








 
 
 
Центральная детская библиотека является важным образовательным, информационным, культурно-досуговым 

учреждением для детей и молодёжи города Оленегорска. 
 

Основная идея концепции – «МОРОЗКО: библиотека с северным характером». Выбор идеи обусловлен истори-

ческими и географическими предпосылками. «Морозко» – бренд Оленегорска: съемки одноименного фильма-сказки 
Александра Роу проходили в окрестностях города в 1964 году. Кроме того, новое библиотечное пространство 
учитывает потребности детей, проживающих в районе Крайнего Севера, которые нуждаются в светлом, про-
сторном и уютном месте для проведения досуга и самореализации. 

«Северный» компонент находит отражение в оформлении библиотечного пространства. Самые большие зоны 
названы сообразно северной тематике: интерактивная детская лаборатория «МОРОЗКО», молодежная студия 
«СИЯЙ», событийная площадка «Краски Севера», зал краеведения «На Севере жить». В оформлении библиотечного 
интерьера используются северные мотивы (роспись стен, предметы декора), что согласуется с идеологией Биб-
лиотеки с северным характером. 

 

Цель разработки концепции зонирования центральной детской библиотеки – ее модернизация в соответ-
ствии с требованиями Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

При разработке настоящей концепции зонирования учитывались данные, полученные в результате анализа 
центральной детской библиотеки, а также рекомендуемые варианты реализации основных видов деятельности 
общедоступной библиотеки, заложенные в Модельном стандарте. 

Основной задачей при создании концепции зонирования явилось создание доступного, комфортного, уютного 
и безопасного пространства для чтения, учёбы, работы за компьютером, игры, самореализации и отдыха, с особой 
инфраструктурой, учитывающей возраст и интересы пользователей, доступность для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

 
Вытянутая форма общего помещения библиотеки с входом, расположенным примерно посередине, стала при-

чиной распределения пространства на три основные части: 
- входная зона; 
- пространство для детей от 0 до 13 лет, слева от входа; 
- пространство для молодёжи от 14 лет и старше, справа от входа. 
Также каждое пространство распределено по возрастным группам, что позволяет максимально эффективно 

задействовать ресурсы библиотеки. 
 
Во Входной зоне расположен инфомат, в котором посетители могут найти необходимую информацию об услу-

гах библиотеки, наличии книг, навигации. Инфомат также транслирует афишу предстоящих мероприятий. Напро-
тив инфомата расположен стеллаж для обмена книгами. Вдоль боковых стен входной зоны размещены декора-
тивные фигуры из фанеры с контурной подсветкой и крючками для одежды, что превращает входную группу в 
гардеробную открытого типа. 

 
По данным анализа центральной детской библиотеки, на начало 2020 года фонды библиотеки насчитывают 

36 010 экземпляров книг. Расчёт необходимого полочного пространства для данного фонда, а также необходи-
мость размещения основного фонда в открытом доступе в уютном, но не стесненном пространстве с возмож-
ностью размещения для удобного чтения, выявили необходимость выделить 40-50% помещения под зону чтения.  

Также в рамках программы «Доступная среда», необходимо было учесть обеспечение доступа лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья к ресурсам библиотеки. 

В результате под зону чтения было выделено 188 кв.м., что равняется 43,7% от общей площади помещения. 
Дополнительно было выделено одно помещение 14,7 кв.м. под Зону хранения книг закрытого типа. Данная зона 
оснащена стеллажами от пола до потолка вдоль двух стен и мобильными стеллажами в центре. 

Кроме того, в рамках проекта необходимо создание привлекательной, интересной среды для детей, в связи с 
чем была выделена активная игровая зона для детей от 0 до 12 лет общей площадью 38,8 кв.м., в непосред-
ственной близости к зоне чтения для детей соответствующего возраста. 

Общая площадь зон чтения для всех возрастных групп и игровой зоны для детей от 0 до 12 лет составила 
227 кв.м.  

По данным, полученным в результате анализа центральной детской библиотеки, на начало 2020 года, по 
возрастным категориям посетители библиотеки делятся в следующем соотношении: 

 группа от 0 до 6 лет – 14% от общего количества посетителей; 

 
 
 

 группа от 7 до 10 лет – 35% от общего количества посетителей; 

 группа от 11 до 13 лет – 23% от общего количества посетителей; 

 группа от 14 лет и старше (включая родителей и преподавателей) – 28% от общего количества посетите-
лей. 

