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"Библиотека должна оставаться источником проверенных знаний, а не участвовать в 

странной гонке для обретения новой сущности. Главное не потерять суть библиотечной 

миссии - создавать, систематизировать, распростронять и сохранять достоверную 

информацию..." 

Генеральный директор «Библиотеки имени Ленина» Вадим Дуда 

 

Аннотация 

Библиотека является уникальным местом в современной системе 

образования, инструментом развития личностного потенциала каждого 

читателя. Основная задача библиотеки является сформировать  любовь у 

читателя к книгам. Библиотека в течение многих веков продолжает 

оставаться символом мудрости – истинным источником знаний. Внося 

бесценный вклад  в развитие образования, науки и культуры, у библиотек 

нового поколения есть все шансы  стать авторитетными центрами 

просвещения и досуга наших граждан, особенно молодежи. И потому важно 

придать им новый привлекательный и комфортный облик, который бы 

соответствовал требованиям времени и в то же время сохранял 

первоначальное предназначение библиотеки.  

Данная проектная работа несет в себе как исследовательскую 

характеристику, так и творческую. Наша работа посвящена изучению роли 

библиотек в современном обществе, изучению путей модернизации 

библиотек и разработки проектного плана по модернизации районной 

библиотеки № 30 ГБУК г. Москвы "ЦБС САО". 
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1. Введение 

Посетив районную библиотеку № 30 ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", мы всем 

классом, ощутили на себе, на сколько важна комфортная и уютная 

обстановка, в подобных учреждениях, которая способна располагать к 

познанию новых граней нашей культуры.  

 

Рис. 1-3. Знакомство с библиотекой 
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Решение было принято сразу: "Создадим пространство, отвечающее всем 

современным стандартам и изменим такой привычный облик "пыльной" 

библиотеки!"  

В ходе изучения темы, мы поняли, что население нашей страны, совершенно 

забывает, а иногда и не знает, о насыщенной и интересной жизни библиотек, 

считая скучным пребывание там. Таким образом люди лишают себя 

возможности не только узнавать новое, но и получать информацию из 

первоисточников. 

Мы поняли, что в век информационных технологий, когда каждый погружен 

в бешеный ритм своей жизни, так важно иметь пространство, где можно 

найти уединения, или наоборот, круг единомышленников, а так же окунуться 

в мир культуры и литературы, и конечно же захотеть вернуться назад... 

Актуальность заявленной нами темы заключается в необходимости 

глубокого изучения данного вопроса и предоставления путей решения 

проблемы «не популярности» библиотек в нашей стране. Полученные 

результаты анкетирования дают возможность утверждать, что продукт 

проектной работы является актуальным и имеет свою практическую 

ценность. Можно смело утверждать, что наше будущее неразделимо связано 

и зависит от того, насколько успешно библиотеки будут выполнять свое 

предназначение. 

Мы надеемся, что наш проект поможет в привлечении нашего народа к 

первоисточнику культурного наследия, ведь нам бы хотелось видеть 

поколение зрелых, наполненных, начитанных, духовно богатых и развитых 

людей, за которыми стоит светлое будущее нашей страны. 

 

Цель исследовательской работы: 

1. Модернизировать. Изучить зарубежный и отечественный опыт 

модернизации библиотек и разработать собственную концепцию по 

улучшению качества предоставляемых услуг муниципальным 

учреждением. 
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2. Заинтересовать. Разработать концепцию по привлечению населения 

района в библиотеку, на основе собранной информации. 

3. Создать современный дизайн-проект по модернизации районной 

библиотеки, направленный на развитие информационного и 

коммуникационного потенциала, учитывая все особенности 

местоположения, контингента и архитектурного строения, а также 

возможности его реализации. 

Задачами данной работы являются: 

1. Изучить теорию по вопросам:  

 Что такое «Модельная библиотека»? 

 Какова роль библиотеки в жизни современного человека? 

2. Изучить опыт модернизации зарубежных и Российских библиотек. 

3. Экспериментальным путем выяснить, насколько актуальна эта 

проблема для жителей нашего района. 

4. Разработать концепт-проект будущей входной зоны в «Модельную 

библиотеку», с примерами оборудования и мебели, необходимыми для 

создания уютной и комфортной атмосферы, отвечающей современным 

стандартам.  

