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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ

О.А. Дубинина, 
àðõèòåêòîð, äèçàéíåð, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ÃÎÓ ÈÓ
Óðàëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
àðõèòåêòóðíî−õóäîæåñòâåííîé
àêàäåìèè (ã. Åêàòåðèíáóðã). 

Îëüãà Àíäðååâíà Äóáèíèíà – 
àâòîð äèçàéíà èíòåðüåðîâ ðàç−
ëè÷íûõ áèáëèîòåê. Åå àâòîðñêèé
ïðîåêò «ßðêîå ïðî÷òåíèå» çàíÿë
1−å ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−
äèçàéíåðñêèõ èäåé «ßðêèå ëþäè 
â ÿðêîì ïðîñòðàíñòâå» â íîìèíà−
öèè «Íîâûé äèçàéí áèáëèîòå÷−
íûõ ïðîñòðàíñòâ êàê ïëîùàäîê
êðåàòèâíîñòè è ñïîíòàííûõ êîì−
ìóíèêàöèé». 
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – àðõè−
òåêòóðà è äèçàéí ñîöèàëüíî çíà−
÷èìûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ íàè−
áîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
öåëü èñêóññòâà – ñëóæåíèå âî
áëàãî îáùåñòâà.

Êàê âû çíàåòå, â íàøåì èçäàòåëüñòâå âûøëà çàìå÷àòåëüíàÿ êíèãà Îëüãè
Äóáèíèíîé «Áèáëèîòåêà â ïðîñòðàíñòâå ãîðîäà. Àðõèòåêòóðà è äèçàéí.
Îò ïðîøëîãî ê áóäóùåìó». Âûõîä ýòîãî èçäàíèÿ ñòàë çàìåòíûì ñîáûòè−
åì â áèáëèîòå÷íîì ñîîáùåñòâå. 
Êíèãà âûïóùåíà ïðè ïîääåðæêå Êðóãëîãî ñòîëà «Áèáëèîòå÷íûå çäàíèÿ,
àðõèòåêòóðà è äèçàéí» Ðîññèéñêîé áèáëèîòå÷íîé àññîöèàöèè. Ïðåäèñ−
ëîâèå ê êíèãå ïîäãîòîâèëà Ñëàâà Ãðèãîðüåâíà Ìàòëèíà. Èíôîðìàöèÿ î
êíèãå ïðîøëà â èíôîðìàöèîííîé ðàññûëêå ÐÁÀ − http://www.rba.ru/con−
tent/news/vid_news_str.php?id=4071
Ïðåçåíòàöèè êíèãè ïðîøëè â 2014 ãîäó â íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ Ðîññèè: âî
Âëàäèìèðå, â Åêàòåðèíáóðãå, Ñàðîâå, Òîëüÿòòè.
Òàêæå ïðåçåíòàöèÿ êíèãè è âñòðå÷à ñ àâòîðîì ïðîéäåò íà þáèëåéíîì
êîíãðåññå ÐÁÀ â Ñàìàðå.
Îñîáåííîñòü è óíèêàëüíîñòü êíèãè â òîì, ÷òî îíà öåëèêîì áàçèðóåòñÿ è
èíòåðïðåòèðóåò ëó÷øèé çàðóáåæíûé îïûò (âêëþ÷àÿ Íàöèîíàëüíóþ áèá−
ëèîòåêó Áåëîðóññèè) ñ èõ çäàíèÿìè, òåõíîëîãèÿìè è èçíà÷àëüíîé îðèåí−
òèðîâàííîñòüþ íà ëè÷íîñòü â êîíòåêñòå ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà.
Æóðíàë «Áèáëèîòå÷íîå äåëî» â âûïóñêå «Áèáëèîòå÷íîå ïðîñòðàíñòâî»
òàêæå îòìåòèë âûõîä êíèãè áîëüøèì èíòåðâüþ ñ àâòîðîì, îáçîðîì ãëàâ,
ïóáëèêàöèåé ðåöåíçèé è îòçûâîâ. (Ñì. æóðíàë «Áèáëèîòå÷íîå äåëî».
2014. ¹ 21)

Из аннотации:

Как сделать библиотеку «третьим мес#
том», создать «умную» городскую среду, по#
истине общественное и коммуникацион#
ное пространство, совместить технологии
и бережное отношение к природе, амбиции
архитектора и интересы простых людей,
как избавиться от городских развалин, но
сохранить «память места» и добиться диа#
лога эпох и культур – ответы на эти вопро#
сы и составляют содержание книги.

