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    Функциональная концепция помещений

  Центральная городская библиотека  - главный информационный центр Оленегорска, 
площадка для интеллектуального и творческого развития горожан. Имеющийся потенциал 
библиотеки и пожелания читателей определили выбор основной идеи концепции - 
Библиотека открытий. С концептуальной идеей библиотеки и темой открытий (новшеств, 
познания)согласуется оформление библиотечного пространства, роспись стен,
предметы интерьера и декора.
   Новые библиотечные площадки с разным функционалом и современное оборудование 
позволят посетителям открыть не только новые книги и новыхавторов, но и распахнуть 
двери в в современное пространство, в мир цифровыхтехнологий, а также помогут 
раскрыть каждому свой творческий и интеллектуальный потенциал. По своему 
функциональному назначению все помещения библиотеки можно разделить на несколько 
типов зон.

                                                     Входная зона
  «Лицо» библиотеки. Благодаря оригинальному оформлению стен и ступеней лестница 
сама по себе превратится в арт-объект и с порога привлечет внимание пользователей к 
книге  и познавательной деятельности. Вдоль лестничного пролёта появится надпись 
«Открывая книгу - открываешь мир», которая рефреном найдёт отражение и в других 
помещениях библиотеки. Подступенки будут оформлены в виде корешков книг.
  С эстетической точки зрения входная группа должна с порога располагать посетителей к 
пребыванию в библиотеке, а безбарьерная среда обеспечивать комфортное передвижение 
внутри помещения. Именно с этой целью для людей с ограниченной подвижностью будет 
приобретён лестничный подъёмник (ступенькоход), на поручни и ступени будет нанесена 
маркировка, тактильные значки и контрастные жёлтые наклейки станут подспорьем для
ориентирования слабовидящих посетителей, обозначая направления движения и габариты 
дверных проёмов. 
  
                              Информационно-выставочная зона
  Представлена Арт-холлом (библиотечный вестибюль после трансформации) который 
будет совмещать две функции: информационную (благодаря трансляции афиш, расписания, 
услуг библиотеки на большой интерактивной панели) и выставочную (за счёт стеклянных 
выставочных стеллажей и экспозиционной зоны со специальным освещением для 
демонстрации картин, фотографий и т. д)
  Здесь же появится зона отдыха и комфортного ожидания с тремя диванами, столиком, 
вендинговым кофейным аппаратом, фонтанчиком питьевой воды. Будет оборудована 
гардеробная с мобильными напольными вешалками и зеркалами. На стене над диваном - 
графический рисунок в виде корабля, на парусах которого начертаны цитаты о книгах и 
чтении. 
Сценарии использования: первичная ориентация в пространстве библиотеки,  получение 
информации о новостях и сервисах библиотеки, выставочное пространство, отдых, 
перекус. Примыкающее пространство: гардеробная.

Зона чтения
  Вне зависимости от новых социальных, образовательных и развлекательных
функций, самым значимым элементом библиотеки остаются фонды. На начало
2021 года фонды библиотеки насчитывают 47 079 экземпляров книг. Общая 
площадь помещений, занимаемых библиотекой, составляет 537,3 м2. Расчёт
требуемого полочного пространства, а также необходимость размещения
основного фонда в открытом доступе для чтения выявили необходимость не 
менее 40% помещения выделить под книжную зону.
  Наряду с этим, необходимо было учесть возможность доступа к ресурсам
библиотеки пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
В результате, под зону чтения отведено 179,2 м2, что составляет 33,3% от 
общей площади центральной городской библиотеки.