Общее количество площадей, выделенных для чтения и игр, по возможности было распределено в соответ-
ствии с вышеперечисленными данными: 

Общая площадь, выделенная для чтения и игр, составила 227 кв.м. 

Площадь, выделенная для чтения детям от 0 до 6 лет (Читай-зона 0+) – 31 кв.м., что составляет 13,7% от 
общей площади. 

Площадь, выделенная для чтения и игр детям от 7 до 11 лет (Читай-зона 6+ и Интерактивная детская 

лаборатория 0+, 6+) – 71 кв.м., что составляет 31,2% от общей площади. 

Площадь, выделенная для чтения детям от 12 до 13 лет (Читай-зона 12+) – 61 кв.м., что составляет 26,8% 
от общей площади. 

Площадь, выделенная для чтения детям от 14 и старше (Зона интеллектуального роста 14+ и Книжный пави-

льон 16+) – 64 кв.м., что составляет 28,3% от общей площади. 
Площадь, доступная для лиц с ограниченными возможностями здоровья 257 кв.м., что составляет 59,9 % от 

общей площади помещения библиотеки. 
 
Читай-зона (0+) оснащена небольшими стационарными стеллажами для книг и игрушек вдоль стен и неболь-

шими мобильными детскими стеллажами в центре. У окна расположен детский стол с шестью стульями для 
удобной игры и чтения. Рядом со столом расположен коврик-пазл «Алфавит» для развивающих игр. Стол со-
трудника в Читай-зоне 0+ оснащен книжными полками, расположенными ниже столешницы: такие полки удобны 
для доступа малышам. 

Читай-зона (6+) оснащена стеллажами до потолка вдоль стен для хранения фонда, а также мобильными стел-
лажами в центре. Между мобильными стеллажами располагается несколько кресел-мешков для того, чтобы по-
сетители имели возможность выбрать место и удобно расположиться для чтения. Тем же целям служит сто-
лешница, установленная на низкий подоконник вдоль всего окна. 

Интерактивная детская лаборатория (0+, 6+) «Морозко» сопряжена с Читай-зоной 6+ и при необходимости 
отделяется от неё акустической шторой. Интерактивная детская лаборатория 0+, 6+ оснащена амфитеатром 
с подушками для того, чтобы дети могли удобно расположиться для игр и проведения мероприятий. Пол интер-
активной детской лаборатории 0+, 6+ покрыт ковролином по всей площади, включая амфитеатр, чтобы дети 
могли играть на полу. Над амфитеатром размещаются полки в виде надписи «МОРОЗКО», «Интерактивная лабо-

ратория Морозко» – название данного помещения. На противоположной стене размещается интерактивная па-
нель для игр. Вдоль окна расположены интерактивный стол для игр, стол для рисования песком и ширма для 
кукольного театра. На полках «МОРОЗКО» располагаются настольные, развивающие и прочие игры. Также поме-
щение оснащено стульями. Амфитеатр и стулья позволяют быстро преобразовать помещение в зал для прове-
дения массовых мероприятий. Вместимость детской лаборатории 50 человек. 

В Читай-зоне (12+) вдоль стен от пола до потолка располагаются стеллажи для книг, в центре – мобильные 
стеллажи для книг. В начале зоны расположено кресло-яйцо для удобного чтения. У окна располагаются три 
стола для индивидуальной работы. Между мобильными стеллажами и столами расположен сквозной двусторонний 
стеллаж для книг с сидением посередине. Стеллаж является удобным местом для чтения и несёт функцию 
разделения зоны свободного чтения и зоны индивидуальной работы. 
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В Читай-зоне (12+) вдоль стен от пола до потолка располагаются стеллажи для книг, в центре – мобильные 

стеллажи для книг. В начале зоны расположено кресло-яйцо для удобного чтения. У окна располагаются три 
стола для индивидуальной работы. Между мобильными стеллажами и столами расположен сквозной двусторонний 
стеллаж для книг с сидением посередине. Стеллаж является удобным местом для чтения и несёт функцию 
разделения зоны свободного чтения и зоны индивидуальной работы. 