Доступно излагаются вопросы транс#
формации архитектуры библиотеки от
древности до наших дней и прогнозируют#
ся возможные пути развития в будущем.

Библиотека рассматривается как особый
элемент социокультурного пространства и
часть стратегии развития городов, а ее ар#
хитектура и дизайн – в роли интегрирую#
щего и консолидирующего общество фак#
тора. Особое внимание уделяется вопросам
взаимодействия и взаимовлияния библио#
теки и современной городской среды.

Приобрести книгу можно в Межрегио#
нальном библиотечном коллекторе –
http://www.grand#fair.ru/mbk/
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У каждого, кто задумывается над новым

проектом чего#либо, возникают справедливые

вопросы: с чего начать? как это работает? где

взять идею? И, как известно, велосипед не нуж#

но изобретать заново, лучше довериться уже

созданным квалифицированными специалис#

тами образцам. В мире дизайна интерьера свои

«велосипеды» также давно изобретены, ими

можно и нужно пользоваться. Итак, наша статья

посвящена обзору ресурсов, которые могут

стать неисчерпаемым источником ценных

идей и полезной информации по дизайну

школьных библиотек. Большинство описанных

в данной статье ресурсов будет из числа зару#

бежных, поскольку уровень информационной

обеспеченности в России по нашей тематике

крайне невысокий, в то время как в США и

странах Западной Европы библиотечные проб#

лемы на протяжении нескольких десятилетий

глубоко и всесторонне освещаются в популяр#

ной и научной литературе.

О дизайне библиотек
Огромный вклад в разработку теорети#

ческих и практических вопросов проектирова#

ния и строительства библиотек вносят амери#

канские специалисты из различных областей

знаний: библиотековеды, инженеры, информа#

тики, архитекторы, дизайнеры, экологи, психо#

логи, управленцы и пр. Они создают консульта#

тивные советы, которые помогают библиотека#

рям комплексно решать все возникающие

вопросы. Очевидно, что в России не хватает

подобной структуры, консолидирующей уси#

лия, знания и опыт многих профессионалов.

Ознакомиться с работой библиотечных кон�
сультантов за рубежом можно, например, на

сайте компании «Aaron Cohen Associates LTD»

(Режим доступа: http://www.acohen.com/),

которая создана в 1972 году.

Среди большого количества англоязыч#

ных сайтов, освещающих проблемы проекти#

рования библиотек, мы выделим сайт с весьма

информативным названием и, что более важно,

качественным наполнением. Это «Designing
Libraries» (режим доступа: http://www.design#

inglibraries.org.uk) – свободно доступный ре#

сурс для всех, кто заинтересован в проектиро#

вании и инновациях библиотек. Сайт создан в

2004 году при финансовой поддержке MLA (Со#

вет музеев, библиотек и архивов). По словам

председателя Консультативного совета ресурса

Карен Латимер, «”Designing Libraries” является

важным ресурсом для тех, кто ищет информа#

цию или примеры хорошей практики при про#

ведении реконструкции, нового строительства

или трансформационных проектов».

Здесь содержится большое количество

статей и заметок, посвященных различным ас#

пектам проектирования библиотек, даны опи�
сания многих интересных библиотек ми�
ра (специальный раздел «Лучшие по дизайну»),

предлагается ознакомиться с основными ре�
комендациями по проектированию библи�
отек (в том числе забавное руководство «Как
сфотографировать вашу библиотеку» (ре#

жим доступа:

http://www.designinglibraries.org.uk/index.asp?Pa

geID=303 или http://bit.ly/1ac1DV7), а также

имеется действительно большая, постоянно
обновляющаяся галерея изображений, раз#

деленная на группы
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Дизайн школьных библиотек
в обзоре литературы 

и электронных ресурсов
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