
библиотека № 14



зона активных игр
рабочие места - мультимедия

детская мебель

картотека
работа с книгами и настольных игр 

зонированное освещение, ковровое покрытие

на стене меловая доска для рисования

расположены вдоль несущих стен и закреплены к стенам,

для снижения нагрузки на деревянные перекрытия.

расположены вдоль несущих стен и закреплены к стенам,

для снижения нагрузки на деревянные перекрытия.

сварной каркас из металлического уголка 50х50, окрашенный в белый цвет

полки из рейки 50х25 с зазором 25 мм, покрыты матовым лаком

шпунтованная половая доска, шириной 120 мм, покрыты матовым лаком

белый профнастил Н57 с несущими элементами из клееных балок 

зонированное освещение 

центр интеллектуальный игртуалет для посетителей

пространство для людей
с ограниченными возможностями

вход в библиотеку

кафедра

стеллажи

трековые светильники (требуют 1-2х эл.выводов)

стеллажи

полы

потолок

стеллажи

тремпель

вход в библиотеку

тв экран

зона пассивного отдыха



общий вид зала 



центральная стена с кафедрой и картотекой 



общий вид зала с зоной отдыха, тв-экраном и рабочей зоной 



зона общения, встреч, презентаций

рабочие места - мультимедия

зона пассивного отдыха, встреч

зона открытого фонда

рабочие места

рабочие места

работа с книгами, интернет, деловые встречи 
сварной каркас из металлического уголка 60х30, 

окрашенный в белый цвет, столешница лдсп

работа с книгами, интернет, деловые встречи 
расположены вдоль несущих стен и закреплены к стенам,

для снижения нагрузки на деревянные перекрытия.

сварной каркас из металлического уголка 50х50, окрашенный в белый цвет

полки из рейки 50х25 с зазором 25 мм, покрыты матовым лаком

шпунтованная половая доска, шириной 120 мм, покрыты матовым лаком

белый профнастил Н57 с несущими элементами из клееных балок 

зонированное освещение 

центр интеллектуальный игр

туалет для посетителей

зона открытого фондатв экран

автоматы 

кафедра

кафедра

трековые светильники (требуют 1-2х эл.выводов)

кофе, чай, десерты и пр.  

стеллажи

полы

потолок

стеллажи

кафедра

тремпель

тв экран



общий вид зала



зона общения, встреч, презентаций



кафедра и зона рабочих мест



центр интеллектуальный игр



кирпич 
покрытый 
матовым 

лаком

текстиль

мебель граффити

напольная 
доска

покрыта
матовым 

лаком

штукатурка
акцент

цветовое решение - первый этаж



кирпич 
покрытый 
матовым 

лаком

текстиль

мебель

граффити

акцент
- 

растения

напольная 
доска

покрыта
матовым 

лаком

штукатурка

цветовое решение - второй этаж



навигация на лестнице:
нумерация этажей

условные обозначения
функциональных зон

зонирование.

эффект открытой книги
текст дублируется braille

зонирование.

эффект комикса (общение)
текст дублируется braille

стенды 
с информацией

планы этажей с 
функциональными 

зонами



интерьерная краска little greene -french grey 113

шпунтованная половая доска, 

шириной 120 мм, матовый лак

штукатурка микроцементная

интерьерная краска little greene -edith’s eye 301 Краска для школьной доски 

Tikkurila Liitu цвет чёрный

напольное покрытие в библиотеке

цветовое решение стены в детской зоне зона активных игр на первом этаже

оконные откосы и дверные проемы в библиотеке. стены с граффити

белый профнастил Н57 с несущими 

элементами из клееных балок 

оформление потолка в библиотеке

цветовое решение стен в комнате для маломобильных людей

в зона видеосалона и хоббипространства

в зоне открытого фонда и мультимедийного пространства 

только стены из гкл см. визуализацию

см. визуализацию



кирпичная стена покрыта матовым лаком

сварной каркас из металлического уголка 50х50, окрашенный в белый цвет полки из рейки 50х25 с зазором 25 мм, покрыты матовым лаком

декоративная конструкция из лдсп и гкл

зона детской зоны в библиотекестены во всех зонах библиотеки

для всех зон в библиотеке



Подвесной светильник Globo Varys 16911 Трековый светильник 

Настольная лампа ЭРА NLED-426-3W-W

https://www.vamsvet.ru/catalog/product/podvesnoy_svetilnik_globo_varys_16911/ https://ledpremium.ru/catalog/spotsfortrack/trekovyy_svetodiodnyy_svetilnik_track_105_220v_belyy_korpus_15w_odnofaznyy/?r1=yandext&r2=

Подвесная люстра Sun Lumen Spider 058-148

https://www.vamsvet.ru/catalog/product/podvesnaya_lyustra_sun_lumen_spider_058_148/ https://www.vamsvet.ru/catalog/product/nastolnaya_lampa_era_nled_426_3w_w/

1 120₽

4 776₽

цвет - белый цвета согласовать при заказе (см.визуализацию)

при заказе согласовать с дизайнером

614₽

детская зона. зона активных игр главное освещение залов

2 этаж. зона общения, встреч, презентаций настольная лампа для рабочих мест зона пассивного отдыха и встеч

кресло мешок

модель простого дивана 

в зоне пассивного отдыха и в зоне общения  

1 023₽
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