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Концепция модернизации Центральной районной библиотеки МБУК «Ветлужская ЦБС»

Цель проекта модельной библиотеки - создание привлекательного, открытого
и мобильного пространства для чтения, общения, учебы, работы и отдыха,
стимулирование активных людей предлагать собственные идеи и претворять
их в жизнь на базе библиотеки.
Многофункциональность- основное качество структуры пространства нашей
будущей библиотеки.
г. Ветлуга – читающий город. Хочется отразить это структуре помещений.
Коридоры - читающие скверы, выставочные зоны (деревья, скамейки,
уличные фонари, места для отдыха); Лестница на второй этаж - корешки книг;
Вдохновением для концепции стала вышивка «Читающий город», подаренная
нашей читательницей.
Библиотека будет занимать большую часть второго этажа дома, в котором
находится: аптека, детская поликлиника и жилищно-коммунальное хозяйство.
Имеет двухстороннюю ориентацию и с одной стороны выходит окнами на
жилой микрорайон, с другой стороны -на территорию коррекционной школыинтерната.
Поднявшись по лестнице на второй этаж, попадаем в детскую группу
помещений - направо, и во взрослые и служебные залы - налево.
Стилистически взрослые и детские пространства не контрастируют друг с
другом, это условное разделение.
Требования к оформлению пространства Ветлужской центральной районной
библиотеки учитывают как результаты исследования потребностей клиентов
библиотеки, так и концептуальные требования к современному оформлению
библиотечного пространства:
вышивка «Читающий город». Походяева С. А.
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Пространство для индивидуальной работы, а также для работы в малых и больших группах
Пространство для проведения выставок и установки инсталляций
Пространство для учебы и выполнения домашнего задания
Пространство для творчества
Пространство для детей (игровая зона)
Разделение на зоны с разным уровнем допустимого шума
Места для отдыха
Термостат или кулер с подогревом для питьевой воды
Подходящее освещение с учетом целей каждой зоны
Мебель должна быть легкой, чтобы перемещать ее и менять конфигурацию пространства под нужды мероприятия
Необходимо переоборудовать внешнее пространство перед библиотекой - оформить велосипедную парковку, сделать
фасад и окна привлекательными, визуализировать надпись «Библиотека»
o Максимально открыто оформить входную зону библиотеки, оборудовать гардеробом, предусмотреть погодные и
климатические условия
o Задействовать все площади помещений библиотеки
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Здание библиотеки позволит разместить следующие функциональные модули:

Отделы и секторы
Направление деятельности
Зоны
Литературная гостиная Организация публичных
подиум для театрализаций, мультимедиа-зона для кинопоказов,
мероприятий: акции, лекции,
зона для работы в группе, зона для индивидуального чтения
фестивали, праздники,
презентации, просмотр фильмов,
проведение мастер-классов и т.д.
Зал краеведения
Организация краеведческих
Информационная зона краеведения, зона проектной деятельности.
фондов, проведение заседаний
общества « Ветлужский краевед»
Курьеры доброго слова Организация фондов для
зона хранения и обслуживания мобильного отдела « Закажи
(нестационарный отдел) обслуживания инвалидов и
книгу по телефону»
пенсионеров на дому.
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Центр Активных
Людей. ПЦПИ

Организация фондов по праву.
Проведение занятий в группах.

Зал оперативного
обслуживания
читателей (выдача книг
на дом)
Событийная площадка
и справочный зал

Организация библиотечных
фондов для взрослых
пользователей, обслуживание
взрослых пользователей
Организация фондов для детей 7- Зона кинопоказа и «Театра книги», зона работы за
9 класса. Проведение массовых компьютерами, зона для мастер-классов и коворкинга.
мероприятий.
Организация фондов для детей, Игровая зона, Зона спасения домашнего задания, зона
обслуживание пользователей - уединенного чтения и выдачи книг на дом.
детей

Зал оперативного
обслуживания
дошкольников,
учащихся младших и
средних классов
Хранилище
Основное хранение фондов
Служебные помещения
сотрудников
коридор

Организация выставок картин.

Зона юридических консультаций,
Зона самостоятельной работы за компьютерами.
Диалог-пространство.
Зона случайного чтения и открытого фонда, зона индивидуальной
работы с книгами и материалами.

Зона книгохранения
Отдел комплектования, кабинеты директора и методикобиблиографический отдел.
Комната отдыха для сотрудников.
Выставочная зона

Реновация фасада будущей библиотеки и благоустройство небольшого участка территории у входа тоже важный этап
преобразования в центр притяжения людей, в Центр активностей жителей города и района. Предполагается разбить
клумбы, сделать велопарковку, разместить скамейки и столики для отдыха и чтения( в летнее время года). Сотрудникам
нашей модельной библиотеки мы придумали единую форму одежды. Красивую, удобную и женственную.
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Проект расстановки мебели.
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Форма библиотекаря – сотрудника центральной районной библиотеки

+
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Схема сноса перегородок

Убираем
перегородки
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Схема размещения розеток
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Схема размещения светильников

11

