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История возникновения понятия «библиотечное 

пространство» 

• Термин «библиотечное 

пространство» пришел из области 

архитектуры и употребляется 

наравне с терминами «сценическое 

пространство», «музейное 

пространство» 



К истории вопроса: 

 международный семинар и мастер-класс «Библиотека-2000: 

технология и дизайн», С-Петербург 

 специальный семинар «Библиотека – 2001: архитектура, 

дизайн и технологии», Крымская конференция, г.Судак 

 межрегиональный научно -  практический  семинар 

«Организация библиотечного пространства в библиотеках 

малых городов», 2008 г., Ханты-Мансийск 

 ежегодное совещание руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России  «Библиотечное 

строительство на современном этапе», 2009 г. 

 научно-практические семинары с обсуждением проблем 

организации пространства библиотек 2010-2012 гг., С – 

Петербург, последний в рамках конференции РБА 

 

 

 



Источники освещения проблемы 

Периодические издания: 

 

•«Библиотечное дело» 

• «Научно технические библиотеки» 

• «Современная библиотека»  

•«Информационный бюллетень  РБА 



Направления в организации 

библиотечного пространства : 

• 1. Зонирование библиотечных 

помещений  

• 2. Дизайн зданий и помещений  

• 3. Создание фирменного стиля 

•  4. Виртуальное пространство 

 



Разные подходы к зонированию 

помещений: 

•Традиционный подход при котором  

выделяются следующие зоны:  читательская, 

фондохранилищная, служебно – 

производственная 

•Современный подход с выделением «шумных» 

и «тихих» зон, открытых пространств и 

уединенных мест отдыха. Шумная – абонемент, 

залы творчества, различных культурных 

мероприятий; полутихая – СБО, ЦПИ; тихая 

зона – читальные залы 

 



Определение Виктора Викторовича  Зверевича 

Пространство библиотеки – это совокупность 

имеющихся в ее распоряжении площадей (объемов), 

в которых хранятся документы на твердых 

носителях и осуществляется операционно-

технологическая и коммуникационная деятельность 

библиотеки, а также неосязаемые физически места, 

в которых происходит обращение электронных 

ресурсов, включающих в себя память 

библиотечного компьютера и 

телекоммуникационные каналы связи. 



Социальные функции библиотеки и организация 

библиотечного пространства 

В «Модельном стандарте» прописано, 

что публичная библиотека превращается в центр 

социальной активности и коммуникации. 

От формата мероприятий, когда люди собираются 

и через различные виды активности взаимодействуют 

друг с другом, отталкивается и концепция 

пространства. Человеку должно быть удобно 

и на уровне ощущений. 



Внутреннее пространство библиотеки перемещается во 

внешнее, библиотека становится настоящим центром жизни 

своего сообщества. 

Влияние на формирование пространства региональных 

(местных) условий. Роль библиотеки и библиотечного 

пространства в формировании бренда территории. 

Особенности деятельности библиотеки, размещающейся в 

здании, являющемся объектом культурного наследия. 

Роль имени, которое носит библиотека, на формирование 

библиотечного пространства . 

Мифологический потенциал библиотеки 

Библиотека – центр жизни своего сообщества 
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