  Зал современной литературы «Книгоман» предназначен для выдачи
литературы на дом для молодёжи от 15 лет и взрослых читателей. Вдоль
торцевых стен расположатся стеллажи от пола до потолка. В нишах вдоль
стены с входной дверью разместятся восьмиполочные стеллажи и две кабинки
для тихого чтения. В глубине зала модульным стеллажом будет выделена зона
книг для молодёжи, рядом разместятся уголок классики и кафедра для
обслуживания молодёжи. В центральной части зала по диагонали будут стоять 
двухсторонние стеллажи с историческими и приключенческими романами, 
беллетристикой. В нишах - иностранная литература, по левой торцевой стене
- современная отечественная и краеведческая литература.
  Прямо напротив входа в зоне прямой видимости будет расположена
основная кафедра выдачи литературы, выполненная в виде волны и 
совмещёная с полукруглым диваном для читателей. Слева от неё появится стол 
для работы сотрудника, а справа - оригинальный стеллаж-полка в виде глобуса.
В простенках появятся графические надписи «Открывая книгу - открываешь мир»
и «Рискни стать умным!». Справа от входа в зал будет установлен 
информационный напольный терминал для читателей с выходом в электронный 
каталог. Колонны будут украшены оригинальными полками с книгами-новинками.
Сценарии использования: выбор литературы (самостоятельно или с помощью 
библиотекаря), консультации библиотекаря, чтение, работа в электронном 
каталоге, прослушивание аудиокниг.
  
 Зал семейного чтения «РостОк» будет обставлен стеллажами с книгами вдоль торцевых 

стен и в нише, оригинальным двухсторонним стеллажом «Иллюминатор» с посадочным 
местом для комфортного чтения. Между торцевой стеной  и стеллажом - три стола со 
стульями для проведения мастер-классов, а также опытов и экспериментов в рамках 
работы семейной научной лаборатории «Гениум». В зале будет расположена интерактивная 
мобильная панель для развлекательных и образовательных игр, ширма для кукольного 
театра. Вдоль окон и стеллажей разместятся цветные мобильные пуфы для чтения и отдыха.
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                                            Зона хранения книг
Дополнительно под зону хранения книг закрытого типа предусмотрено одно 
помещение - книгохранилище площадью 45,3 м2, оснащённое стеллажами (под
потолок вдоль трёх стен, двухсторонними - в центре), небольшим столом и 
стульями для отдыха сотрудников.

  Сценарии использования: выбор литературы, чтение, мастер-классы, 
совместные семейные занятия, репетиции кукольного театра.
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    Функциональная концепция помещений

  
  
 

                                              Событийная зона
  Опрос читателей выявил интерес к проведению мастер-классов, встреч с 
представителями разных профессий, обучающих программ и курсов. Этим 
обусловлена необходимость создания привлекательной, интересной среды для 
интеллектуального и творческого досуга населения.
  Событийная площадка «Калейдоскоп» станет местом проведения творческих
встреч, интеллектуальных игр, клубных заседаний, квартирников, лекториев и 
мастер-классов. Благодаря использованию технологий виртуальной и 
дополненной реальности (VR и AR)она послужит своеобразным порталом в мир
виртуальной реальности, где современные гаджеты (очки виртуальной 
реальности) позволят путешествовать и познавать новое прямо из библиотеки.
  Зал будет оснащён проектором и большим настенным экраном для 
демонстрации видеоконтента библиотеки. С помощью мобильных стеллажей 
площадка будет визуально разделена на две зоны: большую - для крупных
мероприятий, маленькую (с мобильными столиками и коллекцией настольных 
игр) - для камерных. В нишах вдоль стен будут размещены восьмиполочные 
стеллажи с литературой нон-фикшен. В центре зала разместятся посадочные 
места со столами для проведения мастер-классов, обучающих курсов и 
командных игр. К двум центральным окнам будут приставлены столики с 
посадочными местами для желающих поработать за ноутбуком, в нише между
ними разместится читательский бокс на два посадочных места для чтения или 
общения.
  Большой рельефный физический глобус станет не только главным украшением
зала, но и основой для реализации образовательных страноведческих программ
и исследовательских проектов библиотеки. Дальняя торцевая стена событийной 
площадки будет оформлена в виде калейдоскопических разноцветных надписей
( «Библиотека», «Открытия», «Книга», «Чтение» и т. д.)
  Вместимость событийной площадки - до 70 человек.
  Сценарии использования: чтение, индивидуальная работа за ноутбуками, 
мастер-классы, командные игры, квизы, групповые обучающие курсы, квартирники.