 
Зоне интеллектуального роста (14+) вдоль стен от пола до потолка располагаются стеллажи для книг. В 

центре расположены стол с двумя креслами-шезлонгами для удобного чтения. В начале зоны расположено под-
весное кресло для удобного индивидуального чтения. У окна расположены три стола с компьютерами и доступом 
в интернет для работы на компьютере. Все три стола отделены друг от друга перегородками для удобства 
индивидуальной работы. Одно рабочее место оборудовано для инвалидов-колясочников. 

Также в целях создания среды, доступной для всех категорий пользователей библиотеки, было выделено 
помещение под Комнату матери и ребёнка. Данная комната оснащена шкафом-стеллажом для хранения книг и 
игрушек, пеленальным столом с мобилем для удобного пеленания малышей, а также диваном с двумя креслами и 
журнальным столом для отдыха. 

Книжный павильон (16+) оснащен стеллажами от пола до потолка вдоль стен для хранения фонда, а также 
мобильными стеллажами в центре. Между мобильными стеллажами располагаются несколько кресел-мешков, по-
пулярных среди молодёжи, чтобы посетители имели возможность выбрать место и удобно расположиться для 
чтения. Тем же целям служит столешница, установленная на низкий подоконник вдоль всего окна. В дальнем 
левом углу расположен сквозной двусторонний стеллаж для книг с сидением посередине, который является 
удобным местом для чтения. 

 
Опрос, проведённый в рамках анализа центральной детской библиотеки, показал, что посетители библиотеки 

заинтересованы в таких направлениях мероприятий, как встречи с представителями культуры, науки, образо-
вания, медицины; познавательные и развлекательные квесты; тематические дискуссии; мастер-классы; библио-
течные конкурсы и акции; встречи по интересам (шахматы, живопись, коллекционирование и т.д.); лекции; кино-
клуб (просмотр с обсуждением). 

Данный опрос выявил необходимость выделения следующих зон: 

 событийных площадок – зон проведения массовых мероприятий, оснащенных киноаппаратурой, 

 оборудованной зоны для проведения кружков по интересам и мастер-классов, 

 технически оснащенного конференц-зала. 
 
В Событийной площадке (6+, 12+) "Краски Севера" вдоль стен расположены стеллажи для журналов и сувениров, 

стеллажи частично закрыты стеклянными дверцами. У окна расположены сиденья из ЛДСП. В нижней части стел-
лажей и внутри сидений из ЛДСП расположены мягкие пуфики, на которых можно рассадить дополнительно 20 
человек, при проведении массовых мероприятий. В центре помещения расположены трапециевидные столы для 
настольных игр. Трапециевидные столы легко комбинируются в общий стол и ещё четыре комбинации столов. 
Также в данном помещении расположен проектор с экраном для просмотра фильмов. Вместимость площадки 100 
человек. 

Молодёжная студия (14+) «Сияй» – молодежная студия «СИЯЙ» – оснащена трибуной для проведения массовых 
мероприятий, открытых микрофонов. По краям на трибуне стоят стеллажи для книг. На стену над трибуной 
нанесена иллюстрация в виде северного сияния, которая служит фоном для выступлений и фоном для фотосес-
сий. Вдоль противоположной стены расположены три стола с оборудованием для воркшопов, мастер-классов и 

индивидуальной работы – фотопринтер, термопресс для сувенирной продукции и прочее. На стене над столами 
расположены полки в виде надписи «СИЯЙ», на полках располагаются материалы для работы на оборудовании. 
Вдоль выступа в начале помещения расположены столы для ноутбуков по обе стороны от выступа. Один из 
ноутбуков связан через HDMI-розетку с проектором, висящим над трибуной, на потолке. На стене напротив 
проектора выдвигается экран для просмотра фильмов. В центре помещения расположены трапециевидные столы 
для работы. Трапециевидные столы легко комбинируются в общий стол и ещё четыре комбинации столов. Оба 
входа в помещение, при необходимости, перекрываются акустическими шторами. Вместимость студии 25 человек. 

 
 
 
 

 
 
 

Конференц-зал (16+) оснащён большим овальным столом и стульями на 16 человек. Вдоль левой стены распо-
ложены стеллажи для хранения книг и атрибутики. У окна расположен шкаф для хранения костюмов. Слева от 

двери стол сотрудника с ноутбком, на стене над столом – LED-панель. Зал предназначен для работы клубов, 
объединений, проведения тренингов, совещаний, работы с руководителями детского чтения, приема гостей. 

