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библиотечное пространство: в поисках гармонии
Дорогие читатели! Сегодня в нашей постоянной рубрике знакомим вас с новыми книгами. Тема
дизайна, оформления библиотечного и образовательного пространства по-прежнему актуальна.
Руководство по оформлению школ – это практические рекомендации, которые не только учитывают специфику учреждения, но и отражают «логику пользователя», предлагая делать пространство
библиотеки и школы развивающим и дружелюбным.
Книга Ольги Дубининой «Детское пространство публичной библиотеки» призвана раскрыть широкому кругу читателей потенциальные возможности современной индустрии дизайна и показать
различные направления в работе над интерьером детского пространства в публичной библиотеке. Одной из задач издания является показать, что дети в библиотеке – это вопрос возможностей пространства, а дизайн – это стратегия развития библиотеки, инструмент эффективного
менеджмента.

Руководство по оформлению школ
По заказу Департамента образования Москвы Студия Арте+
мия Лебедева и Московский архитектурный институт
(МАрхИ) разработали руководство по оформлению типо+
вых школ, предварительно проведя масштабное исследова+
ние. В результате сформулированы принципы хорошего
дизайна образовательной среды, которые помогут сделать
школы красивыми и удобными для учителей и учеников.
Скачать можно здесь:
http://img.artlebedev.ru/schools/schools+guidelines.pdf
Руководство имеет объем более 1000 страниц.
Раздел «Школьные библиотеки» разработан пока не
полностью и находится на 869 странице.
Вот что пишут разработчики в «Общих рекоменда+
циях».
«Чтение играет большую роль в формировании личности
школьника. Книги позволяют ученикам младших классов и подро
сткам познавать мир, получать новую информацию и являются кос
венным источником жизненного опыта, которым сами дети еще не
обладают. С помощью книг формируется литературная речь, уме
ние грамотно говорить и писать на родном и иностранном языке.
Хранилищем школьных книг является библиотека. Однако
консервативное пространство, где книги выдает библиотекарь по
требованию и где нет возможности самостоятельно пройтись
между стеллажами и полистать издания, отпугивает современных
школьников, предпочитающих открытые и дружелюбные формы
взаимодействия. Сегодня библиотека должна быть динамичной,
мобильной и предоставлять возможность для самостоятельной
работы.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ
Ввиду ограниченной площади школы
библиотека зачастую остается единственным
местом, дающим возможность выполнить до
машнее задание или подготовить доклад в спо
койной обстановке. Групповая работа учеников
и внеурочные консультации также проходят в
библиотеке. Наконец, сюда приходят и школь
ники, и преподаватели просто отдохнуть и по
общаться.
Библиотека должна обеспечивать комфорт
ные условия для всех этих видов деятельности.
Для этого нужно использовать рацио
нальное зонирование и подбирать соответству
ющие данным условиям материалы при
оформлении интерьера...»
Комплексный подход
Руководство включает рекомендации по
планировке и отделке помещений, подбору ос
вещения, закупке мебели и оборудования.
Представлены решения по графическому
оформлению пространства.
Комплексный подход экономит бюджет, сокра
щает время на этапе проектирования и способ
ствует формированию цельной визуальной
среды.
Выделение функциональных зон
Система зонирования пространства помо
гает организовать помещения для учебы, отды
ха, игр, хранения инвентаря и места ожидания
для родителей. Разделы сопровождаются иллю
страциями образцовых интерьеров, которые
разработаны на основе проведенного исследо
вания и знакомства с европейскими школами.
Ремонтные работы
Разные типы помещений представлены в
отдельных разделах. Подробно рассказано об
оформлении учебных кабинетов начальных и
старших классов, столовой, актового и спор
тивного залов, санузлов, коридоров, рекреаций,
библиотеки, гардероба, медицинского и адми
нистративных кабинетов. У каждого из них
есть свои особенности, и это учтено в докумен
те. Например, на входе, в столовых и санузлах
напольное покрытие должно быть влагостой
ким, а в спортзале – амортизирующим.
Подбор цвета
Готовые палитры для отделочных работ
учитывают назначение помещений и особен
ности их освещения.
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Мебель
Много внимания в руководстве уделяется
мебели: подробно объясняется, как подбирать
предметы с нужными характеристиками, раци
онально их компоновать и безопасно расстав
лять.
Освещение
Лампы, рекомендуемые в документе, со
ответствуют санитарным нормам и практичны
в эксплуатации.
Работа над деталями
Руководство учитывает все мелочи ин
терьера и даже советует, как разместить крюч
ки, вешалки, мусорные ведра, мягкие подушки.
Внимательный подход к деталям делает школь
ные помещения удобными и уютными.
Навигация
Спроектированы таблички для размеще
ния в любой школе. Они помогают новым уче
никам и родителям найти нужный кабинет или
зал, а также разнообразят пространство кори
доров и рекреаций.
Графические материалы
Подробные рекомендации помогают гар
монично подобрать и разместить схемы, кар
ты, таблицы и плакаты.
Декорирование стен
Созданы материалы для оформления ко
ридоров и кабинетов — банк с изображениями
доступен для всех школ. С помощью готовых
трафаретов стены оформляются яркими и поз
навательными иллюстрациями, отобранными
архитекторами и дизайнерами на конкурсной
основе.
Полезная информация на стенах
Правила, схемы и формулы превращают
ся в элементы графического оформления ин
терьера. Сложный материал, проиллюстриро
ванный примерами из повседневной жизни,
лучше усваивается и запоминается.
Шаблоны для документов
Готовые макеты упрощают работу в текс
товом редакторе и привносят порядок в визу
альное пространство школы. Для подготовки
содержательной части сформулированы реко
мендации по составлению текстов.
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Подробно ознакомиться с концепцией
проекта, а также скачать полный текст руковод
ства вы можете на сайте Студии Артемия Лебе
дева: http://www.artlebedev.ru/schools/
Источник:
http://www.artlebedev.ru/schools/