    

                                                    Интеллект зона
SMART-зал «Цифросфера.Ru» - открытое цифровое пространство, которое
позволит всем категориям пользователей комфортно работать с информацией.
С помощью двухстороннего шкафа-стеллажа пространство будет разделено на
две зоны: рабочую зону сотрудников (библиографов и программистов), с 
рабочими столами и каталожным шкафом, и зону для посетителей. Вдоль стены 
- места для работы за компьютерами с доступом к электронному каталогу, 
правовым базам данных, электронным библиотекам, возможностью 
самостоятельного поиска информации в сети Интернет. Одно рабочее место 
оборудовано для инвалидов-колясочников.
  Легко трансформируемые посадочные места за столами в центре зала могут
быть использованы для реализации библиотечных IT-проектов, а  экран даст 
возможность прослушивания онлайн-лекций, проведения групповых курсов 
компьютерной грамотности для людей пожилого возраста, консультаций 
приглашённых специалистов: юристов, представителей органов власти, 
специальных служб и т. д.
  Специально выделенная зона SMART-зала предназначена для творческой 
мастерской «Сам себе издатель», где через мастер-классы пользователи смогут
научиться создавать малые формы полиграфической продукции (календари, 
открытки, визитки и т. д). Зал будет оборудован техникой для оказания сервисных
услуг: копировальным аппаратом, принтерами, сканером, брошюратором, ламинатором.
  Сценарии использования: доступ к электронным ресурсам, индивидуальная 
работа за компьютерами, курсы компьютерной грамотности, копировально-
множительные услуги, изготовление полиграфической продукции.    

        Зона творчества
  Помещение выделено под создание площадки для 
реализации молодежных инициатив. Пространство будет выполнять функции 
телестудии. Название «ОНИ» (Открываем Новые Имена) говорит само за себя:
здесь будут записываться интервью с гостями библиотеки - писателями, 
деятелями культуры и искусства, другими интересными людьми города.

Служебные зоны представлены кабинетом директора, инновационно-
методическим отделом, хозяйственным отделом. В библиотечном пространстве 
также есть техническое помещение (кладовая для хранения библиотечного 
инвентаря), санитарная комната.
  Таким образом, в помещении библиотеки представлены разные функционально-
пространственные зоны, которые расположены максимально удобно относительно
друг друга, адекватно оборудованы с учётом требований по освещению, удобству,
доступности и других. Базовая функция библиотеки сохраняется (в целом, зона 
чтения и зона хранения книг занимают 224,5 м2, т. е. 41,8% площадей библиотеки), 
остальные зоны дополняют социально-культурную жизнь посетителей.
 

Попробовать себя в роли ведущих будет предложено молодёжи Оленегорска:
старшеклассникам, студентам, рабочей молодёжи. Предполагается выпуск
информационных программ о новостях библиотечной и культурной жизни города
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в формате видеоблога. Телестудия будет оснащена необходимым оборудованием
для съёмок и монтажа: мобильным фоном для съемок (хромакей), удобными
креслами и столом для проведения интервью, камерой на штативе, микрофонами,
осветительными приборами, ноутбуком для видеомонтажа.
  Сценарии использования: съёмка видеоблога, информационных выпусков и 
интервью, видеомонтаж, печать фотографий. 

Функциональная концепция помещений
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Зал современной литературы

Кабинет директора

Событийная площадка

Книгохранилище

Служебное помещение 2

Коридор

Зал семейного чтения

Кладовая

Телестудия
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Санитарная комната
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7

План зонирования помещений 

1 Зал современной лит-ры «Книгоман» (15+) (18+)

2

1

Зал семейного чтения «РостОК» (0+) 

2

3 Телестудия «ОНИ» (15+) 

3

4 Смарт зал «Цифросфера.ru» (18+) 

4

5 Событийная площадка «Калейдоскоп» (15+) (18+) 

6  Арт - холл  (0+)  

5

6

7 Книгохранилище    

7

8 Хозяйственный отдел    

8

9 Инновационно - методический отдел    

9

10  Кабинет директора

11

10

 Техническое помещение

11
13

12

12

13

 Санитарная комната

 Входная группа (лестница)

План зонирования помещений 

Информационно-
выстовочная зона

Служебная зона

Зона хранения книг

Зона чтения

Входная зона

Событийная зона

Рабочая зона

Зона творчества
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План зонирования помещений



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

13 45,6
8

План расстановки мебели 

Номер
помещ.