Отдельное внимание в Модельном стандарте уделяется централизованному доступу посетителей к элек-
тронным и цифровым ресурсам, в связи с чем, помимо зон работы на компьютерах в Молодёжной студией (14+) и 

в Зоне интеллектуального роста (14+), оснащена ещё одна – Зона работы на компьютерах (6+, 12+), оснащенная 
четырьмя столами с компьютерами. Данная зона выделена отдельно и сопряжена с Событийной площадкой (6+, 
12+).  

В целях сохранения культурного наследия и создания условий для приобщения детей, родителей и педагогов 

к изучению истории родного города была выделена отдельная зона – Зал краеведения. "На Севере жить!" В зоне 
расположен выставочный стеллаж для краеведческой литературы. Кроме того, вдоль двух стен перпендикулярно 
окну расположены стеллажи от пола до потолка, в один из которых интегрирован каталожный шкаф. У окна 
расположен небольшой стол с двумя креслами для удобства чтения и общения. В центре расположен овальный 
стол со стульями на 16 человек для проведения краеведческих мероприятий. Также в помещении располагается 
телевизор на мобильной подставке для просмотра фильмов. На стену напротив окна нанесена иллюстрация на 

северную тематику. В дальнем правом углу – дверь, которая ведёт в Зону хранения книг. 
Для ещё большего расширения функционала библиотеки выделена зона Экспресс-офис, где посетителям бу-

дут оказываться полиграфические, копировально-множительные услуги, а также услуги по изготовлению брошюр 
и ламинированию документов. Данная зона оснащена двумя столами. На одном столе располагаются брошюратор 

и ламинатор, на втором – цветной и черно-белый лазерные МФУ. В столах располагаются ящики для хранения 
бумаги, краски и прочих расходных материалов.  

Зона Экспресс-офис сопряжена с зоной Мини-кафе, оснащённой кофе-аппаратом, вендинговым автоматом и 
кулером, где посетители могут расположиться в удобных креслах за столиками, выпить кофе, перекусить и 

отдохнуть. Рядом со столиками – стеллаж для журналов. На стене расположена панель для рекламы, информации, 
демонстрации буктрейлеров. 

 
Данная концепция зонирования библиотеки сформирована с учетом рекомендуемых вариантов реализации ос-

новных видов деятельности общедоступной библиотеки, заложенных в Модельном стандарте.  
В результате тщательной проработки всех полученных данных и всех аспектов, связанных с преобразованием 

центральной детской библиотеки Оленегорска в Библиотеку нового поколения в рамках национального проекта 
«Культура», площадь свободного доступа увеличилась на 70,2 кв. м., в процентном соотношении прирост со-
ставил 19,5 %. Кроме того, удалось разработать концепцию в первую очередь многофункционального помещения 
библиотеки, отвечающим современным стандартам и потребностям посетителей. 
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№ 
п/п Наименование Описание и размеры 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Мебель 

1 ДИВАН  Диван каркасный, обивка ткань, габариты 1450х800х860 шт. 1 

2 Стеллаж-дерево 
Стеллаж из ЛДСП 32 мм., Цвет ЛДСП Белый, Кромка 2 мм. 
Белыая 700х1800х350 шт. 1 

3 Вешалка "Дерево" с контурной LED подсветкой 

Толщина фанеры 10 мм. Цыеи покраски белый, толщина 
подложки 10 мм., подсветка - LED лента; Фурнитура Крю-
чок мебельный JET 588; Габариты 1200х2100х20 шт. 2 

4 Вешалка "Олени" с контурной LED подсветкой 

Толщина фанеры 10 мм. Цыеи покраски белый, толщина 
подложки 10 мм., подсветка - LED лента; Фурнитура Крю-
чок мебельный JET 588; Габариты 1200х2100х20 шт. 1 

5 Короб на батареи фанера "Волны" Белый 
Толщина фанеры 10 мм. Цвет голубой, белый; Габариты 
2800х800х220 компл. 2 

6 Стул д/письменного стола  Стул ИКЕЯ, модель Мольте, Габариты 400х730х420 шт. 58 

