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ТЕБЕ − КНИГА

Вдохновляющие
пространства
для увлекательного
обучения
Планировать новые или отре#
монтированные публичные библио#
теки означает учитывать не только
возможные условия для книжных
фондов, услуг, рабочего персонала и
посетителей, но и изучать местный
контекст, анализировать внешний
вид библиотеки, а также развивать
отношения с другими общественны#
ми объектами и учреждениями.
В этой книге рассматривается весь
комплекс проблем, встречающихся
при планировании и преобразова#
нии современных библиотек; их
миссию, роль и ключевые вопросы,
такие как непрерывное обучение, со#
циальная интеграция, общественные
и культурные потребности, обновле#
ние и финансирование. Полезный
материал и интересный стиль позна# Ìàéêë Äüþè
комит библиотекаря с процессом
Ïëàíèðîâàíèå çäàíèÿ ïóáëè÷íîé
предварительного сбора информа#
áèáëèîòåêè: êîíöåïöèè è âîïðîñû
ции и принятия решений, который
äëÿ áèáëèîòåêàðÿ
поможет спланировать максимально Michael Dewe
эффективную библиотеку всем, кто в Planning Public Library Buildings:
Concepts and Issues for the Librarian
этом заинтересован. С помощью
практических примеров, планов и
фотографий автор решает важные вопросы, связанные с размеще#
нием, размером, планировками и принципами дизайна, и дает по#
лезные инструкции для альтернативной оценки отремонтирован#
ных, реконструированных и новых зданий. Отдельные главы посвя#
щены вопросам планирования, инструктажа и строительного
процесса; мерам безопасности, надежности и устойчивости; основ#
ным характеристикам эффективных зданий; индивидуальности, от#
делке интерьера и элементам, формирующим образ библиотеки;
внутренней планировке и оборудованию. В этой книге собран об#
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ
ширный ресурс примеров реальных библиотек
со всего мира, отражающий лучший мировой
опыт и знания. Эта книга будет весьма полезна
представителям органов финансирования, биб#
лиотекарям и архитекторам публичных библио#
тек, и всегда поможет принять мудрое решение, а
также избежать дорогостоящих ошибок.
Возможность участвовать в созда#
нии облика своей библиотеки должна
быть одной из самых захватывающих и
интересных особенностей профессии
библиотекаря, главным образом, когда про#
ект уже завершен и библиотекой вовсю пользу#
ются благодарные посетители. У некоторых
библиотекарей уже имеется значительный
опыт в реализации строительных проектов,
включая модернизированные и отремонтиро#
ванные библиотеки, хотя речь здесь идет ско#
рее о небольших помещениях, у других же та#
кого опыта или нет, или совсем мало. Для всех,
однако, наступает первый раз, и хотя библиоте#
карь может с нетерпением предвкушать удо#
вольствие от решения предстоящих задач, от
этого он не станет более подготовленным к та#
кому смелому предприятию. Отчасти это про#
исходит потому, что в профессиональном биб#
лиотечном образовании, по крайней мере за
последние годы, не уделялось должного внима#
ния планированию и дизайну библиотеки.
Каждое новое здание библиотеки предс#
тавляет собой уникальное сочетание возможнос#
тей библиотечного обслуживания и архитектур#
но#строительной практики. И хотя некоторые
элементы могут быть новаторскими, особенно в
период перемен, многие основные вопросы пла#
нирования и проектирования необходимо тща#
тельно продумывать каждый раз, от проекта к
проекту. Эта книга не претендует на то, чтобы
дать ответы на все вопросы или предложить
мгновенные решения, но демонстрирует и ана#
лизирует те концепции, проблемы, темы и воз#
можности, о которых библиотекарь должен по#
заботиться и которые необходимо полностью
изучить в процессе планирования и дизайна.