Номер
помещ.

Площадь
      м2

Площадь
      м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

Лестничная клетка

Арт-холл

Служебное помещение 1

Зал современной литературы

Кабинет директора

Событийная площадка

Книгохранилище

Служебное помещение 2

Коридор

Зал семейного чтения

Кладовая

Телестудия

SMART-зал

Санитарная комната

16

64,7

16,1

130,6

24,8

90

45,3

16,5

1,9

2,5

48,6

20,4

14,3
46

План расстановки мебели



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Обмерочный план 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 130,6 Зал современной литературы
9

Итого

Зал современной литературы

130,6

46

*все размеры условные, нужно перепроверять по месту

Обмерочный план



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План демонтажа 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1

Условные обозначения

130,6 Зал современной литературы
10

Итого

Зал современной литературы

130,6

Демонтируемый дверной проём

Демонтируемая стена

Примечание:
- размеры уточнить по месту

46

План демонтажа



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План монтажа 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1

Условные обозначения

130,6 Зал современной литературы
11

Итого

*все размеры условные, нужно перепроверять по месту

Зал современной литературы

130,6

Возводимый дверной проём

- размеры уточнить по месту;
- за отметку 0,000 принят уровень чистого пола;
- выровнять все существующие стены;
- выравнивание углов стен сделать под 90 градусов;
- монтаж двери уточнить после определения точной модели двери.

Примечание:
46

План монтажа



Стеллаж по 10 полок   

Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План расстановки мебели 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1

Условные обозначения

130,6 Зал современной литературы
12

Итого

Зал современной литературы

130,6

Стол журнальный круглый d=90см

Высокое растение в горшке

Стеллаж двусторонний (200*100*48)

Шкаф для документов (125*80*52)

Кафедра сотрудника

Информационный терминал 
            напольный

Рабочее место сотрудника

 

Деревянная книжная полка 
в форме глобуса

  

Волнообразная кафедра
 со встроенным диваном 

 

Стеллаж по 8 полок   Стеллаж модульный   

Встроенный
посадочный модуль 

  

      

 

  

Стеллаж    Закрытые полки 
   в виде книги
  (500*180*800)  

  

Напольная вешалка  

Стеллаж по 6 полок  2шт 

 Расстояние между 
стеллажами 1000мм  
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План расстановки мебели



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План расстановки мебели с размерами 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 130,6 Зал современной литературы
13

Итого

Зал современной литературы

130,6

Примечание:

- за отметку 0,000 принят уровень чистого пола;
- перед заказом мебели измерить фактические размеры подготовленных стен

46

*все размеры условные, нужно перепроверять по месту

План расстановки мебели с размерами



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Обмерочный план 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 90 Событийная площадка
14

Итого

Событийная площадка

90

46

*все размеры условные, нужно перепроверять по месту

Обмерочный план



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План расстановки мебели 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1

Условные обозначения

90 Событийная площадка
15

Итого

Событийная площадка

90

Стеллаж с 2х сторонним посадочным местом

Стеллаж на колесиках односторонний 6 полок

Фигурная полка

Физический глобус 135см

Кафедра сотрудника

Стеллаж по 8 полок   

Приставной стол 
с полубарными стульями

Железные вертушки для прессы   

Экран для проектора

Стол-трапеция 
на колесных опорах   
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План расстановки мебели



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 90 Событийная площадка
16

Итого

Событийная площадка

90

Примечание:

- за отметку 0,000 принят уровень чистого пола;
- перед заказом мебели измерить фактические размеры подготовленных стен

План расстановки мебели с размерами 

46

План расстановки мебели с размерами



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План после демонтажа 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 64,7 Арт-холл
17

Итого

Арт-холл

64,7

46

*все размеры условные, нужно перепроверять по месту

План после демонтажа



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План расстановки мебели 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1

Условные обозначения

64,7
18

Итого 64,7

Питьевой фонтанчик

Картина

Кофейный аппарат ХК панель

Стеклянные витрины Зеркала

Напольная мобильная вешалка

Журнальный столик на колесиках

Пуф

Шкафчики для иерсонала

Арт-холлАрт-холл
46

План расстановки мебели



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 64,7
19

Итого 64,7

План расстановки мебели с размерами 
Примечание:

- за отметку 0,000 принят уровень чистого пола;
- перед заказом мебели измерить фактические размеры подготовленных стен

Арт-холлАрт-холл
46

План расстановки мебели с размерами



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Обмерочный план 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 48,6 Зал семейного чтения
20

Итого

Зал семейного чтения

48,6

46

*все размеры условные, нужно перепроверять по месту

Обмерочный план



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План расстановки мебели 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1

Условные обозначения

48,6 Зал семейного чтения
21

Итого

Зал семейного чтения

48,6

Стеллаж 2-сторонний Иллюминатор с посадочным местом

Мини стеллаж 2-сторонний напольный

Пуф 

Кафедра сотрудника

Стеллаж по 8 полок 

Стеллаж по 8 полок 

Стеллаж ИЛЛЮМИНАТОР 

Стеллаж по 10 полок   

Шкаф для документов 

Стеллаж по 8 полок   

Вешалка 

Мобильный стеллаж 

Интерактивная мобильная панель   

46

План расстановки мебели



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 48,6 Зал семейного чтения
22

Итого

Зал семейного чтения

48,6

План расстановки мебели с размерами 
Примечание:

- за отметку 0,000 принят уровень чистого пола;
- перед заказом мебели измерить фактические размеры подготовленных стен

46

План расстановки мебели с размерами



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Обмерочный план 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 45,6 SMART-зал
23

Итого 45,6

SMART-зал
46

*все размеры условные, нужно перепроверять по месту

Обмерочный план



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План расстановки мебели 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1

Условные обозначения

45,6
24

Итого 45,6

Стеллаж с 8 полками

Полки навесные для книг 

Шкаф для техники 

Посадочное место 
пользователей 

Разделительный стеллаж 

Стол для инвалидов 

Экран 

Стол для техники 

Стол для 
ремонта техники 

Рабочее место 
для библиографов 

Рабочее место 
для программиста 

Каталожный шкаф 

Железные вертушки для прессы   
Фигурная полка

SMART-залSMART-зал
46

План расстановки мебели



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План расстановки мебели с размерами 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

1 45,6
25

Итого 45,6

Примечание:

- за отметку 0,000 принят уровень чистого пола;
- перед заказом мебели измерить фактические размеры подготовленных стен

SMART-залSMART-зал
46

План расстановки мебели с размерами



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

13 45,6
26

Итого 20,7

       План пола с указанием типа напольного покрытия 

Номер
помещ.

Номер
помещ.

Площадь
      м2

Площадь
      м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

Лестничная клетка

Арт-холл

Служебное помещение 1

Зал современной литературы

Кабинет директора

Событийная площадка

Книгохранилище

Служебное помещение 2

Коридор

Зал семейного чтения

Кладовая

Телестудия

SMART-зал

Санитарная комната

1

23

4 5 6

7

8

9 10

11 12 13 14

16

64,7

16,1

130,6

24,8

90

45,3

16,5

1,9

2,5

48,6

20,4

14,3

Линолеум

Плитка/керамогранит

Итого 507,7
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План пола с указанием типа напольного покрытия



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

13 45,6
27

       План потолка с указанием типов используемых материалов 

Номер
помещ.

Номер
помещ.

Площадь
      м2

Площадь
      м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

Книгохранилище

Служебное помещение 2

Коридор

Зал семейного чтения

Кладовая

Телестудия

16

64,7

16,1

130,6

24,8

90

45,3

16,5

1,9

2,5

48,6

20,4

14,3

1

23

4 5 6

7

8

9 10

11 12 13 14

Амстронг

Покраска

Лестничная клетка

Арт-холл

Служебное помещение 1

Зал современной литературы

Кабинет директора

Событийная площадка

SMART-зал

Санитарная комната
46

План потолка с указанием типов используемых материалов



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование шт

13 9
28

Номер
помещ.

Номер
помещ.

