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Организация  библиотечного пространства – это  

распределение и обустройство помещений библиотеки  

в соответствии с ее функциями, с целями деятельности,  

с задачами по библиотечному, информационному,  

культурно-просветительному и  

культурно-досуговому  

обслуживанию  

населения.  



библиотечное 

ПРОСТРАНСТВО 
является  

средой, площадкой, ареной 
для осуществления различных процессов 



Библиотеки ЦБС ЦАО -- на карте Москвы  



Фасады «именных» библиотек ЦБС ЦАО 



Прославленные имена в названиях библиотек 



Культурная политика  Москвы 

Культурная политика в Москве в 2011-2015 г.г. стала 

частью новой градостроительной стратегии мэра 

города Москвы и опиралась на идеи, лежащие в сфере 

современного урбанизма и архитектуры  

Культура вышла на московские улицы и площади 

навстречу людям  

Реализуя идею преобразования городского культурного 

пространства, Департамент культуры Москвы занялся 

модернизацией библиотек для повышения их 

привлекательности и для преобразования в  

медиа-центры с единым дизайном пространства, с 

электронным каталогом фонда,  

со стандартным пакетом предоставляемых услуг. 

 





Библиотека «Проспект» на Ленинском 



Наиболее успешным проектом оказалось создание 
библиотеки имени Ф. М. Достоевского,  

И благодаря активной PR-компании в СМИ, получившей 
широкую известность среди молодёжи. 



Интерьер библиотеки Ф.М. Достоевского 
 



Интерьер библиотеки Ф.М. Достоевского 
 



Для реализации и воплощения этой программы 

 была разработана  

«Книга московских библиотек.  

Гид по созданию и использованию символики 
московских библиотек»,  

сокращённо называемая словом «брендбук»  

Графическая составляющая фирменного стиля 



Графическая составляющая фирменного стиля (логотип) 
 





При разработке «брендбука», безусловно, 
преследовались самые благие намерения по решению 
многих задач устранения архаики и достижения 
принципиально нового уровня имиджа, декларируя при 
этом уход от унификации. 



Воплощённая реальность оказалась иной:  
с сомнительной стилистикой и с невнятной 
графикой, библиотеки лишились своих 
изначальных имён и своей индивидуальности. 

Вид фасадов библиотеки им. А.П. Чехова «ДО» и «ПОСЛЕ» 



Вид фасадов детской библиотеки им. Х.К. Андерсена,  
Расписания и Статусной вывески  

Стандартные 
элементы 
фасадного 
оформления часто 
несоизмеримы с 
размерами фасада 



Из-за невнятной «КРИВОЙ» графики 
буквы «Б», лишь означающей, что 
библиотека – ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
потребовалось привносить 
дополнительные элементы в 
фасадное оформление (оконные 
витражи, входные двери). 

Вид фасадов Библиотеки №1 имени А.С. Грибоедова, Детский отдел 
 
 



Вид фасадов Библиотеки №13 имени Н.Г. Чернышевского, Детский отдел.  
 

Дополнительные 
элементы стиля 
фасадного 
оформления 
(входные двери) 
служат цели 
обозначения 
профиля 
библиотеки. 



Вид фасадов Центральной Библиотеки №15 имени В.О. Ключевского  

 



Вид фасадов Библиотеки №1 имени А.С. Грибоедова   

Отказ от чёрно-белой стилистики, внедрение цвета, возвращение имени –  
через декорирование оконных витражей и дверей 



Двери библиотеки №1 имени А.С. Грибоедова  
 

Двери как ФОТО-МЕСТО – ещё одна востребованная функция 
 



Вид фасадов Библиотеки №12 имени И.А. Бунина  

Создание цветовой пары, как важной составляющей в индивидуальном 
внешнем и внутреннем оформлении библиотеки, и внедрение «хэштега»:  #  



Вид фасадов Библиотеки №17 имени П.И. Юргенсона  
 

Придание индивидуальности 
библиотеке – через стилистику 
оформления 



Наиболее эффективным и привлекательным элементом 

в наружном оформлении является – Wi-Fi 



Оформление Библиотеки №2 имени Ю.В. Трифонова,  

Центр экономической информации 



Вид фасада Библиотеки №11 им. Д.В. Давыдова 

ИМЯ 

диктует 

стилистику  

оформления 



Оформление двери и оконных витражей 

 



Вид фасада Библиотеки №1 имени А.С. Грибоедова, Культурный центр им. В.Я. Вульфа   
 

Оформление оконных витражей: Как средство сделать библиотеку заметной? 
 