Содержание этой книги можно рассмат#
ривать как часть исследовательского процесса,
сбора информации, который предваряет окон#
чательное представление о том, чего именно
вы хотите и ожидаете от библиотеки. Цель этой
книги – сохранить время библиотекаря, огра#
дить его от очередного изобретения колеса, а
также вдохновить и прояснить его мыслитель#
ные процессы в надежде на то, что результатом
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его работы станет лучшая на свете библиотека.
Книга затрагивает вопросы, которые ка#
саются контекста современной Великобрита#
нии. Однако в ней демонстрируется и ценный
практический опыт других стран. Такой широ#
кий диапазон должен усилить интерес между#
народной аудитории к этой работе.
Данная книга доказывает, что в Велико#
британии продолжают создаваться пункты
библиотечного обслуживания, как большие, так
и малые, которые оживляют и формируют свои
местные сообщества, и это является частью
глобального мира публичных библиотек.
ОБ АВТОРЕ
Ìàéêë Äüþè (Michael Dewe) èìååò áîãàòûé îïûò ðà−
áîòû ðóêîâîäèòåëÿ ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåê. Ñåé÷àñ îí
çàíèìàåò äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû èí−
ôîðìàöèîííûõ íàóê â Óíèâåðñèòåòå Óýëüñà (Àáåðèñ−
òóèò, Óýëüñ). Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ïðèíè−
ìàÿ àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå Ñåêöèè ÈÔËÀ «Áèá−
ëèîòå÷íûå çäàíèÿ è îáîðóäîâàíèå», îí ñ 1995 ïî
2003 ãîä áûë ÷ëåíîì æþðè ïðåìèè «Ëó÷øåå çäàíèå
ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè» (Public Library Building
Awards). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
êîìàíäû ïðîåêòà áàçû äàííûõ áèáëèîòå÷íûõ çäàíèé
«Ïðîåêòèðîâàíèå áèáëèîòåê» (www.designing
libraries.org.uk) è àâòîðîì áðîøþðû î äèçàéíå áèá−
ëèîòåê íà÷àëüíûõ øêîë.
Фейнберг
и Келлер предс#
тавляют внима#
нию читателей
рекомендации
по дизайну
пространства
для детей в биб#
лиотеках и дру#
гих обществен#
ных местах. Эта
книга охватыва#
ет темы, связан#
ные с «архитек#
турой, дизайном
интерьера, гра#
фическим ди#
Ñàíäðà Ôåéíáåðã, Äæåéìñ Êåëëåð
зайном, темати#
Äèçàéí ïðîñòðàíñòâà äëÿ äåòåé è
ческим дизай#
ïîäðîñòêîâ â áèáëèîòåêàõ è
ном, а также
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
целым диапазо#
Sandra Feinberg, James R.Keller
Designing Space for Children and Teens ном их аспектов,
поскольку они
in Libraries and Public Places
способствуют
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отеки, часто зависит, как там чувствуют себя
дети и как часто они будут туда приходить. Са#
моощущение детей во время их посещения
библиотеки непременно повлияет на их отно#
шение и поведение не только в юном возрас#
те, но и тогда, когда они станут родителями.
Подростковой аудитории тоже необходимо
внимание библиотечного мира. В своей книге
«Дизайн пространства для детей и подростков
в библиотеках и общественных местах» автор
Сандра Фейнберг рассуждает так: «Подростки
сегодня стремятся быть нужными, уважа#
емыми и быть частью чего#то, и библио#
теки – это идеальные места для этого.
Создавая пространство, разработанное
специально для подростков, библиотека#
ри дарят себе прекрасную возможность в
полной мере охватить в эту возрастную
группу».
Завтрашний успех библиотек вполне мо#
жет заключаться в нашем сегодняшнем умении
обслуживать маленьких детей, подростков и их
семьи в здоровом, надлежащим образом
оформленном окружающем пространстве. Это
как раз то, что приводит в библиотеку новых
посетителей, служит лабораторией для экспе#
риментов и открытий, всего того, что может им
предложить библиотека «будущего», и предс#
тавляет собой удивительную возможность зару#
читься финансовой помощью и политической
поддержкой.