5. Разработать стратегию по повышению посещаемости читателей в 

библиотеку. 

На данном этапе, мы предоставляем концепт-проект только 20% помещения 

всей библиотеки, однако в перспективе, планируется разработка и 

модернизация всего помещения. 

В процессе работы были использованы следующие методы: 

1) теоретические (анализ литературы, обобщение, систематизация); 

2) практические (анкетирование, создание дизайн-проекта) 

Обьектом данного исследования является Библиотека № 30 ГБУК г. 

Москвы "ЦБС САО" которая расположена по адресу, улица Софьи 

Ковалевской, дом 10 корпус 1. 
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А также входная группа в библиотеку, которая включает в себя:  

1. Внешнюю зону – вход в здание и прилегающую территорию, где через 

дорогу от библиотеки расположен живописный парк «Ангарские 

пруды» 

 

2. Внутреннюю зону – холл библиотеки, гардеробная и два кабинета для 

проведения занятий. Остальные помещения библиотеки были 

исследованы теоретически. Как выглядит библиотека снаружи и как 
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встречает своего читателя, несомненно, одна из основополагающих 

задач в ходе трансформации.  

 

Рис. 4. Холл. Вид на помещения для проведения занятий
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Рис. 5. Помещение для проведения занятий 

 

Рис. 6. Холл. Вод на гардеробную 

 

Рис. 17. Экспликация помещений библиотеки 

Дополнительные фотографии остальных помещений можно 

посмотреть по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/4pmZAae5hUV98g  

 

Национальный проект «Культура» 

В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных 

https://disk.yandex.ru/d/4pmZAae5hUV98g
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муниципальных библиотек, в рамках которого было утверждено 

создание 110 модельных муниципальных библиотек ежегодно с 2019 

по 2024 годы. При этом за первые два года реализации удалось 

увеличить количество муниципальных библиотек за счет 

перераспределения дополнительных средств. 

Проект стал импульсом для развития библиотечной сети страны, 

которая насчитывает 36 тысяч муниципальных библиотек. Многие 

годы библиотекам не уделялось должного внимания, в большей части 

учреждений фонды устарели и не обновляются, отсутствует ремонт, 

современная мебель и оборудование. 

Среди главных задач нацпроекта — повышение качества жизни и 

доступности культурных услуг, как в крупных городах, так и в 

небольших населенных пунктах. Равный доступ к информации и 

знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые 

услуги, высокоскоростной Интернет и различные интеллектуальные 

способы проведения досуга в комфортном модном пространстве — все 

это стало реальным благодаря библиотекам нового поколения. В 

модельных библиотеках предусмотрены автоматизированные системы, 

все они подключены к ресурсам НЭБ, внедряются станции 

самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. 

Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В России в рамках нацпроекта «Культура» создают модельные 

библиотеки. Это настоящие интеллектуальные и образовательные 

центры, которые сочетают в себе красивые дизайн, комфортность 

пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. 

Национальный проект «Культура» состоит из трех подразделов: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

Всего на мероприятия по проекту планируется выделить 113,5 млрд 

рублей (из федерального бюджета — 109,7 млрд рублей, из бюджетов 
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субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). Для программы «Культурная среда» 

предусмотрено финансирование 84 млрд. рублей. 

Посещаемость библиотек, согласно нацпроекту, должна увеличиться в 

полтора-два раза. Кроме того, планируется ежегодное обновление 

фондов муниципальных библиотек на 5-10%. На библиотечных 

площадках будут созданы современные информационные центры для 

подключения к интернету. Можно будет работать с разными базами 

данных, а также подключаться к государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека». 

Важно не только подключение учреждения к федеральным 

электронным и мультимедиа ресурсам, но и создание современного 

пространства. Поэтому все здания будут отремонтированы. Будет 

закупаться новая мебель и новое оборудование. К тому же необходимо 

создать условия для обслуживания лиц с ограничениями здоровья. 

Отмечается, что модельные библиотеки призваны повысить качество 

обслуживания. Поэтому планируется организовать профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации основного персонала 

библиотеки. 

Концепция нацпроекта "Культура" стала решающей, при 

формировании идеи и постановке задач проекта. 

