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План с расстановкой мебели

ЭШкаф

Экспликация помещений
Номер
п/п

1

2

Наименование

1

Зал

111.60

2

Информационно-правовой центр

15.40

3

Шлюз с умывальником

3.60

4

Уборная

1.40

Общая площадь библиотеки

3

Площадь,
м2

132.00

4

ПШ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Данный комплект разработан в составе дизайн-проекта интерьера Криводановской сельской библиотеки им.
А.Кухно.
Проект разработан на основании:
1. Контракта
2. Технического задания Заказчика
3. Обмеров и визуального обследования объекта.

Инв. N° подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N°

Основной целью проекта является модернизация существующей библиотеки с учетом современных задач и
тенденций - создание единого открытого многофункционального пространства для чтения, общения, учебы и
проведения досуга.
На небольшой площади существующей библиотеки (ок.130 м2) размещены следующие функциональные зоны:
зона регистрации с кафедрой
детская зона с фондом хранения литературы для младшего возраста (19 метрополок), двумя местами
для занятий и мягкими пуфами
стеллажи для хранения книжного фонда для среднего возраста высотой 1,2 и 2,1 м - 26 метрополок
читальный зал с открытым фондом (207 метро-полок)
выставочная зона для мемориальной коллекции материалов об А.Кухно и материалов краеведения,
состоящую из стеклянных шкафов на 25 метрополок
многофункциональная зона для проведения групповых занятий, кружков, встреч
помещение информационно-правового центра, объединенного с читальным залом
помещение санузла со шкафом для хранения уборочного инвентаря.
У входной двери возле зоны регистрации предусмотрен стеллаж для журналов и газет, компьютерное место
для читателя.
Стеклянными витринами и книжными стеллажами выделены два "купе" для работы в маленьких группах до 4-х
человек.
Многофункциональная зона оборудована выдвигающимся экраном, интерактивной панелью, акустической
системой. Для дискуссий предусмотрены складывающиеся столы и стулья, места для хранения их в собранном
состоянии запроектированы в шкафу и тумбе. При убранных столах пространство зоны используется для
чтения на пуфах и креслах.
В помещении информационно-правового центра предусмотрено рабочее место и 2 компьютерных места для
посетителей.
Конфигурация запроектированного пространства позволяет использовать его для разных видов досуга: чтение
книг, газет, журналов на бумажных и электронных носителях, клубы по интересам, литературные студии,
выставки.
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Вид 1. От входной двери
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Вид 2. На входную дверь
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Вид 3. Многофункциональная зона
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Вид 5. Многофункциональная зона.
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Вид 6. Информационно-парвовой центр
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