7 Стол Овальный  

ЛДСП 32 мм. Цвет Белый, кромка ПВХ 2 мм. Белая, Фурни-
тура: Опора для стола D60 
ХРОМ; Габариты 2680х760х1680 шт. 2 

8 Стол сотрудника №1 с ящиками и стойкой Угловой 

ЛДСП Жёлтый 32 мм., кромка ПВХ 2 мм., жёлтая, ЛДСП Бе-
лый 16 мм., кромка ПВХ 2 мм. Белая, ЛДСП тёмно-серый 16 
мм., кромка ПВХ 2 мм. Тёмно-серый; Фурнитура: Опора 
19175,Н-100, D25х25; шарикоподшипниковые направляющие; 
Ручки Boyard RS100; Габариты 1880х1000х1150 шт. 2 

9 Стеллаж для книг встроенный  ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 1460х3200х350 шт. 1 

10 Стеллаж для книг встроенный с интегрированным шкафом для каталогов 

ЛДСП 16 мм. ; кромка ПВХ 2 мм. ; Фурнитура: шарикопод-
шипниковые направляющие; Ручки Boyard RS100; Габариты 
1460х3200х350 шт. 1 

11 Стеллаж выставочный встроенный 
ЛДСП 16 мм. Белый; кромка ПВХ 2 мм. Белый; Габариты 

2490х3200х350 шт. 1 
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12 

 

Стол журнальный 
Столик круглый с деревянными ножками и стальными опо-
рами Bergen, цвет Белый; Габариты 800х800х750 шт. 1 

13  Кресло   Габариты 820х1010х960 шт. 2 

14 

 

Подоконник-сидение 
ЛДСП толщина 32 мм., цвет Береза майнау, кромка ПВХ 2 
мм. Цвет Береза майнау; Габариты 640х32х350 шт. 16 

15 

 

Подоконник-сидение 
ЛДСП толщина 32 мм., цвет Береза майнау, кромка ПВХ 2 
мм. Цвет Береза майнау; Габариты 1220х32х430 шт. 2 

16 

 

Подоконник-сидение 
ЛДСП толщина 32 мм., цвет Береза майнау, кромка ПВХ 2 
мм. Цвет Береза майнау; Габариты 1770х32х430 шт. 9 

17 

 

Стеллаж для книг встроенный с приставной лестницей 

ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм., лестница приставная с 
направляющей MWE цвет металл; Габариты 
2530х3200х350 шт. 2 

18 

 

Стеллаж для книг встроенный с приставной лестницей 

ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм., лестница приставная с 
направляющей MWE цвет металл; Габариты 
3330х2850х350 шт. 1 

19 

 

Стеллаж двусторонний мобильный 
ЛДСП 16 мм.; Кромка ПВХ 2 мм.; Колёса мебельные усилен-
ные со стопором; Габариты 1250х1700х600 шт. 14 

20 

 

Стеллаж двусторонний с посадочным местом 
ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ 2 мм., Мягкие сидения: наполнение 
полорон, покрытие ткань, Габариты: 2200х1900х600 шт. 2 

21 

 

Стол письменный 
ЛДСП 32 мм. Белый, Кромка ПВХ 2 мм. Белый; Габариты 
1200х760х600 шт. 3 

22  Кресло яйцо Бело-оранжевое; Габариты 900х1500х780 шт. 1 
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23 Стол сотрудника №2 с ящиками и стойкой Прямой 

ЛДСП 32 мм., кромка ПВХ 2 мм., ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ 
2 мм. Фурнитура: Опора 19175,Н-100, D25х25; шарикопод-
шипниковые направляющие; Ручки Boyard RS100; Габа-
риты 1700х1000х770 шт. 2 

24 Стул-кресло компьютерный ученический Компьютерное кресло; Габариты 400х750х430 шт. 13 

25 Стеллаж-олень Фанера 10 мм., цвет белый; Габариты 1030х1150х300 шт. 1 

26 Столик детский Стол детский цветной; Габариты 700х450х700 шт. 1 

27 Стульчик детский  Стул детский цветной; Габариты 390х670х360 шт. 6 

28 Стеллаж для книг ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 1430х1400х350 шт. 2 

29 Стеллаж для книг встроенный ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 1340х2850х350 шт. 2 

30 Каталожный шкаф разноцветный 

ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ 2 мм.;Фурнитура: Опора 
19175,Н-100, D25х25; шарикоподшипниковые направляю-
щие; Ручки Boyard RS100; Габариты  1260х1130х500 шт. 1 

