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Что такое Конструктор?



Для кого он?

Руководители 

и сотрудники библиотек

Местная администрация 

Архитекторы-дизайнеры

Читатели



Как им пользоваться?

1. Прочитать

2. Распечатать чек-лист

3. Двигаться по шагам, 

возвращаясь к тексту 

(делать пометки /

ставить закладки)



Часть 1

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ДИЗАЙНЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ



Пространство библиотеки рассматривается как единый организм –

анализируем его исходное состояние, перспективы, выбор пути развития 

и методы преобразования.



Обозначены моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание, 

независимо от размера и профиля библиотеки.



Часть 2

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БИБЛИОТЕК



Описание процесса преобразования библиотечного пространства 

доступно и по шагам.



Пояснение целей и содержания каждого шага – для понимания процесса 

всеми участниками.



Часть 3

КОНСТРУКТОР ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 



Пособие по сборке пространства библиотеки. 

Базовые принципы, которые могут и должны быть развиты и адаптированы 

для каждой конкретной библиотеки. 



Описание содержания каждого функционального блока 

с примерами организации зон (разного масштаба), которые его формируют.



Типы организации зон даны для примера: можно выбрать подходящие 

элементы и скомбинировать по-своему.

Входной блок: примеры организации вестибюля и гардероба.



Читальный блок: примеры организации зоны новинок и периодических изданий.



Читальный блок: примеры организации зоны свободного чтения и зоны тишины.



Выбор составляющих элементов для блока зависит от масштаба 

пространства, планировки помещения и запланированного функционала.



Пример сборки читального блока: читальный зал с абонементом и детской зоной.



Пример сборки рабочего блока: коворкинг с зоной размещения журналов.



Пример сборки служебной части технического блока: офис с переговорной зоной 

и стеллажами.



Технический блок: переоборудование сан. узлов для удобства МГН.



Вариант компоновки санузла для маломобильных: учесть максимум элементов.



Навигационная графика 

1 уровень: 

ознакомительная информация на 

крыльце библиотеки / в зоне входа 

снаружи здания.



Навигационная графика

2 уровень: 

использование интерьерных 

поверхностей 

для легкой ориентации посетителя 

в пространстве библиотеки. 



Навигационная графика

3 уровень: 

наглядные указатели на стеллажах 

– информация о литературе. 



Фрагмент проекта навигационной графики: 



Часть 4

ОШИБКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Самые распространенные ошибки – перечень для самопроверки



Часть 5

РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ



Знакомство с процессом работы над документами, 

необходимыми при подготовке к ремонту

Первый шаг - обследование технического состояния здания библиотеки. 

По результатам обследования - определение вида ремонта: текущий, 

капитальный или реконструкция.

Для производства текущего (косметического) ремонта разработка и 

согласование проектной документации не требуется, достаточно дизайн-

проекта. Для капитального ремонта и реконструкции согласование 

проектной документации обязательно.



ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Чек-лист – помощник в процессе работы

2. Пример формы Технического задания

3. Анкеты для пользователей, сотрудников и коллективов библиотек, 

анкета обратной связи

4. Глоссарий, полезная литература



Чек-лист дополнен справочной таблицей с указанием ссылок 

на страницы Конструктора



Спасибо за внимание!

новаябиблиотека.рф