Вид фасада Библиотеки №1 имени А.С. Грибоедова, Культурный центр им. В.Я. Вульфа 



Вид фасада Библиотеки №6 им. В.В. Вересаева 

Пространство 

фасадного 

оформления 

позволяет 

комбинировать 

различную по 

содержанию 

информацию 

 



 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЕ ФУНКЦИЙ 

 

 

пространство для встречи, записи в библиотеку и  
  для информирования посетителей; 

пространство для размещения в открытом доступе и для предоставления  
  в пользование печатных документов (книг, периодики); 

пространство для размещения подсобного или резервно-обменного фонда;  

пространство для делового и комфортного чтения; 

пространство для обучения компьютерным технологиям; 

пространство для проведения культурно-просветительных  
  и культурно-досуговых мероприятий; 

пространство для проведения учебных занятий различной направленности; 

пространство для совместной работы;   

пространство для отдыха и неформального общения посетителей; 

пространство для проведения выставок, для размещения мемориальных  
  и краеведческих  экспозиций; 

пространство для занятий кружков и студий «умелые руки»; 

пространства для работы, отдыха и  общения сотрудников.  

 
 

 



Основные элементы оформления входной зоны помещения 

Единая кафедра обслуживания  

Её функции: информация, регистрация и запись читателей    

(также, возможно, приема и выдачи литературы на дом)  

Здесь и гардероб, прием верхней одежды  



Бейдж – обязательная составляющая для приветствия  

и приглашения к диалогу  

 



План-схема библиотеки наглядно объясняет  её устройство  

Чтобы сделать план-схему более доходчивым,  
рекомендуется пометить помещения на плане разными цветами,   

в соответствии с окраской стен в этих помещениях.  



Информационные таблички на дверях всех помещений 

 



Информационный указатель 



Указатели облегчают навигацию по фонду 

 



Элементы навигации в Библиотеке №6 имени В.В. Вересаева 



Элементы подвесной навигации 

в Библиотеке №1 имени 

А.С. Грибоедова 



Предметы интерьера как способ придания индивидуальности места 

 





НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 Непрерывный процесс реформирования пространства в 
зависимости от изменений в содержании и в условиях  
деятельности библиотеки  

 Совмещение разных функций в пределах одного помещения  
на основе трансформирования пространства 

 Организация так называемой «необязательной 
деятельности» 

 Организация коворкингов — городских общественных 
пространств общения и творческого взаимодействия 

  Совмещении традиционных библиотечных функций  
с новыми функциями библиотеки  

 Важная роль подбора мебели, создания привлекательного 
дизайна, правильного освещения, визуальных «реперных 
объектов» 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВ В БИБЛИОТЕКЕ 
Зона Услуги Наименование помещения 

 
Пространство для 
встречи, для записи в 
библиотеку  и для 
информирования 
посетителей  

  

Reception, гардероб,  бук-
кроссинг («книги в добрые 

руки»), информация о 
библиотеке и ее 

мероприятиях, место 
ожидания; при 

необходимости,  приема и 
выдачи литературы 

  

Холл при входе в библиотеку 

 

Пространство для 
размещения и 
предоставления  
в пользование 
печатных документов 
(книг, периодики) 

  

 
Выдача литературы на дом 

Чтение в зале 
Справочно-

библиографическое 
обслуживание 
Wi-Fi 

Книжные выставки  
Доступ к карточному и  

к электронному  каталогам 
фонда 

Помещение(я) с  открытым  
доступом к фонду. 

Название зала: Книжный фонд, 
Книжное пространство 

 Книжный мир и т.п.  
Название «абонемент»  

выходит из употребления. 
Если залов несколько,  

можно назвать их  
по тематическому  

(отраслевому) принципу.  