Стандарт оформления
публичных библиотек
Ульяновской области
В конце июля 2016 года был утверж
ден Стандарт оформления публичных
библиотек Ульяновской области. (Доку
мент по ссылке:
http://uonb.ru/images/stories/doc/Standart.pdf).
Целью документа является упорядочение
оформления и закрепление в виде рекомендуе
мых норм минимально необходимых условий
и параметров, которые могут сформировать ак
туальный облик информационнобиблиотеч
ных учреждений Ульяновской области.
Комфортные условия в библиотеке – это
социокультурная среда населенного пункта. Ус
ловия функционирования библиотек должны

соответствовать современным требованиям
комфортности, дизайна, энергоэффективности
и доступности.
Методический центр предполагает гиб
кие решения для адаптации в любую архитек
турную среду без потери качества восприятия
их как общедоступных социокультурных и ин
формационных центров и может быть исполь
зован при организации пространства всех ти
пов и видов библиотек.
Оформление библиотеки должно обеспе
чивать
● узнаваемость библиотеки;
● доступность библиотеки для людей с
ограниченными возможностями здоровья;
● комфортные условия пребывания поль
зователей;
● разграничение помещений на функцио
нальные зоны;
● соответствие оформления библиотеч
ных помещений эстетическим требованиям и
требованиям благоприятного воздействия ин
терьера на психологическое состояние пользо
вателей;
● эффективное использование всего
пространства библиотеки, в том числе приле
гающей территории.
При организации пространства одинако
вую важность имеют два фактора: насколько
библиотека интересна и индивидуальна, а так
же насколько пространство учитывает модели
восприятия и поведения пользователей. Библио
течному пространству нужно быть красивым и
умным, и именно его грамотность позволит биб
лиотекарям использовать каждый метр простран
ства и обеспечить посещения, комфортные усло
вия для общения и работы с книгой.
Источник:
http://www.rba.ru
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СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оформление
Для объявлений и расписания использу
ется единый шрифт и набор пиктограмм. Не
большие изображения не бросаются в глаза, но
разбавляют текст и сглаживают формализм
официальных объявлений.
Разработчики рады мнениям специалис
тов и приглашают инженеров, преподавателей
и администраторов школ оставлять отзывы и
пожелания через форму обратной связи.

