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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ

Детское
пространство
публичной
библиотеки
О новой книге Ольги Дубининой

Представляем вашему вниманию новое научнопопуляр
ное издание «Детское пространство публичной библиотеки»,
посвященное организации и дизайну библиотечного простра
нства. Автор книги – Ольга Дубинина – предлагает читателям,
помимо обзора и анализа международной практики и теорети
ческих работ, авторскую позицию по многим практическим
вопросам, связанным с обозначенной темой.
В последние годы проблема организации и оформления
детского пространства вызывает особый интерес в обществе. Ак
туализируются и прорабатываются вопросы устройства детских
садов и школ, досуговых центров, музеев и игровых площадок.
Эту проблему целесообразно рассматривать с двух пози
ций: как часть общей теоретикопрактической деятельности
по дизайнпроектированию детской среды и как особое на
правление библиотечной деятельности. В первом случае перед
нами открываются огромный теоретикопрактический опыт и
почти неограниченная база данных, которые необходимо ос
мыслить и адаптировать к библиотечным реалиям. С другой
стороны, выделяя организацию детского пространства как от
дельную задачу библиотечной деятельности, мы подчеркиваем
важность индивидуального социокультурного и архитектурно
го проектирования в рамках трансформации библиотек в сов
ременное публичное пространство.
Что же отличает детскую среду от «взрослой» и в чем сос
тоит особенность ее проектирования?
Проектирование пространства для детей имеет ряд осо
бенностей. Первая состоит в том, что категория «ребенок» вме
щает в себя, по разным оценкам, людей от 0 до 18 лет, в то время
как у детей, например, младшего школьного возраста и подрост
ков требования к дизайну и ощущения пространства ощутимо
разнятся. Другая особенность заключается в том, что проекти
рование детских пространств ведется взрослыми, поэтому за
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частую интерьер ориентирован не на ощуще
ния самих детей, а на представления взрослых
о том, что нравится или должно понравиться
детям. Ситуация усугубляется еще и тем, что
непосредственным оформлением детских ин
терьеров зачастую занимаются люди, не обла
дающие необходимыми профессиональными
навыками.
Вопрос правильного понимания осо
бенностей своей аудитории является осново
полагающим в проектировании простран
ства, особенно когда речь идет о детском
пространстве. Несмотря на то, что оно ори
ентировано на детей, не стоит забывать и о
комфорте взрослых. Важно соблюсти хруп
кий баланс, не сделать интерьер слишком
детским (малышковым) или слишком взрос
лым (серьезным).
Многие молодые родители ощущают
острую нехватку информации по теме
детства – они с удовольствием пришли бы в
библиотеку за помощью в решении этого

вопроса, но инфраструктура современных
российских библиотек к этому не располага
ет. Отсутствуют пандусы, места для хранения
колясок, помещения для пеленания и кормле
ния и т. д. Все это не требует крупных финан
совых вложений, но является проявлением за
боты о посетителях. По схожим причинам все
меньше российских детей посещают библио
теки: неудобные, несовременные учреждения
не привлекают «продвинутое» поколение.
Книга «Детское пространство публич
ной библиотеки» призвана раскрыть широ
кому кругу читателей потенциальные воз
можности современной индустрии дизайна
и показать различные направления в работе
над интерьером детского пространства в
публичной библиотеке. Одной из задач изда
ния является показать, что дети в библио+
теке – это вопрос возможностей прост+
ранства, а дизайн – это стратегия разви+
тия библиотеки, инструмент
эффективного менеджмента.
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Ольга Дубинина описывает многие сте
реотипные установки в отношении детского
пространства и «детского» вообще, призывая
отказаться от бездумного следования им и
взглянуть на детский интерьер поиному. На
пример, в книге подробно разбирается стере
отипное мнение о том, что «детское» (одежда,
игрушки, мебель, интерьер и пр.) обязательно
должно быть ярким и насыщенноцветным.
Это проявляется в двух интересных аспектах.
С одной стороны, пространства, специально
разработанные для детей, зачастую окрашива
ются в активные, радужные, контрастные то
на, с другой стороны, многие помещения, об
ладающие цветным дизайном, автоматически
идентифицируются нами как детские, даже
если они и не являются таковыми. Красноре
чивым примером тому служит первичная
оценка посетителями Центральной районной
библиотеки имени Н.В. Гоголя (СанктПетер
бург) и следующая за ней идентификация
пространства как детского в силу наличия яр
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ких цветовых акцентов. К каким последстви
ям может привести подобная практика и ка
кие существуют альтернативы «радужным»
интерьерам – подробно об этом в книге.
Также вы узнаете, нужны ли библиотеке
шторы и где, если не на окнах, зачем рисовать
бесформенные кляксы на потолке, почему де
ревьям будет лучше на улице, а не в стенах биб
лиотеки и как «бублик» («ватрушка») для ката
ния с горки может стать гвоздем интерьера.
Издание содержит не только практи
ческие советы и рекомендации, позволяю
щие системно и всесторонне подойти к воп
росу гармонизации пространства, но и вдох
новляющие цветные иллюстрации.
Издание данной книги стало возмож
ным при поддержке Департамента культуры
ХантыМансийского автономного округа –
Югры и Государственной библиотеки Югры.
Книга доступна в электронном виде на
сайте okrlib.ru по ссылке: http://rba.okrlib.ru/rba/
detskoe_prostranstvo_publichnoj_biblioteki/

