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Актуальность темы организации библиотечного пространства возникла в 

связи с необходимостью уметь формировать пространство, дружелюбное по 

отношению к пользователям библиотек, открытое, комфортное. Термин 

«библиотечное пространство» емко и образно отражает новые подходы к 

организации библиотечного обслуживания. В широком понимании его 

рассматривают не только как материальные объекты и их расстановка, но и 

как ценности и традиции, взаимодействие персонала и пользователей 

библиотек, библиотеки и общества. Интерьер библиотеки должен быть 

приглашающим, заманивающим, располагающим к себе. 

Реальность наших библиотек такова, что пространство библиотек четко 

разграничено (абонемент – книги выдают на дом, читальный зал – можно 

перелистать периодические издания, заниматься). Вместе с тем, принцип 

открытости провозглашает раскрытие ресурсов всей библиотеки, в 

оптимальном варианте объединяя фонды абонемента, читального зала, а так 

же возможность использования информационных технологий (выход в 

Интернет, пользование электронной почтой, электронной библиотекой 

компьютером), т.е. следует говорить о «свободе» выбора. Библиотеки должны 

создавать атмосферу, способствующую свободному проявлению 

потребностей и желаний, среди которых, наряду с информационными 

запросами, учитывается многообразие читательских потребностей. 

Зонирование библиотечных помещений 

Функционально библиотека делится на различные зоны: читательскую, 

фондохранилищную, служебно - производственную. В этом делении 

отразилось стремление библиотечных работников к организации трех 

пересекающихся потоков: читателей, книг, библиотечного персонала. 



Говоря о читательской следует 

выделить три зоны: шумная – 

кафедра выдачи; полутихая – 

справочно–библиографический зал, 

зал периодики; тихая – читальные 

залы. 

В шумной зоне (зона актуального обслуживания) производится обслуживание 

читателей: книговыдача учебной литературы в длительное пользование и 

возможность получения книг на конкретное занятие.   

В полутихом зале читателю 

предоставляется возможность работы 

со справочными изданиями, 

библиографическими указателями, 

каталогами. Здесь же  располагаются 

различные выставки и списки новых 

поступлений, столы для просмотра 

периодики,  перечень намеченных 

мероприятий и другая информация того же характера.  

В традиционном читальном зале есть зона для работы с компьютером.   

В тихом зале (зона чтения) 

должны быть необходимые 

условия для продуктивной работы 

читателей. 

 Читатели предпочитают 

заниматься в небольших уютных 

читальных залах, где размещаются только читательские столы. Целостность и 

эстетика интерьеров читательских помещений зависит от их освещенности, 

отделки, выставочных элементов. Предпочтение отдается спокойным цветам, 

тонам, не утомляющим зрения. Желательно, чтобы читателю, когда он 

поднимает глаза от книги, было на чем остановить внимание, эмоционально 



«разрядиться» (таким объектом может быть витраж, цветочная композиция,  

картина, пейзаж за окном и др.). 

 

Расстановка мебели 

Стеллажи. Существует много способов расстановки стеллажей в 

открытом доступе. Чаще всего стеллажи в отделах обслуживания 

расставляются последовательными рядами. Для индивидуальной работы с 

книгой в нашем зале расставлены столы. Рассматривался вариант обставить 

библиотеку одноместными столами. расставлять не рядом, как в школе, а в 

шахматном порядке. Такой прием снимает визуальную напряженность, 

монотонность, вместе с тем, не экономичен, делает помещение менее 

вместительным. 

Зоны отдыха 

В нашей библиотеке она расположена в тихой зоне. Создавая ее, мы 

хотели, чтобы читатели испытывали больший комфорт. В нашем читальном  

зале уголок  с мягкой мебелью. Все вышеизложенное свидетельствует о том, 

что библиотеки сегодня 

должны создать посетителям 

наиболее приемлемые для 

них (посетителей) модели 

поведения. При этом следует 

учитывать принцип 

психологического 

контраста, возможность 

смены впечатлений и ощущений. 

Факторы организации среды помещений: цвет, озеленение. 

Жизнедеятельность человека в искусственной среде связана со светом, 

цветом, теплом, воздухом, звуком и др. Эти факторы обладают своими 

физическими свойствами и оказывают определенное воздействие на 

организацию интерьера.  Читатели предпочитают заниматься в небольших 

уютных читальных залах, где размещаются только читательские столы. 



Целостность и эстетика интерьеров читательских помещений зависит от их 

освещенности, отделки, выставочных элементов. 

Предпочтение отдается спокойным цветам, тонам, 

не утомляющим зрения. Желательно, чтобы 

читателю, когда он поднимает глаза от книги, 

было на чем остановить внимание, эмоционально 

«разрядиться» (таким объектом может быть 

витраж, цветочная композиция,  картина, пейзаж 

за окном и др.). В нашей библиотеке это 

множество цветов, аквариум. Цветами, 

засушенными растениями, стеблями трав 

библиотеки издавна украшали свои помещения. 

Но для создания ее привлекательного образа следует всерьез задуматься о том, 

как вписываются цветы в интерьер, насколько гармонично они сочетаются 

друг с другом и иными элементами оформления. 

Цвет в библиотеке. 

Отдельное внимание хотелось уделить цветовому решению. Воздействие 

цвета на человеческий организм очень велико, цвет воздействует на глаз и 

мозг человека, на настроение и работоспособность людей. В зависимости от 

длины волны отражения цвета делятся на длинноволновые — красный, 

оранжевый, желтый — это теплые, активные цвета, цвета солнца, и 

коротковолновые — голубой, фиолетовый, синий, чисто зеленый — это 

холодные, пассивные, цвета воды. 

В холодном помещении яркая теплая цветовая гамма.  Красный, 

оранжевый, желтый) создает иллюзию повышения температуры на 1—2°, 

Цветом можно создать иллюзию приближения поверхности к глазам 

наблюдателя, и, наоборот, «раздвинуть» стены и «приподнять» потолки. 

Приведем некоторые характеристики цветов в интерьере. 

Синий — легкий, отступающий, пассивный, прохладный цвет. Большие 

помещения, окрашенные в синий цвет, кажутся еще больше. Создает 

ощущение влажности, ослабляет жизненные функции, вызывает склонность к 



размышлениям и меланхолии, время в нём течет медленнее. Зеленый - 

прохладный, влажный, не утомляет при длительном воздействии, вызывает не 

сильное, но длительное повышение работоспособности, понижение 

напряжения. 

Голубой — успокаивает, уравновешивает, концентрирует внимание, 

может применяться в библиотеке как основной цвет. 

Оранжевый — легкий, выступающий, теплый, сухой, жизнерадостный 

цвет. При недлительном воздействии повышает работоспособность.  

Красный — тяжелый, выступающий, активный, резкий цвет, очень 

возбуждает, время в нем течет быстрее, учащается пульс, не рекомендуется 

использовать в читальном зале и полутихой зоне.  

Персиковый — вызывает в человеке только положительные эмоции, 

олицетворяет гармонию. Именно этот цвет доминирует в интерьере нашей 

библиотеки.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что библиотеки сегодня 

должны создать посетителям наиболее приемлемые для них (посетителей) 

модели поведения. При этом следует учитывать принцип психологического 

контраста, возможность смены впечатлений и ощущений. 