Усилиями Министерства культуры Российской Федерации, которое 

стало инициатором в координации процессов информатизации 

библиотек различных ведомств, мы приобретаем шанс на 

восстановление популярности библиотек среди граждан нашей страны. 

Поэтому, мы считаем, что работа, проделанная нами в ходе школьного 

проекта, может благоприятно повлиять на развитие библиотечной 

жизни. 
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3. Основная часть 

Глава 1. Зарубежный и Российский опыт модернизации библиотек 

Примеры «Модельных библиотек» в России. 

Перечисленные характеристики модельных библиотек могут вызвать 

недоверие: все это звучит слишком фантастически. Однако примеров 

успешного воплощения замысла от библиотек-конкурсантов уже немало. Мы 

бы хотели поделиться с вами некоторыми реализованными идеями по 

созданию модельной библиотеки, которые могут послужить вдохновением 

для будущих участников проекта и библиотек, которые по разным причинам 

не могут принять участие. 

• Мини-кинотеатр в библиотеке (г. Шуя, Ивановская обл.). 

В библиотечном кинозале проводятся коллективные просмотры фильмов. 

Планируются семейные и детские кинопоказы. 

• Пушкинская библиотека-музей (г. Белгород). 

Основная форма культурно-просветительской деятельности этой библиотеки 

— музейная экспозиция «Пушкин и Белогородчина». В библиотеке 

появилась справочно-информационная система «Музейный гид», все 

выставочные образцы оцифрованы. 

• Литературно-музыкальная гостиная (г. Златоуст, Челябинская обл.). 

В библиотеке создан музыкальный салон, где можно послушать более 5000 

раритетных грампластинок с грамзаписями таких певцов и поэтов, как 

Робертино Лоретти, Клавдия Шульженко, Капитолина Лазаренко, Анна 

Ахматова, Сергей Есенин и др. 

• Театральное пространство (г. Благовещенск). 
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На базе библиотеки проводятся творческие вечера и инсталляции, 

реализуются такие современные постановочные жанры, как хэппенинг и 

реди-мейд. 

• Школа блогинга и фотоискусства (г. Губинский, ЯНАО). 

После модернизации в библиотеке появилось особое пространство для 

обучения работе с фото- и видеоаппаратурой. Все желающие могут 

поступить в «Школу блогинга», записаться в фотостудию или прийти в арт-

кафе. 

• Школа мультипликации (г. Егорьевск, Московская обл.). 

Библиотека открыла в своих стенах мультипликационную студию Kidкадр, 

где с помощью профессиональной аппаратуры можно научиться создавать 

мультфильмы. 

• Изучение иностранных языков (г. Егорьевск, Московская обл.). 

В библиотеке работает клуб «Юный лингвист», в рамках которого можно 

посещать кружки по изучению английского и французского языков для 

школьников и подростков. 

• Лаборатория инновационного творчества и робототехники (г. 

Муравленко, ЯНАО). 

В библиотеке появились 3D-принтер, 3D-сканер, планшеты, ноутбуки, 

моноблоки, робототехнические наборы LEGO, VR-очки и робот-

библиотекарь Федор Михайлович 

Зарубежный опыт модернизации библиотек 

Опыт развития библиотечного дела в мире показывает, что определяющим 

фактором прогресса библиотечной отрасли является корпоративная работа 
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библиотек по всем направлениям, в том числе в сетях передачи данных. 

Поэтому на передний план выдвигается задача консолидации 

интеллектуальных и финансовых ресурсов как библиотек различного уровня 

и ведомственной принадлежности (что в определенной степени уже 

достигнуто), так и органов государственного управления, в ведении которых 

они находятся. Только это может служить хорошей основой модернизации 

библиотечного дела, реализации важнейших общенациональных программ 

информатизации, сохранения культурного наследия и других. 

Перед подавляющим большинством российских библиотек стоят, с одной 

стороны, примерно те же задачи, что и перед библиотеками наиболее 

развитых зарубежных стран двадцать лет назад, а с другой стороны, в какой-

то мере российские библиотеки находятся в лучшем положении. За это время 

научно-технический прогресс и человеческая мысль не стояли на месте и 

открылись новые возможности, которые позволяют решать более сложные 

проблемы. Эти возможности нельзя упускать, ибо отставание в 

модернизации библиотечной инфраструктуры грозит отставанием не одной 

только библиотечной или даже всей культурной сфере, но и стране в целом. 

