
В преддверии выхода книги мы
пообщались с ее автором,
архитектором, преподавателем,
постоянным членом круглого стола
«Библиотечные здания: архитектура,
дизайн, организация пространства»,
автором реализованных проектов
интерьеров библиотек Ольгой
Дубининой.

Сегодня интерес к теме дизайна, сов@
ременной архитектуры чрезвычай@
но велик. В анонсе мы заявляем, что
книга по данной теме издается в Рос@
сии впервые. Несколько слов о ва@
ших мыслях и взглядах в контексте
содержания книги.

Я предлагаю рассматривать библиотеку в

широком контексте, не замыкаясь на внутрен%

них проблемах этого института, анализируя свя%

зи и отношения с внешней средой – культурой,

социумом и архитектурой города. Часто заме%

чаю, что многие библиотеки чувствуют свою ав%

тономность в структуре города и даже пестуют

ее. Такая автономность, порожденная элитар%

ностью библиотеки в прежние времена, была

вполне объяснима. Сегодня она воспринимается

как нечто архаичное и требует пересмотра. 

Специалисты библиотечного дела
все чаще отмечают, что раньше было
важнее содержание работы. Сегодня
ситуация во многом меняется: важна
как деятельность, так и форма, изме@
нение среды. Но в современном го@
роде с быстро развивающейся инф@
раструктурой библиотека часто не
находит своего места. Как изменить
ситуацию? 

При анализе библиотеки сегодняшней и

будущей, для нас было важно, что функциони%

рование института происходит в пространстве

конкретного города, который, в свою очередь,

является «узлом» конкретного общества, регио%

на. Таким образом, библиотека должна, с одной

стороны, выражать в себе эту конкретность, 

а с другой стороны, стать ее неотъемлемым со%

держанием, как смысловым, так и материаль%

ным, физическим. Понимание того, что библи%

отека может быть частью стратегии городского

планирования и развития – ключевой момент,

который поможет преодолеть сегодняшнее

кризисное состояние.

Архитектура – это некий язык, кото@
рый говорит с нами. Часто красоту и
гармонию мы ощущаем на интуитив@
ном уровне. Но умение «говорить» с
городом, считывать смыслы и значе@
ния дается с большим трудом, так же,
как и достижение ощущения ком@
форта в городской среде. Какую роль
здесь может сыграть библиотека? 

Библиотека – это важный социокультур%

ный институт и архитектурно%пространствен%

ный объект. Исследовать ее только с одной из

сторон – значит, упустить что%то важное. В моей

книге показывается, как взаимодействуют и влия%

ют друг на друга социокультурное и архитектур%

ное пространства. Архитектура – это не украша%

тельство, а построение определенной програм%

мы действий. Пренебрежение этим сегодня дает

свои плоды. Мы все с вами видим спад посети%

тельской активности, некоторые категории

граждан, например образованные работающие

люди в самом расцвете сил, практически пол%

ностью перестали быть частью библиотечной

публики. И это не означает, что они перестали

читать или не проводят интеллектуальный досуг.

Все это присутствует в их жизни, но люди выби%

рают другие, более привлекательные и комфорт%

ные места. При наличии столь богатого выбора,

современного горожанина сложно завлечь в ста%

рые помещения под вывеской «Библиотека». 

Может ли что@то поменять неболь@
шой ремонт, например?

Как показывает практика и мой опыт, да%

же незначительные внешние изменения дают

свой эффект. Но, разумеется, чтобы стать мощ%

ным и востребованным институтом, библиоте%

ке необходимо глубже и смелее пересматри%

вать свои отношения с пространством города.

В этом кроется огромный потенциал.

Расскажите о концепции книги. Как
раскрывается ваша творческая и ис@
следовательская позиция?

Содержание книги выстраивается вокруг

ключевых, на мой взгляд, проблем, комплекс%
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ное решение которых приведет к суперэффек%
ту. В книге 4 главы: «Библиотека в поисках се%
бя», «Библиотека в поисках лица», «Библиотека
в поисках места» и «Проектирование библиоте%
ки». Слово «поиск» наилучшим образом харак%
теризует состояние в мировой библиотечной
сфере. Да, вопросов больше, чем ответов, но ак%
тивный поиск решений открывает новые зна%
ния и горизонты развития. Это увлекательный
процесс, который порой приводит к непред%
сказуемым результатам.

Да, вы правы. Слово «поиск» сегодня –
одно из ключевых в жизни совре@
менных библиотек. Как аспекты
этой темы раскрываются в книге.
Что ждет читателей? 

В главе «Библиотека в поисках себя» по%
казывается, как во времени и в пространстве
меняется, пересматривается и переосмысляет%
ся роль и сущность библиотеки как социокуль%
турного института. Внимание уделяется рубежу
ХХ–XXI вв., который поставил перед библиоте%
кой много новых и сложных вопросов.

Глава «Библиотека в поисках лица» посвя%
щена тому, почему библиотеке так важно найти
свой уникальный облик и какими архитектур%
ными средствами этого можно достичь. Рас%
сматриваются не только фасадные решения, но
и дизайн интерьеров, поскольку все, что имеет
отношение к материально%пространственной
среде библиотеки, формирует и визуализирует
ее имидж, узнаваемое «лицо». Это важно не
только для самой библиотеки, но и для города в
целом. Современная архитектурная практика в
российских городах, к сожалению, зачастую
приводит к анонимности среды, ее безликости,

что отражается на комфорте жизненной среды

и перспективах развития города.

С момента возникновения библиотеки

вопросу размещения библиотеки в структуре

города уделялось пристальное внимание. Но

если ранее стратегия была единая – размещать

в центре города, на лучших территориях, в кра%

сивом ландшафтном окружении, то сегодня эта

традиционная установка претерпевает значи%

тельные изменения. Почему так происходит,

где теперь библиотека обретает свой «дом» и к

чему это может привести – этому посвящена

третья глава, «Библиотека в поисках места».

Наконец, четвертая глава, «Проектирова%

ние библиотеки», знакомит читателей с основ%

ными принципами организации пространства

и опытом коллаборации – процесса совмест%

ной деятельности архитекторов, библиотека%

рей, заинтересованных граждан с целью выра%

ботки эффективного архитектурного решения

библиотеки. Сотрудничество – важнейший

этап проектирования, позволяющий обмени%

ваться знаниями, идеями, опытом.

Предполагается ли иллюстративный
материал? 

Да, книга проиллюстрирована цветными

и черно%белыми фотографиями, которые снаб%

жены авторскими комментариями, что, несом%

ненно, усилит впечатление от прочтения. 

На какую аудиторию рассчитана
книга?

Я рекомендую книгу всем, кто неравноду%

шен к судьбе библиотек и родного города.
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ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!

Оформить подписку на книгу можно по каталогу Агентства «Роспечать» 
в любом почтовом отделении. 
Подписчики получат книгу в январе 2015 года.

ИНДЕКС 70764
(блок «Школьная библиотека: сегодня и завтра. Издательство «Библиомир»). 
В тематическом указателе книгу можно найти в рубрике «Культура и искусство».
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