ОБ АВТОРАХ
Сандра Фейнберг (Sandra Feinberg) áîëåå òðèäöàòè
ïÿòè ëåò ïðîðàáîòàëà â ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ è â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ äèðåêòîðîì Ïóáëè÷íîé
áèáëèîòåêè Ìèäë Êàíòðè, ñàìîé áîëüøîé è îæèâ−
ëåííîé áèáëèîòåêè íà Ëîíã−Àéëåíäå (Íüþ−Éîðê).
Ñ 2000 ïî 2004 ã. îíà îñóùåñòâëÿëà íàäçîð çà äâó−
ìÿ ïðîåêòàìè ïî ðåêîíñòðóêöèè è ðàñøèðåíèþ
çäàíèÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðîãî ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ýòè ïðîåêòû óâåëè÷èëè åãî
âìåñòèìîñòü ñ 66 000 äî 107000 êâàäðàòíûõ ôóòîâ.
ßâëÿÿñü ñòîðîííèöåé óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
ñåìåé, îíà òâåðäî âåðèò â ñïîñîáíîñòü ïóáëè÷íûõ
áèáëèîòåê ñòàòü ïîëíîöåííûìè ñåìåéíûìè è îáùå−
ñòâåííûìè öåíòðàìè. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì, òî, ÷òî
íà÷èíàëîñü êàê ïðîãðàììà ìåñòíîé áèáëèîòåêè äëÿ
ìëàäåíöåâ, ìàëûøåé è ðîäèòåëåé, ñòàëî âïîñëåä−
ñòâèè ãîñóäàðñòâåííîé ìîäåëüþ – èíèöèàòèâîé
«Family Place Libraries™»(Áèáëèîòåêè ñåìåéíîãî
ïðîñòðàíñòâà. – Ïðèìå÷.) – è ñåé÷àñ îñóùåñòâëÿåò−
ñÿ áîëåå ÷åì â 250 áèáëèîòåêàõ 24 øòàòîâ. Êðîìå
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формированию пространства для детей и под#
ростков». В главах этой книги поочередно рас#
сматриваются:
упрощение дизайна;
отражение миссии библиотеки;
пространственная планировка мебели,
стеллажей и оборудования; соотношение и не#
посредственное соседство;
элементы архитектуры и окружающей
среды;
создание гостеприимного пространства,
настроение и атмосфера;
а также финансовые, тактические и адми#
нистративные соображения.
Эта книга – настоящий кладезь советов и
рекомендаций по важнейшим вопросам, возни#
кающим при проектировании помещений для
детей и подростков. Она поможет вам создать
пространство, которое они не захотят поки#
нуть ни за что на свете. Это практическое руко#
водство включает в себя следующие темы:
● Как выбрать архитектора или специа#
листа по дизайну.
● Важность включения в работу по пла#
нированию и дизайну библиотеки непосред#
ственно библиотекарей, обслуживающих детей
и подростков.
● Информация о том, как дети и подрост#
ки видят и используют пространство.
● 20 цветных фотографий наглядных
примеров.
Совсем неважно, большое или маленькое
это пространство, в библиотеке оно находится
или в другом общественном месте, данный ре#
сурс даст вам творческие и практические идеи
для того, чтобы использовать весь потенциал
вашего помещения!
Создание нового пространства, предназ#
наченного для библиотечного обслуживания
детей, – это совместная работа архитекторов,
специалистов в области дизайна, персонала
библиотеки, руководства и сообщества. Это
требует изучения миссии и роли библиотеки,
а также того, как библиотека использует свое
пространство для удовлетворения нужд сооб#
щества и, в частности, потребностей семей и
детей, от их рождения до совершеннолетия.