Если мы окажемся на месте школьника в одной из европейских стран или 

студента университета, то одним из наиболее посещаемых мест в течении 

нашей учебной жизни станет Библиотека. Не обделены вниманием 

библиотеки и в Северной Америке и в Азии. В любое время дня там кипит 

жизнь. Пространство подстраивается под нужны посетителей и идет в ногу 

со временем.  Школьники и студенты собираются именно в библиотеке после 

обеденного перерыва, они идут не домой, а именно в библиотеку, чтобы 

сделать свои уроки, подготовить доклады и презентации, качественно и с 

пользой провести свой досуг. Фрилансеры или просто жители так же тянутся 

в библиотечные залы поработать в спокойной обстановке, посетить 

литературный кружок, курсы или мастер-классы.   
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Зарубежные библиотеки поражают своим богатством книжного фонда, 

который включает в себя многие новинки художественной, научно-

популярной, бизнесс-литературы и огромной коллекцией фильмов, музыки, 

периодических изданий. Все библиотеки имеют архивную базу, где можно 

найти нужные вам книги по запросу. Фонд постоянно обновляется, книги 

находятся в прекрасном состоянии, литература всегда актуальна. К таким 

книгам так и тянутся глаза и  руки – их хочется читать. Многие издания 

имеют высокую стоимость, что соответственно, делает их не совсем 

доступными для всех типов читателей, но любому студенту или ученику, 

пришедшему в библиотеку, открывается возможность выбора. 

Удобство локализации и комфортное прибивание в пространстве так же 

является неотъемлемой положительной стороной. Библиотеки расположены 

в транспортно-доступных местах. Самое главное то, что зайдя в библиотеку 

сразу ощущается атмосфера уюта, которая располагает к обучению. 

Например, почти все библиотеки жаркой Севильи (Испания), располагают 

внутренними двориками патио, где царит прохлада и тишина. 

 Для маленьких читателей всегда предусмотрено большое и яркое 

пространство детской книги. С яркой мебелью, мягкими коврами, яркими 

рисунками сказочных персонажей. Во многих библиотеках существуют 

еженедельные курсы для детей, где они могут практиковать языки. А в 

вечерние часы, когда все уроки уже сделаны, библиотека продолжает 

удивлять. На территории собираются различные литературные кружки, для 

обсуждения «книги недели», проводятся творческие мастер-классы, лекции, 

научные встречи, языковые курсы и другие занятия. 
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Рис. 18-22. Интерьеры библиотек Испании и Северной Америки 
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Глава 2. Социальный опрос. Статистика. Проблематика проекта 

После изучения здания библиотеки, и окружающей территории, мы 

разработали и провели социальный опрос, который помог собрать статистику 

посещаемости и рассказал о том, какой должна быть идеальная библиотека 

по мнению жителей нашего района.  
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Рис. 23-23 Статистика социального опроса 

 

 

В опросе приняли участие 95 человек. 

Мы выяснили, что 86 человек из 95 опрошенных, крайне редко посещают 

библиотеку или вообще никогда там небыли. Что 65 человек отдают 

предпочтение печатным изданиям, а так же всего лишь 40% опрошенных 

считают библиотеку интересным и развивающимся общественным местом. 
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А развернутые ответы на вопрос "Что нужно изменить в библиотеке?", дали 

почву для дальнейшей работы. 

 

Проблематика проекта 

В ходе изучения теоретической части проекта и работы над поставленными 

задачами, нами были выявлены проблемы, препятствующие комфортному 

пребыванию в библиотеке № 30 ГБУК г. Москвы, и желанию ее посетить: 

1. Отсутствие богатого, современного книжного фонда и его регулярного 

обновления. 

2. Отсутствие комфорта в помещениях библиотеки, грамотного 

зонирования пространства, устаревший интерьер и техническое 

оснащение. 

