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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Smart-city
- активный досуг

(игровая приставка, VR-очки,
настольные игры)

- работа за ПК
- чтение комиксов

- групповое общение
- использование МФУ

Галактика чтения
- уединенное чтение
- доступ к электронной библиотеке
- познавательный досуг 

Арт-островок
- занятия студии анимации

- проведение творческих мастер-классов
- групповые просмотры м/ф, видео

- монтаж видео за ПК

Семейная бухта
- семейное чтение
- возможность послушать аудиокниги
- познавательный досуг для детей
- уединенное чтение

Континент событий
- проведение мероприятий

- групповое общение
- уединенное чтение

- настольные игры

С/у

Гардероб

Кабинет 
для сотрудников

Кабинет 
заведующей

вход

Залив впечатлений 
- детское творчество

- выставка
- информация



КОНЦЕПЦИЯ ЗОНИРОВАНИЯ

Smart-city

Галактика чтения
 

Арт-островок

Семейная бухта

Континент событий

Гардероб

Кабинет 
для сотрудников

Кабинет 
заведующей

вход
МФУ 

ноутбуки, 
МФУ

выставка детских 
работ 

плазменная
 панель 

кафедра

мягкая зона 
кресло-мешок

столик 
для настольных игр

выставка 
комиксов 

«теплые» 
подоконники

интерактивное 
окно

книжный 
фонд

«теплые»
 подоконники

кафедра

грифельная
 доска

интерактивный
 глобус 

трансформируемый
стол и стулья

мультимедийное 
оборудование 

комфортный диван 

книжный фонд

обеденный стол
мини-кухня

шкаф для
инвентаря

книжный фонд

универсальные стулья

подиум-сцена с нишей 
для хранения подушек 

проектор 

мобильный 
стеллаж-машинка

кафедра

напольные 
подушки

зона настольных игр

книжный фонд

комфортный диван
интерактивный стол 

мобильные 
стеллажи 

уютная зона 

кафедра

выставочный 
стеллаж

встроенные места
 для чтения

Залив впечатлений 

- пробковая карта мира 
с подсветкой

- грифельная поверхность 
для рисования

С/у

шкаф для 
инвентаря



КОНЦЕПЦИЯ ЗОНИРОВАНИЯ

вход

Smart-city

Галактика чтения
 

Арт-островок

Семейная бухта

Континент событий

Гардероб

Кабинет 
для сотрудников

Кабинет 
заведующей

Залив впечатлений 
С/у



Анастасия Стоюхина
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