корнева

Алтухова

Архитектурно дизайнерская концепция интерьера помещения
объекта: МКУК "ТЦМБ" МО ТР , расположенного по адресу
Краснодарский край , г. Тихорецк , ул. Энгельса , 91

Общее планировочное решение
библиотечного пространства с
расстановкой мебели . Сценарий 2.

Позиция Кол.Обозначение Наименование

Диван

Стул офисный

Стол

Мобильная консультативная инфостойка

Стол компьютерный

Полки навесные

Журнальный стол трансформер

Кресло -мешок

Журнальный стол

Клетка для птиц

Стул с откидным столиком

Проектор

Экран проектора

Экспо-ширмы

17

20

15

2

17

6

4

4

1

2

2

3

40

1

6

2

2

Кресло 6

Столешница 3

Учебно досуговый комплекс

Барный стул 6

Кресло компьютерное

Общее планировочное решение библиотечного
пространства с расстановкой мебели . Сценарий 2.

Lounge зона 1

Аудио-видео
оборудование

2

9

Мобильный подиум 1

Высокий стульчик со столешницей белый . Детский

Стеллаж наполный малый

Проект профессионального стелажного оборудования

ЭКСПО Press Wall/ пресс стена

Кафедра Reception 1

Стол офисный 1

1. В общее планировочное решение внесена рабочая зона ОИБР / отдел автоматизации БП , т.к.
является частью общего композиционного решения , находится за стеклом от пользовательской зоны .
2. Вне массовых мероприятий  стол -10 шт, стул офисный -20 шт, стул с откидным столиком-16 шт
хранятся в подсобном помещении , до востребования.

Аудио-видео
оборудование