3. Проблема входа в библиотеку из парка 

4. Отсутствие детской комнаты 

5. Отсутствие современных актуальных кружков и мастер-классов, а 

также правильно организованное пространство для их проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Глава 3. Предлагаемые подходы по модернизации районной библиотеки 

В ходе работы над нашим проектом по модернизации Библиотеки № 30 

ГБУК г. Москвы, творческой группой были разработаны следующие идеи: 

 

1. Проблема входа в библиотеку из парка 

Решение: Живописный парк, который расположен в самом сердце района и 

является центром активного времяпрепровождения граждан и граничит с 

библиотекой, однако, у этих двух высоко значимых пространств нет точек 

соприкосновения. Первое на что, наша группа обратила внимание, это то, что 

нужно соединить эти две площадки, как визуально, так и технически, и 

спроектировать для них входную группу, организовав потоки граждан, чтобы 

каждый, кто проводит свое время в парке, имел возможность доступа к 

библиотеке и наоборот, каждый посетитель библиотеки, мог с легкостью и 

комфортом пройти в зону живописного парка.  

Первое, что стало препятствием в возникшей идее, это отсутствие 

пешеходного перехода. Вход в библиотеку, отрезан от парка, что затрудняет 

вход в нее, а в некоторых случаях, при определенных погодных условиях, и 

вовсе заставляет забыть о существовании «храма знаний».  

 

Рис. 25. Вид на проезжую часть около библиотеки 
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Рис. 26. Ближайшие пешеходные переходы и предложение по организации 

потоков 

Организовав потоки читателей, мы предлагаем усовершенствовать входную 

группу выставочным стендом, который символизирует открытую книгу и как 

будто приглашает прохожих заглянуть в библиотеку. Стенд будет нести в 

себе так же информационный характер, рассказывая жителям района о 

мероприятиях, которые проводит библиотека. Стенд может быть сделан, как 

из пластика или стекла, так и быть информационным монитором, что тем 

самым, расширит возможности представления библиотеки. 
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Рис. 27-28. Процесс работы над эскизами  
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Рис. 29. Информационный стенд «Как открытая книга» 

 

2. Отсутствие комфорта в помещениях библиотеки, грамотного 

зонирования пространства, устаревший интерьер и техническое 

оснащение 

 

Решение:  

«Пространство книги и кофе» 

Посетив парк «Ангарские пруды», вдохновившись природной красотой 

городского оазиса, нам захотелось объединить его с библиотекой не только, 

проложив маршрут, но и перенести природную эстетику в интерьеры нового 

заведения.  

В ходе беседы с директором библиотеки Еленой Юрьевной, мы выяснили, 

что посетители библиотеки часто забегают за книгой перед прогулкой в 
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парке, и отмечают, что не хватает только горячего кофе или чая, чтобы 

прогулка стала особенно приятной! 

Ведь действительно, проведя исследование, мы выявили, что несмотря на 

территорию парка и населенность района, в окрестностях работает одна 

кофейня и только сезонно. 

Здесь и возникла идея с концепцией «Пространство книги и кофе». Мы не в 

коем случае, не стремимся оттенить роль библиотеки, наоборот с полной 

серьезностью нацелены на повышение авторитарности и популярности роли 

библиотек в жизни общества. Сохраняя все ценности, мы предлагаем 

внедрения кофейни, которая будет дополнять Библиотеку, создавая 

атмосферу уюта.  

Идею так же поддержала Елена Юрьевна, отметив, что самое популярное 

мероприятие библиотеки – «литературное кафе» – очень символично 

поддержит общую концепцию. 

 

Рис. 30. Ситуационный план помещения библиотеки 

Детская игровая комната 

Оранжевым контуром на плане выделена зона, которую было решено 

модернизировать под кофейню. Она очень удачно расположена, так как 

изолирована от основной части библиотеки, выставочного и читальных 
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залов. Небольшое помещение с левой стороны мы предлагаем отдать как 

подсобное помещение кофейни, а комната с правой стороны, выделенная 

зеленым квадратом, станет детской игровой, что решает еще одну 

выявленную проблему.  

Для игровой детской комнаты мы разработали настенную роспись, которая 

символично делает акцент на беззаботном, безоблачном детстве и сказочных 

мечтах ребенка, которые он черпает в книгах. 

Рис. 31-34 Варианты росписи детской комнаты и процесс работы над эскизами 



27 
 

 



28 
 

В основе стилистики новой концепции библиотеки лежит природный, 

минималистичный стиль. Натуральные материалы и мягкие, приглушенные 

тона, создают атмосферу спокойствия и уюта. Выбор стиля стал решающим 

после проведения опроса, где жители района в развернутых ответах, 

подавляющим большинством, сделали акцент на уютных пастельных тонах и 

натуральных материалах. 

