
Библиотека нового поколения п.Барда

Как сделать эффектный дизайн для библиотеки
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Елена
Кадырова

дизайн интерьера
дизайн частных и 
общественных 
интерьеров
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1. Составьте Техническое задание

автор неизвестен
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2. Учитывайте пространство. Какие «+» и «-»

зал периодики

зал мероприятий зона регистрации
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планировка библиотеки
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бук-нук

для маленьких помещений создаем уют.

дверь-шкаф
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Восприятие цвета дано природой как навык 
выживания , как обоняние у животных

И кроме того что увидел, это еще и сигнал для 
мозга , что делать (убегать, нападать или 
раслабиться)

3. Внимание Цвет! смешивайте правильно!
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цвет - это первое, на что реагирует человек

с цветом без цвета

Цвет - это самый доступный и эффектный способ создания уникального пространства

что вы запомните?
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цветовой круг Иттена

простые смешания цветов

сложные комбинации цветов

3. Внимание Цвет! смешивайте правильно!
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цветовой круг Иттена для дизайна одежды
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С интерьерами немного сложнее. Так как надо распределить цвета в пространстве. И оставить место для нейтральных11



Как смешивать цвета

правило природных цветов

кроме цветового круга где еще брать подсказки
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применяем готовые профессиональные решения

палитры у производителей красок



центр краеведческой информации
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центр правовой информации
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Конечно для интерьеров цвета года - это не совсем 
актуально, Так быстро у нас не меняется. Но мы можем 
посмотреть и взять на вооружения готовые красивые 
сочетания 

Чем ярче и смелее цвет, тем в 
более мобильных элементах его 
лучше применять.
А что вам легче поменять цвет 
стен или диваны еще вопрос...



Цвет 2022 года от Panton

варианты сочетания
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Чем насыщеннее цвет тем меньше его надо

по насыщенности

Макс светлые

Средние

насыщенные

Правило 60-30-10

входной холл
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Правило 60-30-10

количественное соотношение цветов

Также можно применять когда используйте несколько цветов

рекомендации не догмы, помогают, когда есть затруднения
Профессионалы создают свои цветовые балансы
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Чтобы в целом пространство выглядело единым рекомендуется 
выбрать какой-то запоминающийся акцентный цвет  сделать 
проходящим через все пространства.

Это может быть и цвет на стене или потолке или в элементах 
навигации или в мебели

4. Один цвет через все пространство

У нас несколько таких ниточек. Белый, цвет дерева и св.коричневый
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Чем старше человек , тем богаче у него опыт, тем 
больше у него ассоциаций Поэтому более сложные 
цвета и сочетания присуще взрослым

У детей опыт небольшой и поэтому палитру 
предпочитают более простую. 

Подростки имеют переходное состояние и 
формируют свой новый взгляд на мир и часто все 
видят в черно- белом цвете. Или других 
максимально контрастных сочетаниях

Может быть для них создавать какие-то темные 
уголки...

5. Учитывайте возраст посетителей при выборе цвета 
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возрастные особенности восприятия цвета



Цвет не просто создает  красивый мир. Цвет влияет и манипулирует нами.
Мы редко на это обращаем внимание, но это хорошо известно маркетологам и мерчендайзерам.
У всех цветов и их сочетаний есть определенные ассоциации. Если вы обратите внимание на основные 
итальянские бренды, то они все пишутся черным цветом. А уж розовый для девочек, синий для мальчиков 
настолько плотно вошел в наш традиции. Хотя им всего лет 50.
Если видим приставку эко то она конечно зеленых цветов.
Синий с желтым ассоциируется с дружеской помощью. Поэтому так много строительных брендов использует это.

зона ресепшен выделена сочным ягодным цветом
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Погода в Перми радует нас 
солнечными днями в году — 73, 
облачными днями — 72, 
и пасмурными — 216

20,22%

19,94%

59,83%

солнечных дней облачных дней пасмурных дней

6. Свет
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Индекс цветопередачи

У всех светильников должен быть хороший индекс цветопередачи CRI.
Это не было атктуально для ламп накаливания, но важно для светодиодов.

Чем выше индекс, тем лучше. Не менее 80

Показывает насколько искусственное освещение близко к солнечному
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3. Используйте темные цвета 

распределение цвета по принципу коридора
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было сейчас тренд

PS хорошо когда на полки есть направленная подсветка или светом может быть 
выделена какая-то книга. Это как надпись скидка в магазине. человек даже может 
не понять почему он выбрал именно эту. 

