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Всероссийский конкурс 

«Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение» 

 

 

Детская библиотека 

Санкт-Петербургской межрайонной 

библиотечной системы им М.Ю. Лермонтова 

 

Проект  

Детская библиотека в концепции: «Чтение. Общение. Творчество» 

 

 Номинация «Единое библиотечное пространство» 

Год создания проекта – 2012-2013.  

Годы реализации – 2012-2016. 

 

 

Участники:  

Заведующая библиотеки - Ситникова Валентина Ивановна 

Ведущий библиотекарь - Суслова Ирина Сергеевна 

Дизайнер (методист) - Карпова Надежда Викторовна 

 

Контактная информация: 

Детская библиотека СПБ ГБУК «МЦБС им М.Ю. Лермонтова» 

190005 Санкт-Петербург, ул. 4-я Красноармейская, д.13 

Телефоны библиотеки: (812) 316-68-77, (812) 495-37-81 

Электронная почта для связи: ira.suslova.spb@gmail.com (Ирина Суслова) 

Мобильный телефон для связи: 8 (904) 551-47-57 (Ирина Суслова) 
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Проект  

 

Детская библиотека в концепции «Чтение. Общение. Творчество». 

Создание собственного стиля в оформлении пространства 

Детской библиотеки СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» 

 

В 2012-2013 году Детская библиотека СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова» библиотека прошла через капитальный ремонт и реконструкцию. 

Над проектом нового дизайна библиотеки работали архитекторы Надежда 

Карпенко и Григорий Писаренко. Цель преобразований библиотеки - создать 

пространство, где читатели, взрослые и маленькие, смогут проводить свободное 

время, обмениваться информацией, учиться, работать, организовывать 

сообщества по интересам, обсуждать жизнь своего района, активно в ней 

участвовать, общаться с библиотекарями, которые уже не просто хранители 

фонда знаний, а активные общественные деятели. Соответственно, библиотека - 

уже не склад книг, не магазин знаний, а живой социальный клуб, 

информационный и культурный узел района. 

Концепцию обновленной Детской библиотеки, разработанной совместно 

архитекторами и библиотекарями, все ее оформление, от цвета стен и стульев до 

высоты стеллажей и столов, подчинено одной идее:  

Детская библиотека – это комфортное пространство для чтения, 

общения и творчества детей. Место, где ребенок свободен и сам творит свое 

место и время. Детская библиотека - центр притяжения местного сообщества. 

После ремонта библиотека кардинально изменилась: расположение залов на 

обоих этажах, форма лестницы, мебель, цвет стен. Пространство стало 

многофункциональным, но четко зонированным, поскольку в одно и то же время 

в библиотеке происходят совершенно разные виды активности, разные компании 

могут друг другу мешать. Дизайн различных зон предполагает интуитивное 
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узнавание «своего» или неподходящего места, но каждый посетитель имеет 

возможность найти «свой уголок», комфортное место, где можно спрятаться с 

книгой, журналом, ноутбуком или с собеседником, учеником и т.д.  

Самая «активная» зона библиотеки - двухэтажный холл с лестницей, который 

встречает посетителей гигантским интерактивным циферблатом часов. 

Первый этаж – целиком детский. Здесь расположены комнаты «Визуальная 

библиотека» (она же «Зеленая полянка») и Мастерская, Зал новинок (абонемент) и 

гардероб. Зал новинок играет роль ознакомительного пространства - 

библиотекари работают с читателями в приемной зоне, в глубине зала можно 

присесть на кресла и полистать новинки и периодику.  

В Визуальной библиотеке всегда шумно. Там устроен зеленый «травяной» 

подиум для самых маленьких посетителей, а также несколько уровней стеллажей 

с книгами и игрушками. По всей конструкции и окнам можно лазать и сидеть на 

специальных подушках на разных уровнях. На Зеленую полянку стремятся не 

только малыши (как предполагалось по проекту), но и подростки, и родители.  

В Мастерской проходят мастер-классы, поэтому половина помещения 

свободна от стеллажей, там стоят столы, а в стеллажах второй половины в 

свободном доступе хранятся книги по искусству и художественные материалы. 

Там же дети делают уроки после школы. 