Сделав замеры помещения библиотеки мы перечертили их в программе 

Autodesk AutoCAD  и сравнили их с размерами на плане БТИ, который нам 

предоставила директор библиотеки. Убедившись в четкости полученных 

результатов, мы приступили к созданию реалистичных визуализаций в 

программе Autodesk 3d Max.   
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Рис. 35-39 Процесс создания 3д модели и визуализации интерьеров 
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Рис. 40. Визуализация концепции дизайна холла библиотеки. Вид на зону 

бариста. 

 

Рис. 41. Визуализация концепции дизайна холла библиотеки. Вид на зону 

бариста и зону отдыха. Справа вход в детскую комнату. 
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Рис. 42. Визуализация концепции дизайна холла библиотеки. Вид на зону 

отдыха. Справа вход в детскую комнату. 

 

 

Зонирование пространства по типам темперамента. 

Первое посещение библиотеки подтолкнуло нас к еще одной идее 

организации пространства.  

Один удивлялся:  "Я люблю уединение и тишину, где же тут ее найти?"  

Второй возмутился: "В общественном месте? Уединяться? Где же я тут 

буду делиться впечатлениями?" 

Третий сказал: "А мне интересней поучаствовать в творческом вечере, не 

могу долго читать одну и ту же книгу!" 

Четвертый: "Главное найти особенную, редкую книгу, а место всегда 

найдется...!" 

С данной проблемой мы столкнулись, находясь во внутренней зоне 

библиотеки – читальном и выставочном зале. Все ученики нашей творческой 

группы обладатели яркого и неповторимого характера, каждому хотелось бы 

найти свой личный уголок, для того чтобы спокойно почитать 

понравившуюся книгу, погрузиться в страницы энциклопедий или 
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сосредоточится на важном исследовательском задании. Это было 

невозможно по ряду причин, но основными стали монотонный и устаревший 

дизайн помещения, препятствующий продуктивности, угрюмые цвета стен и 

нехватка комфортной мебели, а также неправильное разграничение 

пространства. Идейное зонирование, способствует тому, что любой человек, 

пришедший в библиотеку, найдет именно то пространство, где ему будет 

комфортнее всего проводить свое время, не отвлекаясь на посторонних 

посетителей.   

Именно на данном этапе было принято решение разграничить пространство 

по 4 типам темперамента: 

 

Рис. 43. Типы темпераментов человека 
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 Флегматик — спокойный и невозмутимый человек, редко показывающий 

свои истинные эмоции и чувства. В учебе и работе он будет проявлять 

основательность и неспешность, уделяя внимание деталям и качеству. 

Флегматики - интеллектуалы и ценители. Главное в интерьере 

монументальность, и надежность. Холодная и серая цветовая гамма. Часто 

выбирают лаконичный стиль неоклассики 

 

 

Рис. 44-45 Интерьер флегматика 
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Холерик — импульсивный, стремительный и страстный человек с резко 

меняющимся настроением. Так же быстро теряет интерес к начатым делам, 

особенно если они не приносят немедленного результата. Проявляя 

непомерную активность, холерики быстро истощаются эмоционально и 

физически. Цвет должен "охлаждать" безудержный темперамент. Несмотря 

на любовь к ярким цветам, в интерьере нужно использовать приглушенные 

тона синего и зеленого. Простор и простые строгие линии. Минимализм Если 

перегородки, то обязательно прозрачные или раздвижные. 

 

Рис. 46 Интерьер холерика 



35 
 

Сангвиник — подвижный человек с быстрой реакцией на события, 

происходящие вокруг него, однако при этом способный удерживать интерес 

к работе, даже если она не очень интересна. Может спокойно переживать 

неудачи. Солнечный, теплый минималистичный интерьер, наполненный 

простыми линиями и светом. Простор, обилие стекла и зеркал. отсутствие 

каких-либо перегородок. 

 

Рис. 47-48. Интерьер сангвиника 

Меланхолик — человек  впечатлительный, часто пребывающий в унынии и 

раздумьях, легко ранимый, склонный к постоянному переживанию своих 

внутренних процессов. Предпочитает избегать шумного общения и работать 

в одиночестве. Этот интерьер вы узнаете по большому количеству уютных 
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местечек и обилию любимых предметов. Свет приглушенный, мягкий. 