Все равномерно засвечено 
растровыми светильниками

световые линии, световые 
поверхности, красивый 
декоративный свет (круги,трубки), 
коммуникации не скрыты, только 
местами

светодизайн

центральный источник света

PS Свет помогает как и цвет сделать акценты. Если у вас все залито равномерным 
светом с потолка, то сделать акцент невозможно. Разница должна быть 1 к 5 в 
количестве освещенности
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Тренд

Утром человеку чтобы проснуться необходим холодный свет
Вечером чтобы успокоится теплый

Использование разного по теплоте освщения в зависимости от 
времени суток

Сейчас универсально применяют светильники 3000-4000 К для всего

Для зон чтения худож.литературы лучше применять 2700 К т.е. более теплый

3. Учитывайте человеческую природу
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было сейчас 

тренд
3. Зонируйте при помощи цвета 

как сейчас распределяют цвет, 
акцентная стена в соответствии с пространством

нет деления пол, стены, потолок
Это все единая композиция

Т.е. материал пола может переходить на 
стены, потолок в цвет стен

Акцентное пятно может быть не зависимо 
от границ стен
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3. Отделяйте дверями только то, что действительно нужно 
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Современная библиотека - это 
мультифункционально простраенство

Здесь могут быть и тихие зоны и шумные. 

Современные тенденции делать пространства 
открытыми и доступными. 



Материалы

Основные требования как и прежде: практичность, безопасность, не горючесть
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Пол

керамогранит

кварцвиниловая плитка

линолеум коммерческий

разные материалы позволяют зонировать пространства
создавать более уютные места

Общая тенденция - 
имитация натуральных 
материалов: камень, 
дерево, бетон, металл. 
Чем качественнее тем 
лучше.
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Плинтус

пластик керамогранит дюрополимер

внешний вид - выглядет 
плохо как дешевый 
пластик (такой он и есть)
ужасно выглядят 
стыковочные уголки, 
вечно все отпадывает

плюсы - дешевый, не 
боится воды

внешний вид - выглядит 
отлично
дороже, нужен хороший 
инструмент для подрезки

плюсы - внешний вид, не 
боится воды, практичный

внешний вид - очень 
декоративный, м/б высокий
дороже, простой в подрезке, 
требуется покраска

плюсы - внешний вид, не 
боится воды, практичный, 
легко вымыть или 
перекрасить, бывают разные 
профиля.
 от 800 руб за 2 м
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Стены

покраска т.е. покрытия без орнамента

вместо орнмента акценты (искусство , светильники)

если есть шторы, то это тоже 
стена, а не акцент. 
Лучше тонкая цветная
полоска чем вся цветная
или пестрая.

худож. вставки (росписи), важно смотреть уместность
 
покрытия пола (керамогранит, материалы под дерево)
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Потолок

покраска 

подвесные потолки типа байкал лучше сочетать с ГКЛ 
или с существующими

звукопоглащающие панели
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3. Ищите свою изюминку

каким размером ваша изюминка?

36



Наши изюменки

декор «обнимашка»

мягкие крылья

грифельное 
покрытие

национальные культурные особенности

индивидуальные элементы

вход в детскую библиотекувход в залы
пузырьковая панель
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декор «обнимашка»

стенд, посвященный Габдулле Тукаю 



3. Управляйте посетителями

Зоны где необходимо ожидание снабжайте элементами развлечения
Например, гардероб. зоны регистрации и выдачи

У человека несколько чувств . Можно использовать слух. Сделать мини кабинки или наушники где можно 
слушать аудиорассказ.

Вывески и эффектные акценты помогут сориентироваться в пространстве. Найти нужный зал или ряд

Подсвеченные места на полках помогут выделить или указать на что-то интересное.

Сделайте освещенные «поляны». Люди будут концентрироваться там где светло и комфортно. Там где зоны 
(коридора, проходы, двери) предназначены для персонала не надо освещать также как для посетителей

Упорядочивайте  выкладку
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я против
по соображениям безопасности 
такой шкаф должен быть усилен, 
иметь достаточную ширину, но тогда 
пропадает большое количество мест 
на полках лучше так

как минимум такие
стеллажи должны быть 
закреплены к стене

встроенных в шкафы мест для сидения
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я против

лучше так
лучше столешница чем сиденье

в спину дует
в ноги жарит
и совершенно не мобильно

лежанки и сидушки на подоконнике
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3. Для детских зон используйте интересные мебельные стойки

не обязательно использовать яркие цвета, можно 
использовать интересные формы. 
Но не все вместе. Иначе цвет будет преобладать 
над формой
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что входит в проект

план перепланировки (если необходимо)

план расстановки мебели

план потолка (уровни, светильники)

план зонирования

план розеток и выключателей

таблица с перчнем мебели (габариты, количество, материалы)

навигации, вывесок, стен с декором)

примерно 50 т.р.

примерно от 250р/м2
эскизы основных зон

графические дизайн (проработка элементов, стендов

помощь в процессе (консультации по телефону)
примерно 15 т.р.

дополнительные презентации, встречи примерно 5 т.р.

Дополнительно

развертки сложных узлов

разработка логотипа примерно 7 т.р.
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Мои общественные объекты

Портфолио 
(представлено частично, посвящёно 
общественным пространствам)
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Остались вопросы?
 
Звоните! Обсудим!

 
+7 902 472 28 05 

телефон, Viber, WhatsApp
 
@

Спасибо, за внимание!

+79024722805

2982805@mail.ru

elenakadyrova.ru

Надеюсь, наш вебинар был полезным для вас
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