шт шт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

Книгохранилище

Служебное помещение 2

Коридор

Зал семейного чтения

Кладовая

Телестудия

2

9

3

30

6

21

9

4

1

1

12

6

9

Амстронг

Настенный светильник

Потолочный светильник

Итого

Итого

Итого

Амстронг

Потолочный светильник

Настенный светильник

110

7

5

       План размещения светильников

Светильник потолочный, встраиваемый, поворотный

Светильник встраиваемый в мебельную конструкцию

Лестничная клетка

Арт-холл

Служебное помещение 1

Зал современной литературы

Кабинет директора

Событийная площадка

SMART-зал

Санитарная комната
46

План размещения светильников



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

План выключателей до демонтажа/монтажа 
Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

Условные обозначения

29

Выключатель одноклавишный 

Выключатель двухклавишный 46

План выключателей до демонтажа/монтажа



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

Условные обозначения

   Смарт зал
30

Выключатель одноклавишный 

Выключатель двухклавишный 

Выключатель трехклавишный 

План выключателей с указанием включения групп свет-ов

46

План выключателей с указанием включения групп светильников



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

Условные обозначения

31

*высота розеток от чистого пола 1150-1200мм

Розетка одинарная 

Розетка двойная 

План розеток до демонтажа/монтажа 

46

План розеток до демонтажа/монтажа



Согласовано

Дизайнер

Заказчик

Ильиных А.Н.

Стадия Лист Листов

РП

Планировочное решение

Экспликация помещений

Номер
помещ.

Наименование Площадь
      м2

Условные обозначения

32

План розеток после монтажа/демонтажа 

Компьютер
Н=1800мм

Информационный 
терминал 
напольный

Компьютер
Н=1800мм

Компьютер
Н=1800мм

Розетка для ноутбука
Н=1800

Кофеаппарат
Н=1800мм

Розетка на потолке 
для проектора 

Розетки для техники
Н=1800

Свободная розетка
Н=1800мм

Свободная розетка
Н=1800мм

Свободная розетка
Н=1800мм

Розетка для зарядки телефона
Н=1800мм

Свободная розетка
Н=1800мм

Информационная панель
Н=1800

Свободная розетка
Н=1800мм

Свободная розетка
Н=1800мм
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План розеток после демонтажа/монтажа

Розетка одинарная 

Розетка двойная 
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Аксонометрическая схема зала современной литературы 

Зал современной литературы «Книгоман» предназначен для выдачи
литературы на дом для молодёжи от 15 лет и взрослых читателей. 
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Визуализация. Зал современной литературы 

Вдоль торцевых стен расположатся стеллажи от пола до потолка. В нишах вдоль
стены с входной дверью разместятся восьмиполочные стеллажи и две кабинки
для тихого чтения. 

В глубине зала модульным стеллажом будет выделена зона книг для молодёжи, 
рядом разместятся уголок классики и кафедра для обслуживания молодёжи.

Прямо напротив входа в зоне прямой видимости будет расположена
основная кафедра выдачи литературы, выполненная в виде волны и 
совмещёная с полукруглым диваном для читателей. Слева от неё появится стол 
для работы сотрудника, а справа - оригинальный стеллаж-полка в виде глобуса.
В простенках появятся графические надписи «Открывая книгу - открываешь мир»
и «Рискни стать умным!». 46

Визуализация. Зал современной литературы
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Визуализация. Зал современной литературы 

В центральной части зала по диагонали будут стоять двухсторонние стеллажи 
с историческими и приключенческими романами, беллетристикой. 
В нишах - иностранная литература, по левой торцевой стене - современная 
отечественная и краеведческая литература.

Справа от входа в зал будет установлен информационный напольный терминал 
для читателей с выходом в электронный каталог. 
Колонны будут украшены оригинальными полками с книгами-новинками.
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Аксонометрическая схема событийной площадки. 

 Событийная площадка «Калейдоскоп» станет местом проведения творческих встреч, 
интеллектуальных игр, клубных заседаний, квартирников, лекториев и мастер-классов.

46

Аксонометрическая схема событийной площадки
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Визуализация. Событийная площадка 

Зал будет оснащён проектором и большим настенным экраном для 
демонстрации видеоконтента библиотеки. 