В идеале, помещения для детей и подростков
должны отражать философию библиотечного
обслуживания и разрабатываться как единое
целое с учетом привлечения молодых посети#
телей и их интересов. От того, как родители и
воспитатели ведут себя в пространстве библи#
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òîãî, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ ñîàâòîðîì âîñüìè êíèã, ïîñ−
âÿùåííûõ áèáëèîòå÷íîìó îáñëóæèâàíèþ ìîëîäåæè
è ñåìåé, Ñàíäðà Ôåéíáåðã ðàáîòàåò èíñòðóêòîðîì
ïî øêîëüíûì áèáëèîòåêàì, êîíñóëüòàíòîì è ÷àñòî
âûñòóïàåò ñ äîêëàäàìè. Ñàíäðà Ôàéíáåðã ïîëó÷èëà
ñòåïåíü ìàãèñòðà áèáëèîòå÷íîãî äåëà (MLS) â Ìè−
÷èãàíñêîì óíèâåðñèòåòå è ñòåïåíü ìàãèñòðà ôèëî−
ñîôèè â Óíèâåðñèòåòå øòàòà Íüþ−Éîðê â Ñòîóíè−
Áðóê.
Джеймс Р. Келлер (James R.Keller), AIA (Àìåðèêàíñ−
êèé èíñòèòóò àðõèòåêòîðîâ), èìååò äâàäöàòèïÿòèëåò−
íèé îïûò ðàáîòû àðõèòåêòîðîì. Ñåé÷àñ îí ÿâëÿåòñÿ
ãëàâîé ôèðìû VITETTA è äèðåêòîðîì îòäåëà ïëàíè−
ðîâàíèÿ è äèçàéíà áèáëèîòåê. Çà âðåìÿ ýòîé ðàáîòû
îí îôîðìèë áîëåå 100 áèáëèîòå÷íûõ ïîìåùåíèé
äëÿ äåòåé è ïðîñòðàíñòâà äëÿ ìîëîäåæè â ïóáëè÷−
íûõ áèáëèîòåêàõ.
Îí ðàáîòàë êîíñóëüòàíòîì ïî áèáëèîòå÷íîìó äè−
çàéíó â Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå Ñàíòüÿãî (×èëè), à
òàêæå áûë ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì íîâîé Äåòñêîé
ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè â Ìàñêàòå (Îìàí). Äæåéìñ Ð.
Êåëëåð èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè ïðèãëàøåííîãî ÷ëåíà
æþðè â àðõèòåêòóðíûõ ñòóäèÿõ Óíèâåðñèòåòà Ôèëà−
äåëüôèè è Éåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà. Îí ÷àñòî âûñ−
òóïàåò ñ äîêëàäàìè íà íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíà−
ðîäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, âêëþ÷àÿ PLA, AIA, ÈÔËÀ è
ALA. Äæåéìñ Ð. Êåëëåð ïîëó÷èë ñòåïåíü áàêàëàâðà
èñêóññòâ, áàêàëàâðà åñòåñòâåííûõ íàóê è ìàãèñòðà
ãóìàíèòàðíûõ íàóê â Ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòå−
òå Áîëë.

Ðîëüô Ýðèêñîí, Êàðîëèí Ìàðêóñîí
Ïðîåêòèðîâàíèå ìåäèàöåíòðà øêîëü−
íîé áèáëèîòåêè áóäóùåãî
Rolf Erikson, Carolyn Markuson
Designing a School Library Media
Center for the Future

16

Шанс спро#
ектировать ме#
диацентр школь#
ной библиотеки
может выпасть
раз в жизни, так
воспользуйтесь
им! В этом прак#
тическом руко#
водстве специа#
листы по строи#
тельству
школьных биб#
лиотек и медиа#
центров поделят#
ся с читателями
своим опытом
работы над мно#
жеством проек#
тов по созданию
медиацентров по
всей стране, ис#

пользуя концептуальные планы реальных
школьных библиотек.
Объединившее все аспекты дизайна ме#
диацентра школьной библиотеки – планы эта#
жей, мебель, технику, ценовую политику и
оценку – это издание обращает внимание на
следующие темы:
● Современные и будущие технологичес#
кие потребности учащихся.