31 Стеллаж выставочный ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 1090х1600х250 шт. 1 

32 Стеллаж мобильный, детский Фанера 10 мм.; Габариты 630х720х350 шт. 3 

33 Стеллаж для книг встроенный  ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 1250х2850х350 шт. 1 

34 Стеллаж для книг встроенный  ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 1500х2850х350 шт. 1 

35 Шкаф архивный не сгораемый Пластик 10 мм.; Габариты 500х1200х400 шт. 2 

36 Бескаркасная мебель 
Кресло-мешок, Наполнитель - шарики из полистерола, 
покрытие - Велюр; Габариты 850х850 шт. 5 

37 Стул-кресло компьютерное для сотрудника Габариты  430х800х450 шт. 5 

38 Стол сотрудника №3 с ящиками, стойкой и полкой для книг Прямой 

ЛДСП 32 мм., кромка ПВХ 2 мм., ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ 
2 мм. Фурнитура: Опора 19175,Н-100, D25х25; шарикопод-
шип-никовые направляющие; Ручки Boyard RS100; Габа-
риты 1700х1000х770 шт. 1 

39 Стеллаж для книг встроенный  ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 1850х2850х350 шт. 5 

40 Стеллаж для книг встроенный  ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 950х2850х350 шт. 1 
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41 Стол журнальный в комнату матери и ребёнка 
ЛДСП 16 мм., ЛДСП 32 мм. Кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
850х450х600 шт. 1 

42 Стол пеленальный с ящиками 

ЛДСП 16 мм. ; кромка ПВХ 2 мм. ; Фурнитура: шарико-
подшипниковые направляющие; Ручки Boyard RS100; 
Габариты 900х1000х500 шт. 1 

43 Стул кресло  

Стул-кресло Twist Green из древесины бамбука с 
обивкой из высококачественной кожи; Габариты 
490х790х470 шт. 2 

44 Шкаф стеллажный для книг и игрушек 
ЛДСП 16 мм., Кромка ПВХ 2 мм.; фурнитура шарикопод-
шипниковые направляющие; Габариты 1500х2000х400 шт. 1 

45 Сиденье из ЛДСП с полками для пуфов 
ЛДСП 32 мм., Кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
2320х500х500 шт. 4 

46 Стеллаж комбинированный с стеклянными дверцами 

ЛДСП 16 мм., Кромка ПВХ 2 мм., Секло 4 мм., Фурнитура 
петли для стелянных дверей мебельных; Габариты 
2110х2850х420 шт. 4 

47 Стол трапециевидный составной 

ЛДСП Белый 16 мм., Кромка ПВХ 2 мм., Фурнитура - 
опоры мебельные металл, цвет белый 720х50х50 мм.; 
Габариты 1350х760х650 шт. 10 

48 Стол компьютерный 
ЛДСП 32 мм., Кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
800х760х600 шт. 4 

49 Стеллаж для книг встроенный  
ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
1600х3200х350 шт. 2 

50 Стеллаж для книг встроенный  ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты780х2850х350 шт. 1 

51 Пуф квадратный мягкий 
Кресло-мешок, Наполнитель - шарики из полистерола, 
покрытие - Велюр; Габариты 430х400х400 шт. 32 

52 Амфитеатр-сиденье ЛДСП 16 мм.; Кромка ПВХ 0,4 мм. 5550х800х2050 компл. 1 

53 Стол сотрудника прямой 
ЛДСП 32 мм., Кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
1340х760х550 шт. 1 

54 Полки в виде надписи "МОРОЗКО" 
ЛДСП 16 мм., Кромка ПВХ 2 мм., МДФ, покрытое плёнкой 
ПВХ 16 мм., металл; Габариты 4700х800х350 компл. 1 

55 Стол трансформер Стл трансформер FunDesk Colore 800х760х600 шт. 2 

56 Стеллаж для книг встроенный  
ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты  
1850х2850х350 шт. 2 
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57 Шкаф для одежды и реквизитов 

ЛДСП 16 мм. ; кромка ПВХ 2 мм. ; Фурнитура: петли 
мебельные накладные; Ручки Boyard RS100; Габариты  
1850х2850х350 шт. 1 

