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библиотечное пространство: в поисках гармонии

В современной культуре визуальность потеснила текстуаль#

ную и коммуникативную информацию, получаемую в ходе непо#

средственного общения между людьми. Умение выразить свои

мысли и эмоции с помощью краткого и легко считывающегося

другими знака – отличительная черта не только каждого прогрес#

сивного человека, но и современного публичного пространства.

Многие общественные площадки, разрабатывая стратегию разви#

тия, формируют собственную визуальную культуру, которая ста#

новится важной частью их имиджа.

Несмотря на то что школьные библиотеки зачастую не об#

ладают заметными амбициями в области продвижения, конструи#

рование собственной визуальной культуры, на наш взгляд, являет#

ся одной из приоритетных задач в условиях дефицита доступного

и качественного социокультурного пространства.

На страницах нашего журнала мы не раз обсуждали важ#

ность создания гармоничного и приятного интерьера школьной

библиотеки. В основном, это были разговоры о глобальном «рес#

тайлинге» пространства, тогда как не меньшую роль в формиро#

вании комфортной среды играют детали интерьера – вывески,

навигация внутри библиотеки, оформление выставок, афиш, ин#

формационных досок и прочего, вплоть до бейджа библиотекаря.

Обобщенно все это носит название графического дизайна.

Определимся
Графический дизайн является художественно#проектной

деятельностью по созданию гармоничной и эффективной визу#

ально#коммуникативной среды. Именно выстраивание коммуни#

кации, а в идеале – диалога, служит главной задачей графического

дизайна. Гармоничность достигается прежде всего за счет согла#

сованности элементов графического дизайна (вывесок, плакатов,

указателей, инфографики и пр.) с основной идеей и стилистикой

помещения. Эффективность выражается в максимально точной и

понятной для потребителя передачи вполне определенного сооб#

щения, призыва автора. Графический дизайн вносит уникальный

вклад в формирование и развитие социокультурного простран#

ства. Это важнейший инструмент установления коммуникации
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Îëüãà Àíäðååâíà Äóáèíèíà – 
àâòîð äèçàéíà èíòåðüåðîâ ðàç−
ëè÷íûõ áèáëèîòåê. Åå àâòîðñêèé
ïðîåêò «ßðêîå ïðî÷òåíèå» çàíÿë
1−å ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−
äèçàéíåðñêèõ èäåé «ßðêèå ëþäè 
â ÿðêîì ïðîñòðàíñòâå» â íîìèíà−
öèè «Íîâûé äèçàéí áèáëèîòå÷−
íûõ ïðîñòðàíñòâ êàê ïëîùàäîê
êðåàòèâíîñòè è ñïîíòàííûõ êîì−
ìóíèêàöèé». 
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – àðõè−
òåêòóðà è äèçàéí ñîöèàëüíî çíà−
÷èìûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ íàè−
áîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
öåëü èñêóññòâà – ñëóæåíèå âî
áëàãî îáùåñòâà.
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