● Уникальные потребности библиотеч#
ного сообщества, которое сочетает в себе услу#
ги школьных и публичных библиотек .
● Вопросы устойчивости и охраны окру#
жающей среды, которые помогут дизайнерам и
проектировщикам сделать их библиотеку бо#
лее экологичной.
● Требования доступности, включая все
правила ADA (федеральный закон США о граж#
данах с физическими и умственными рас#
стройствами. – Примеч.), плюс новейший мате#
риал о доступности и стилях обучения.
● Контроль за уровнем затрат и способы
минимизации ошибок, используя проверенную
ценовую политику и методы оценки.
Благодаря 30 иллюстрациям, поэтаж#
ным планам и обновленному словарю техни#
ческих терминов, читатели смогут продемон#
стрировать свою компетентность и организо#
ванность при обсуждении планов с
подрядчиками и поставщиками. Используя
рекомендации из этой книги, вы избежите
классических опасностей, возникающих в
процессе строительства и ремонта, и непре#
менно построите библиотечный медиацентр
будущего!
Авторы книги спроектировали более
100 новых и отремонтированных библиотек,
что лишний раз подтверждает их профессио#
нальный опыт. С ними вы пройдете путь от
«видения общей картины» до разработки,
снабжения, обустройства и ввода библиотеки
в действие. Полезное приложение включает в
себя веб#сайты, подборку литературы, список
производителей мебели и многое другое.
Книга имеет привлекательный формат стра#
ниц, а также отличные схемы и поэтажные
планы (включая один трехмерный). По всей
книге разбросаны соответствующие афориз#
мы и цитаты. Профессиональные советы убе#
дительные и мудрые. Особенно удачен раздел
на тему «Роль библиотекаря» в статье «Успеш#
ная работа с ключевыми игроками». Кроме
того, в книге есть подробное обсуждение ва#
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продуктов и советы по разумному использова#
нию энергии. Текст книги дополняют много#
численные фотографии, чертежи и схемы.
Приложения содержат советы по эффективно#
му распределению площадей, по высотам стел#
лажей, сидений и столов; технические характе#
ристики мебели.

ОБ АВТОРАХ
Ðîëüô Ýðèêñîí (Rolf Erikson) ïÿòíàäöàòü ëåò áûë
êîíñóëüòàíòîì ïî îáñëóæèâàíèþ øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåê è ðàáîòàë áîëåå ÷åì ñ 80 ïðîåêòàìè ãîñó−
äàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ øêîë, êàê â Ñîåäèíåííûõ
Øòàòàõ, òàê è íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Êðîìå
òîãî, îí îáëàäàåò òðèäöàòèëåòíèì îïûòîì ðàáîòû
â êà÷åñòâå ìåäèàñïåöèàëèñòà øêîëüíîé áèáëèîòå−
êè. Ñîâñåì íåäàâíî Ðîëüô Ýðèêñîí áûë äèðåêòî−
ðîì øêîëüíîé áèáëèîòåêè îáëàñòíîé ñðåäíåé
øêîëû Ìèíèòìåí â Ëåêñèíãòîíå, øòàò Ìàññà÷ó−
ñåòñ. Ðàíåå îí èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà
áèáëèîòåêè è àóäèîâèçóàëüíûõ ñëóæá âî Ôðàíê−
ôóðòñêîé ìåæäóíàðîäíîé øêîëå â Îáåðóðçåëå
(Ãåðìàíèÿ). Åãî ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò òàêæå
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü
â øêîëàõ K−12. Îí ïîëó÷èë ñòåïåíü ìàãèñòðà îá−
ðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé â Óíèâåðñèòåòå Âèñêîí−
ñèí−Ñòàóò è ñòåïåíü áàêàëàâðà ãóìàíèòàðíûõ íàóê
â êîëëåäæå Êîíêîðäèÿ, Ìóðõåä, øòàò Ìèííåñîòà.