Пространство для 
делового и 
комфортного 
чтения 
  

Wi-Fi 
Места для чтения  

(рабочие столы и мягкая 
мебель)   

  

Название:  
Читальный зал, 

Пространство для чтения  
и т.п. 

Боксы для индивидуальной 
работы в небольших по 
площади помещениях 

«Уголки» в читальном зале 
  

Пространство для 
использования 
компьютеров 
  

Предоставление 
автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) 
Доступ в интернет 

Доступ к сетевым ресурсам  
Обучение компьютерным 

технологиям 
Клуб любителей 

информационных 
технологий 

 

Название:  
Компьютерный зал или 
компьютерный класс,  

Медиатека  
(в последнем  случае 

необходимо формировать 
фонд аудио-визуальных 

документов и электронных 
документов на 

материальных носителях) 



Пространство для 

проведения 

культурно-

просветительных и 

культурно-досуговых 

мероприятий с 

проекционным 

оборудованием, 

пианино или роялем 

  

Просмотр 

кинофильмов, 

слайдов и т.п. 

Посещение 

музыкальных 

концертов, лекций, 

презентаций и т.п. 

Название:  

Лекционно-выставочный зал,  

Концертный зал,  

Конференц-зал и т.п. 

Пространство для 

учебных занятий 

  

Участие в работе 

кружков, курсов, 

мастер-классов, 

семинаров и т.п. 

Название: Класс (но не в детских 

библиотеках),  Комната для 

учебных занятий. 

Возможно совмещение функций 

обучения,  деловых и творческих 

встреч (коворкингов) 



Пространство для 
отдыха и 
неформального 
общения,  оснащенное 
телевизорами с 
наушниками,  
автомат по продаже 
напитков (чай, кофе) 
  

Отдых, неформальное 

общение  

Зоны в разных 

помещениях,  

в том числе в холлах, 

обставленные мягкой 

мебелью разной 

конфигурации 

Пространство для 
проведения выставок и 
для размещения 
мемориальных 
экспозиций, 
оборудованное 
витринами, настенной 
экспозицией 

  

Ознакомление с 

выставками и  

экспозициями,  

участие в  

краеведческих 

экскурсиях, проведение  

конкурсов 

Название:  

Выставочный зал/холл, 

Музей  



Пространство для 

занятий кружков и 

студий «умелые руки» 

или «сделай сам», 

оборудованное в 

соответствии с 

профилем 

деятельности кружков 

и студий 

  

  В настоящее время часто 

используется название 

«Мастерская» или 

«Лаборатория» 

Пространство для  

работы, отдыха и 

общения сотрудников 

Рабочие места для 

«внутренней работы». 

Прием пищи.  Проведение 

совещаний и  

коллективных праздников 

  

Служебные помещения  

  



 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА  
В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Наименование 

пространства 

Услуги Наименование помещения 

Пространство для 

чтения - для детей 

разного возраста 

Чтение в зале, выдача  

литературы на дом, 

выполнение домашних 

заданий, работа с 

компьютером 

Название: Книжный зал, 

Книжный мир,  Книжкин дом  

  

Пространство для 

проведения групповых 

занятий и 

неформального 

общения 

Проведение групповых 

мероприятий, просмотр 

кинофильмов и слайдов, 

неформальное общение 

 

Название: Гостиная 

  



Игровая комната, 

оборудованная 

детской   мебелью, 

компьютерами 

Игры для детей 

дошкольного и 

младшего школьного  

возраста, в том числе 

компьютерные. 

Доступ в интернет  

Название: Игротека  

  

Пространство для 

занятий прикладным 

творчеством 

(индивидуально и в 

группе),  для 

проведения выставок 

детского творчества  

Участие в выставках 

детского творчества. 

Обучение 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному искусству 

Кружок «Умелые руки»   

Название: Мастерская.  

Студия «Сделай сам» 

(название выбирается в 

зависимости от приоритетов 

деятельности библиотеки) 





Материалы презентации подготовлены 

дизайнером 

 

Бжеленко  

Александром Юрьевичем 

 

моб. тел.: 7 ( 916 ) 612 14 57 

 

bzhelenko_ay@cbscao.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