Современная библиотека, особенно детская, должна стимулировать в 

читателе свободное творческое мышление, предлагать возможность не только 

получить новые знания, но и обсудить прочитанное, выразить свои мысли, 

переживания и образы, возникающие при прочтении новых книг или просмотре 

фильмов. Поэтому в библиотеке появилось много мест для общения и 

самовыражения читателей. Маленькие сидят на Зеленой полянке – прямо на полу, 

на подушках на подоконниках, на мягких пуфах в углублениях стеллажей-скал, 

для более взрослых организованы зоны с небольшими столиками и креслами.  

На черной меловой стене в Мастерской можно рисовать мелками, на стене 

рядом - прикреплять свои рисунки, рассказывать стихи или истории со сцены-
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ниши, на маркерных досках в Зале новинок - обмениваться сообщениями, на 

деревянных стеллажах-деревьях - делиться принесенными из дома книжками. 

Второй этаж библиотеки отведен более взрослым посетителям. В холле - 

зона для общения со столиками, креслами и диванами. Здесь же оборудовано 

выставочное пространство (витрины появились в 2016 году). В партнерстве с 

частным петербургским Музеем смеха «Трикстер» в холле регулярно проходят 

тематические выставки, начиная с февраля 2016 года: «Секреты быта», «Жизнь и 

приключения Буратино», «И я там был. История советской школы…». Небольшое 

пространство каждый раз интересно обыгрывается. Активный зеленый цвет стены 

перетекает на диванчики, поддерживая динамику общего двухэтажного 

пространства и подчеркивая тему пространства для общения и созерцания. 

Цветовое кодирование использовано в помещениях библиотеки для того, 

чтобы сделать навигацию максимально наглядной для посетителя любого 

возраста. Если стены помещений первого этажа яркие (желтые, оранжевые, 

зеленые), то на втором этаже преобладают нейтральные краски, а яркие цвета 

использованы только локально, в предметах мебели или настенной графике, для 

создания акцентов. Зал Художественной литературы - место, где книги 

расположены в свободном доступе и где устроены удобные места для чтения и 

работы за ноутбуками. Посетители отделены от рабочих мест библиотекарей 

рядом невысоких стеллажей, хотя между ними сохраняется визуальная связь.  

Самая дальняя комната на 2 этаже - так называемый «Белый зал» - самое 

тихое место в библиотеке. Там находятся самые большие стеллажи с отраслевой 

литературой и большой стол для индивидуальной или коллективной работы. 

Помещение предоставляет возможность максимально сосредоточенно поработать 

или позаниматься, подготовить реферат или сделать домашнее задание. В этом 

зале проходят разнообразные  семинары по скайпу,  обучение английскому языку 

взрослых,  мастер-классы для подростков, выполнение домашних заданий.. 

Веселые персонажи на стене Белого зала – работы маленьких читателей с 

библиотечных мастер-классов. Мы увеличили рисунки шестилетних художников 
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и нанесли их на стену. Самим своим присутствием и творчеством дети делают 

интерьер Детской библиотеки теплым, радостным, настоящим. 

Проект «Книжная улица» был задуман в 2014 году. Идея занять уличное и 

дворовое пространство, отдать ее целиком детям, была поддержана 

Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В 2015-2016 году 

прошла полная реконструкция двора, примыкающего к библиотеке. Обустройство 

части улицы под пешеходную зону требует многоступенчастого согласования  - 

пока идея «Книжной улицы» остается только на бумаге в виде проекта. Но мы 

верим в его реализацию и работаем над продвижением проекта.  

Читатели, которые ходили в нашу библиотеку 5-10 лет назад, не узнают  

пространство. Важно, что они говорят не только: «Как у вас теперь стало светло!» 

или «Как современно и как красиво!». Они прибавляют: «Теперь в Детской 

библиотеке совсем другое настроение». 

 

Посмотреть новый дизайн Детской библиотеки и проекта «Книжная улица» 

можно на сайтах: 

Детская библиотека (сайт) - http://lermontovka-spb.ru/detskaya/ 

Детская библиотека (группа ВКонтакте) - https://vk.com/detlermontov 

Детская библиотека - http://www.atomarchitects.com/bookstreet/ 

Проект «Книжная улица» - http://www.atomarchitects.com/bookstreet/ 

 

  

http://lermontovka-spb.ru/detskaya/
https://vk.com/detlermontov
http://www.atomarchitects.com/bookstreet/
http://www.atomarchitects.com/bookstreet/
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Детская библиотека до 2013 года: 

 

   

 

Детская библиотека после ремонта и реконструкции, с 2013 года: 
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