С помощью мобильных стеллажей площадка будет визуально разделена на две зоны: 
большую - для крупных мероприятий, маленькую (с мобильными столиками и коллекцией 
настольных игр) - для камерных.

В центре зала разместятся посадочные места со столами для проведения мастер-классов, 
обучающих курсов и командных игр.
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Визуализация. Событийная площадка 

К двум центральным окнам будут приставлены столики с посадочными местами для желающих поработать за ноутбуком, 
а в нише между ними разместится читательский бокс на два посадочных места для чтения или общения.

Большой рельефный физический глобус станет не только главным украшением
зала, но и основой для реализации образовательных страноведческих программ
и исследовательских проектов библиотеки. Дальняя торцевая стена событийной 
площадки будет оформлена в виде калейдоскопических разноцветных надписей
( «Библиотека», «Открытия», «Книга», «Чтение» и т. д.)
  Вместимость событийной площадки - до 70 человек.
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Аксонометрическая схема Арт-холла 

Информационно-выставочная зона  Представлена Арт-холлом (библиотечный вестибюль после трансформации)
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Визуализация. Арт-холл 

Здесь же появится зона отдыха и комфортного ожидания с тремя диванами,
столиком, вендинговым кофейным аппаратом, фонтанчиком питьевой воды.
Будет оборудована гардеробная с мобильными напольными вешалками и 
зеркалами.
На стене над диваном - графический рисунок в виде корабля, на парусах которого
начертаны цитаты о книгах и чтении. 
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Визуализация. Арт-холл 
Арт-холл будет совмещать две функции: информационную (благодаря трансляции
афиш, расписания, услуг библиотеки на большой интерактивной панели) и 
выставочную (за счёт стеклянных выставочных стеллажей и экспозиционной зоны
со специальным освещением для демонстрации картин, фотографий и т. д.) 46
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Аксонометрическая схема зала семейного чтения 

Зал семейного чтения «РостОк»
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Визуализация. Зал семейного чтения 

Зал семейного чтения «РостОк» будет обставлен стеллажами с книгами
вдоль торцевых стен и в нише, оригинальным двухсторонним стеллажом
«Иллюминатор» с посадочным местом для комфортного чтения.

Между торцевой стеной  и стеллажом - три стола со стульями для проведения 
мастер-классов, а также опытов и экспериментов в рамках работы семейной 
научной лаборатории «Гениум».
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Визуализация. Зал семейного чтения 

В зале будет расположена интерактивная мобильная панель для развлекательных 
и образовательных игр, ширма для кукольного театра. Вдоль окон и стеллажей 
разместятся цветные мобильные пуфы для чтения и отдыха.
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Аксонометрическая схема SMART-зала 

SMART-зал «Цифросфера.Ru» - открытое цифровое пространство, которое
позволит всем категориям пользователей комфортно работать с информацией.
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Аксонометрическая схема SMART-зала
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Визуализация. SMART-зал

С помощью двухстороннего шкафа-стеллажа пространство будет разделено на
две зоны: рабочую зону сотрудников (библиографов и программистов), с 
рабочими столами и каталожным шкафом, и зону для посетителей. Вдоль стены 
- места для работы за компьютерами с доступом к электронному каталогу, 
правовым базам данных, электронным библиотекам, возможностью 
самостоятельного поиска информации в сети Интернет. Одно рабочее место 
оборудовано для инвалидов-колясочников.
  Легко трансформируемые посадочные места за столами в центре зала могут
быть использованы для реализации библиотечных IT-проектов, а плазменный 
экран даст возможность прослушивания онлайн-лекций, проведения групповых 
курсов компьютерной грамотности для людей пожилого возраста, консультаций 
приглашённых специалистов: юристов, представителей органов власти, 
специальных служб и т. д.
  Специально выделенная зона SMART-зала предназначена для творческой 
мастерской «Сам себе издатель», где через мастер-классы пользователи смогут
научиться создавать малые формы полиграфической продукции (календари, 
открытки, визитки и т. д). Зал будет оборудован техникой для оказания сервисных
услуг: копировальным аппаратом, принтерами, сканером, брошюратором, 
ламинатором.
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Визуализация. SMART-зал
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