58 Стол для ноутбука встроенный 

ЛДСП Белый 16 мм., Кромка ПВХ 2 мм., Фурнитура - 
опоры мебельные металл, цвет белый 720х50х50 мм. 
1330х760х830 шт. 2 

59 Подиум 
ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
5550х200х1140 шт. 1 

60 Стеллаж для книг "Кубы" ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 1800х500х350 шт. 2 

61 Полки -буквы "СИЯЙ" с LED подсветкой 

ЛДСП 16 мм., Кромка ПВХ 2 мм., МДФ, покрытое плёнкой 
ПВХ 16 мм., подсветка LED лента с пультом Д.У.; Габа-
риты 3150х800х150 компл. 1 

62 Стол для техники 
ЛДСП 32 мм., Кромка ПВХ 2 мм.; Габариты  
1450х760х600 шт. 3 

63 Комод для техники 

ЛДСП 16 мм. ; кромка ПВХ 2 мм. ; Фурнитура: шарико-
подшипниковые направляющие; Ручки Boyard RS100; 
Габариты 1000х770х530 шт. 1 

64 Стол экспресс-офис  

ЛДСП Жёлтый 32 мм., кромка ПВХ 2 мм., жёлтая, ЛДСП 
Белый 16 мм., кромка ПВХ 2 мм. Белая, ЛДСП тёмно-се-
рый 16 мм., кромка ПВХ 2 мм. Тёмно-серый; Фурнитура: 
Опора 19175,Н-100, D25х25; шарикоподшипниковые 
направляющие; Ручки Boyard RS100; Габариты 
1860х1000х860 шт. 1 

65 Журнальный стол Журнальный столик; Габариты 870х420х590 шт. 1 

66 Кресло  Кресло; Габариты 680х660х760 шт. 4 

67 Кресло-подвесное Подвесное кресло-кокон; Габариты  1240х1000х1000 шт. 1 

68 Журнальный стол Журнальный стол; Габариты 800х800х320 шт. 1 

69 Кресло Кресло -шезлонг; Габариты 1626х980х694 шт. 2 
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70 Компьютерный стол для инвалида 

Стол компьютерный для инвалида колясочника с выре-
зом и металлическими опорами для удобного использо-
вания инвалидом колясочником; Габариты 
1000х760х600 шт. 1 

71 Стол компьютерный с перегородкой 
ЛДСП 16 мм., ЛДСП 32 мм., Кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
1300х2160х1430 шт. 2 

72 Стеллаж для книг встроенный  
ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
1600х3000х350 шт. 3 

73 Стеллаж для книг встроенный 
ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм.; Габариты 
2550х3200х350 шт. 1 

74 Стеллаж для книг встроенный с приставной лестницей 

ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм., лестница приставная с 
направляющей MWE цвет металл; Габариты  
2550х3200х350 шт. 4 

75 Стеллаж для книг встроенный с приставной лестницей 

ЛДСП 16 мм. кромка ПВХ 2 мм., лестница приставная с 
направляющей MWE цвет металл; Габариты 
1600х3000х350 шт. 1 

Декор, предметы интерьера 

1 Зеркало в фойе 
Зеркало на подложке с креплением к стене, габа-
риты2850х1060 шт. 1 

2 Светильники настенные комплект 
Светильники круглые настенные цветные комплект из 
5 шт. компл. 1 

3 Акустическая штора 
Материал - Акустическая ткань 
(6 слоев); Габариты 3160х2850 шт. 2 

4 Акустическая штора 
Материал - Акустическая ткань 
(6 слоев); Габариты 3640х2850 шт. 1 

5 Акустическая штора 
Материал - Акустическая ткань 
(6 слоев); Габариты  2200х2850 шт. 2 

6 Иллюстрация на стену в фойе 
В стоимость включены все работы и материалы; Габа-
риты 5560х3200 мм. шт. 1 
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 8 Иллюстрация на стену в зону краеведения  
В стоимость включены все работы и материалы; Габа-
риты 5290х3200 шт. 1 

 9 Иллюстрация на стену в студию "МОРОЗКО" 
В стоимость включены все работы и материалы; Габа-
риты 5550х3200 шт. 1 

 10 Меловая доска 
ХДФ 4 мм., покрытие Грифельная краска "Craft 
Premier"; Габариты 1300х2800х4 шт. 1 
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