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Библиотека посёлка Чайковского в городском округе Клин – удобная и многофункциональная площадка, 
открытая для свободного посещения людей разных возрастов и интересов, желающих беспрепятственно 

получать информацию, обогащать свои знания, общаться, учиться и работать. Библиотека должна стать 
удобным пространством не только для чтения, но и для проведения мастер-классов, лекций и 

кинопоказов. Местом, способным привлечь активных людей, желающих разнообразить свой  досуг и 
процесс обучения. Двухзальное пространство библиотеки позволит разместить на своей территории 

следующие функциональные зоны: 

- входная зона с местами для хранения вещей и одежды 

- зона индивидуальной работы с книгами и материалами 

- лаундж-зона 

- зона мастер-классов и групповой работы 

- зона лекций и кинопоказов 

- зона работы за компьютерами 

- детское пространство 

- рабочие места библиотекарей 

Первый зал включает в себя входную зону, рабочие места библиотекарей и экраны с выводом 
информации, зону индивидуальной работы с книгами и материалами, лаундж-зону. Во втором зале 

планируется разместить зону групповой работы,  детское пространство, зону лекций и кинопоказов и зону 
работы за компьютерами. Два блока для работы в маленьких группах трансформируются в пространство 

для дискуссий и клубов, а лекторий – в просторную площадку для игр и мероприятий. Пространственное 
разнообразие библиотеки позволяет максимально использовать все формы получения информации: 
чтение бумажных и электронных книг, просмотр кинофильмов, участие в играх, клубах по интересам, 

литературных программах и перформансах. 



 

 

  

Концепция пространственного зонирования библиотеки 



  

Концепция пространственного зонирования библиотеки 

Зал 1 

Рабочие места библиотекарей, оборудованные экранами для выведения актуальной информации, 

анонсов мероприятий и навигации по пространству библиотеки 



 

 

Концепция пространственного зонирования библиотеки 

Зал 1 

Зона отдыха и зона индивидуальной работы с материалами. Легко трансформируется в площадку для 

дискуссий и клубов, может использоваться для работы в небольших группах 



  

Концепция пространственного зонирования библиотеки 

Зал 1 

Входная зона и гардеробная с ячейками для хранения личных вещей 



 

  

Концепция пространственного зонирования библиотеки 

Зал 2 

Открытая площадка для лекций, кинопоказов и других образовательных мероприятий  



 

  

Концепция пространственного зонирования библиотеки 

Зал 2 

«Круглый стол» для дискуссий, клубов по интересам и мастер-классов. Выбор различных по виду стульев 

призван подчеркнуть индивидуальность каждого посетителя библиотеки и возможность найти занятие на 

свой вкус для каждого читателя и зрителя, независимо от возраста, рода занятий и интересов 



 

  

Концепция пространственного зонирования библиотеки 

Зал 2 

Детская зона для чтения и игр, отделённая перегородкой от остального пространства библиотеки 



 

Концепция пространственного зонирования библиотеки 

Зал 2 

Штабелируемые стулья в зале дают возможность расширения пространства и использования его для 

иммерсивных видов занятий, активных игр или викторин. 

Зона работы за компьютерами предоставляет посетителям возможность выхода в интернет и работу с 

электронными каталогами, полнотекстовыми ресурсами и т.п. 