Îí ïðîâîäèë ñâîè ñåìèíàðû íà òåìó äèçàéíà
øêîëüíîé áèáëèîòåêè äëÿ íàöèîíàëüíûõ, ðåãèî−
íàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
áèáëèîòå÷íûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå âåë îáó÷àþ−
ùèå êóðñû íà óðîâíå äèïëîìèðîâàííîãî ñïåöèà−
ëèñòà.
Êàðîëèí Ìàðêóñîí (Carolyn Markuson) – îñíîâà−
òåëü è ïðåçèäåíò «biblioTECH», îðãàíèçàöèè, êîòî−
ðàÿ ïðåäëàãàåò êîíñàëòèíãîâûå óñëóãè øêîëàì,
ïóáëè÷íûì áèáëèîòåêàì è ñåòÿì ðåãèîíàëüíûõ
áèáëèîòåê. Ðàíåå îíà áûëà ðóêîâîäèòåëåì áèáëèî−
òåêè Áðóêëèíà, øêîëüíîãî îêðóãà øòàòà Ìàññà÷ó−
ñåòñ. Åå ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ðàáîòó â øêîëüíûõ, ïóáëè÷íûõ è ñïåöèàëüíûõ
áèáëèîòåêàõ, à òàêæå íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ
â ãîñóäàðñòâåííûõ, ðåãèîíàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ áèáëèîòå÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Îíà ïîëó÷èëà äîêòîðñêóþ ñòåïåíü â îáëàñòè îáðà−
çîâàòåëüíûõ ìåäèà è òåõíîëîãèé â Áîñòîíñêîì
óíèâåðñèòåòå, à òàêæå äîêòîðñêóþ ñòåïåíü â ñôåðå
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (C.A.G.S.) è ñòåïåíü
ìàãèñòðà èíôîðìàöèîííûõ è áèáëèîòå÷íûõ íàóê
(M.L.S) â Ðàòãåðñêîì óíèâåðñèòåòå.
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

риантов функций мебели и требований к
ним. Это продуманный подход для идеально#
го процесса работы от уважаемых экспертов
этой области.
Хотя этот профессиональный ресурс
сфокусирован главным образом на дизайне
медиацентра школьной библиотеки, инфор#
мация и советы, присутствующие в этом изда#
нии, могут быть полезными и для всех библи#
отекарей, обслуживающих молодежь и участ#
вующих в проектировании детской или
юношеской секции своей библиотеки. Осо#
бенно полезны приложения, которые включа#
ют в себя список общих архитектурных обоз#
начений, используемых на чертежах, реко#
мендуемое распределение площадей в
основных зонах стандартного медиацентра
библиотеки, и основные технические характе#
ристики и рекомендации относительно стел#
лажей и мебели. Цель авторов – предложить
такую компетентную информацию и базовые
знания того, что происходит во время процес#
са планирования и строительства нового объ#
екта, чтобы библиотекарь мог стать не#
отъемлемой частью дизайн#команды, а
также вносить свои предложения и обращать
внимание на проблемы, которые архитектор
может заранее не знать.
Это недавно обновленное издание ста#
нет бесценным руководством для любого биб#
лиотекаря, принимающего участие в планиро#
вании и разработке медиацентра. В первой
главе обрисован процесс в целом, включая
самообразование,
услуги консультанта,
формирование комитетов,
посещение других библиотек,
планирование бюджета для покупки ме#
бели, техники и др.
Следующие главы содержат информацию
и советы
по успешному взаимодействию и тща#
тельному планированию программы,
подготовке к развитию будущих техноло#
гий,
анализу сегодняшних и завтрашних пот#
ребностей в организации пространства,
дизайну привлекательного интерьера,
обеспечению легкого доступа,
а также созданию библиотек для предос#
тавления школьных и публичных услуг.