Отсутствие острых углов. Простор угнетает. Теплая цветовая гамма. 

 

Рис. 49. Интерьер меланхолика 

 

Рис.50. План зонирования пространства по типам темпераментов 

В результате изучения типов темпераментов человека, было принято 

решение сделать следующее зонирование: центральный зал сделать 
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максимально светлим и открытым, с множеством удобных мест для работы и 

чтения, которые будут мобильны, на случай выступлений и коллективных 

мероприятий. Зал выполнен в натуральных материалах и теплой солнечной 

цветовой гамме. 

Место для проведения кружков и мастер-классов перенести в левую часть 

библиотеки, с целью уединения и изолирования пространства. 

Компьютерный класс оставить в привычном месте и сделать акцент на 

холодной цветовой гамме. 

Расположить малый читальный зал рядом с компьютерным классом, 

оборудовать его уютными пуфами, создать приглушенное освещение. 

 

Рис. 51 Процесс разработки концепции зонирования пространства 
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Логотип 

Завершающим этапом в работе над проектом стала разработка уникального 

логотипа для новой библиотеки, отражающий основную идею модернизации. 

 

Рис. 52. Логотип модельной библиотеки «Пространство книги и кофе» 
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Рис. 53-54. Концепция кофейных стаканчиков с цитатами великих писателей 
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Выводы 

На сегодняшний день функции современной библиотеки изменились. И 

одной из основных является информационная функция, осуществление 

которой предполагает формирование, систематизацию информационных 

ресурсов и организацию доступа к ним. Формы деятельности библиотек 

также обновились: начинали с традиционных библиотечных уроков, устных 

обзоров, читательских конференций, а сейчас - сайты, проекты, презентации. 

В настоящее время наших школьников уже не удивишь компьютером и 

Интернетом, они в большинстве хорошо всем этим владеют. У современного 

подростка есть большие возможности выбора того или иного способа 

успешного получения знаний или проведения досуга. Это различные 

средства массовой коммуникации. Именно дети, подростки, юношество и 

молодежь сегодня - самые активные социальные группы, легко осваивающие 

новые информационные технологии. Они не имеют тех психологических 

барьеров, которые мешают взрослым, поскольку восприимчивы к новому, 

многие из них уже в раннем детстве знакомятся с компьютером. Это новое 

«мультимедийное поколение», у которого другие ценности, модели 

поведения и ориентации в мире информации.  

Поэтому нужно сейчас обучать детей компетентно развивать свои 

способности. Начинать, наверное, нужно совместно с учителями и 

родителями, не распределяясь на главные и второстепенные роли. Поэтому в 

настоящее время возникла потребность в преобразовании библиотеки из 

«хранилища» книг в полноценный информационно-библиотечный центр, 

способный сформировать информационную культуру участников 

образовательного процесса.  

Предлагаемая нами концепция модельной библиотеки «Пространство книги 

и кофе» отвечает всем вышеперечисленным требованиям и благоприятно 

способствует развитию популярности библиотеки в нашем районе. 
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В дальнейшую проектную работу планируется разработка следующих 

вопросов:  

 

• проект полного зонирования библиотеки и план расстановки мебели; 

• план мероприятий по повышению квалификации персонала библиотеки 

на три года;  

• планируемый объем пополнения книжного фонда на три года (с учетом 

электронных ресурсов); 

• примерный план образовательных, культурных и социально-значимых 

мероприятий на год; 

• оценка влияния созданной модельной библиотеки на социокультурную 

среду в субъекте РФ. 
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Программы, используемые в создании проекта: 

3д модель и визуализации – Autodesk 3D MAX 

Чертежи проекта - Autodesk AvtoСad 

Коррекция - Adobe Photoshop 

Формирование презентации - Canva 

https://национальныепроекты.рф/opportunities/poslushat-mirovykh-zvezd-v-virtualnom-kontsertnom-zale
https://национальныепроекты.рф/opportunities/poslushat-mirovykh-zvezd-v-virtualnom-kontsertnom-zale
https://пробиблиотеки.рф/2021
https://standartgost.ru/g/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F_2.08.02-89*
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