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ОТ ЗАКАЗЧИКА: Наши пожелания  

1 этаж. Помещение 23: 

Читальный зал библиотеки, основными функциями которого должны оставаться 

выполнение процессов, связанных с непосредственным обслуживанием читателей. Для 

проведения литературно-музыкальных вечеров и встреч, публичных чтений и т.д. 

необходимо соорудить сцену с колонками, микрофонами и монитором. Желательно 

наличие в этом зале выставочного пространства посредствам специальных модульных 

крепежей или подвесов, стендов для размещения картин и информации. 

Необходимо предусмотреть складные столы и стулья для проведения лекций и 

библиоуроков. Большой (возможно, модульный) стол для проведения заседаний и встреч 

различных клубных объединений. 

Не менее двух компьютеризированных мест для посетителей (ПК, сканер) для работы в 

интернете. 

1 этаж. 13 и 14 помещения. (планируется объединить)  

Центр правовой информации и Краеведческая комната. Рабочее место библиографа.  

Для целей популяризации и распространения краеведческих знаний необходимо 

предусмотреть стеллажи для выставочной деятельности (литературы) шкаф для хранения. 

Рабочее место для библиографа, компьютеризированное место для обслуживания 

клиентов центра правовой информации.  

 Помещения 12 и 2 – планируется освободить посещение от щитовой перегородки с целью 

создания пункта приема посетителей (рецепшн). Включающую в себя: гардероб, пункт 

записи читателей в библиотеку, кафедра выдачи и приема корреспонденции, журналов и 

т.д., справочный пункт, пункт ксерокопирования.  

Помещения 4, 10 и 11 объединить для создания единой комнаты для периодических 

изданий. 

Пункт записи – стол для приема. Выдвижные ящики для газет и журналов, хранения 

периодической литературы, стеллажи. Рабочее место библиотекаря и одно 

компьютеризированное место для посетителя с доступом к электронному каталогу. Для 

отдела комплектования – высокие стеллажи для размещения литературы. Закрытые шкафы 

для хранения.  
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15 и 17 помещение объединить для создания пространства по обучению компьютерной 

грамотности. (предусмотреть модульный стол,стулья,проектор для видеопрезентаций , 

стеллажи для выставки обучающей литературы, рабочие места для обучающихся, рабочее 

место для сотрудника. 

Помещение 5 - перенести кухню в это помещение. Создать зону для приема пищи (барную 

стойку, ограждающую место для приготовления пищи, техники.) небольшой стол. 

Для приема инвалидов  - диванную зону, и зону для обслуживания читателей с 

инвалидностью. 

2 этаж. 

Объединить помещения 4 и 5 и приспособить данные помещения только под хранения 

книжного фонда. Высокие стеллажи для оптимального использования пространства с 

приставными лестницами. Часть стеллажей сдвижные.  

В помещении 6 предусмотреть «купеческую» гостиную – зону для читателей с диванной 

группой. Зону для презентаций , зону для читателей с применением ПК – не менее 2 мест. 

Мини-сцена для показа литературных постановок. Рабочие места сотрудников – 3 шт. 

кафедра для выдачи книг. Предусмотреть модульный стол и стулья. Детский уголок.  

В помещении 7 возможно создание «релакс» зоны для посетителей.   

 

Возможны варианты планировки, функционального распределения и оборудования. 

Организация комфортной среды территории. 

 

 

 

 

  