Также в одной из глав рассматриваются
варианты использования экологически чистых
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ

Ìàéêë Äüþè
Èäåè è ïðîåêòû: ñîçäàíèå ñðåäû
áèáëèîòåêè íà÷àëüíîé øêîëû
Michael Dewe
Ideas and Designs: Creating the
Environment for the Primary School
Library

Этот бри#
танский сборник
методических
рекомендаций
знакомит читате#
лей с процессом
проектирования
и создания ма#
невренного и
стимулирующего
пространства для
только что пост#
роенной или от#
ремонтирован#
ной библиотеки
начальной шко#
лы. Книга вклю#
чает в себя спи#
сок полезных
публикаций и
веб#сайтов, учеб#
ные примеры
проектирования
школ и строи#

тельства новых библиотек.
В новой или недавно отремонтирован#
ной школьной библиотеке нам, как никогда,
необходимы удобные и вдохновляющие прост#
ранства для увлекательного обучения. Эта но#
вая книга Майкла Дьюи, авторитетного специа#
листа по библиотечному дизайну, проводит нас
через непростой процесс планирования и про#
ектирования, предлагая четкие рекомендации
на всех его этапах и делая ссылки на библиоте#
ки начальных школ, которые он недавно посе#
тил. Наряду со списком полезных публикаций
и веб#сайтов, в сборнике есть два очень полез#
ных и актуальных наглядных примера проек#
тирования школ и строительства новых библи#
отек.
Библиотекари, которым посчастливилось
работать в только что построенных или отре#
монтированных библиотеках начальных школ,
сталкиваются с множеством проблем. Данная
книга предлагает советы по планированию и
созданию максимально комфортных и стиму#
лирующих пространств для школьной библио#
теки. Прочитав ее, вы узнаете об инструмен#
тальных средствах и ресурсах, необходимых
персоналу школы перед организацией такого
крупного проекта. Рекомендации, предостав#
ленные автором, являются готовыми, темати#
ческими предложениями по основным прин#
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ципам дизайна, расположению, функциональ#
ным соотношениям, пространствам библиоте#
ки, конструктивным соображениям, системам
связи, классам дистанционного обучения и
компьютерным кабинетам. Так как большую
часть медиаресурсов школьной библиотеки
сейчас составляют технологии, в книгу включе#
ны также идеи того, как решить эту проблему, в
том числе и многочисленные советы по авто#
матизации библиотечной системы. Важным
этапом создания комфортного учебного
пространства школьной библиотеки является и
приобретение библиотечной мебели и стелла#
жей. Автор делит этот процесс на несколько
пунктов:
взгляните на все пространство ва#
шей библиотеки и определите, какая ме#
бель будет работать в нем эффективно, а
какая нет;
изучите планы расположения конкрет#
ных служб и фондов вашей библиотеки и про#
думайте, как они будут соотноситься с ее ин#
терьером;
определите основную задачу новой мебе#
ли;
подумайте, какая мебель может выпол#
нить уже определенные вами требования и сде#
лайте ответственный этот выбор – приобрети#
те мебель для вашей школьной библиотеки.
Читатель может получить дополнитель#
ную информацию по различным аспектам про#
ектирования из списка веб#сайтов, интернет#
дискуссионных групп, материалов для чтения и
обзора сайтов, некоторые из которых приведе#
ны в книге. При создании среды библиотеки
начальной школы поддержка школьного пер#
сонала является решающим фактором, поэтому
автор дает советы и по руководству библиотеч#
ным центром. Кроме этого читателю предлага#
ются два очень полезных и актуальных нагляд#
ных примера проектирования школ и строи#
тельства новых библиотек, они приведены и
классифицированы в соответствии с различ#
ными функциями, такими как хранение аудио#
визуальных материалов, учебные пространства,
рабочие места, оснащенные компьютерами,
офисы и другие зоны.
Это издание «Идеи и проекты: создание
среды библиотеки начальной школы» совер#
шенно новое и включает в себя все последние
изменения, которые произошли в библиотеках
за последнее время, и новые технологии, кото#
рые требуют специального оборудования.

