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библиомир 

В последнее время нас, библиотекарей, не принято радо�
вать новыми профессиональными отечественными изданиями.
Пару лет назад мы с удовольствием прочитали книгу Андрея Фе�
дорова «Библиотечная блогосфера». И замерли в ожидании но�
вых книг по библиотечной тематике. Наше ожидание было до�
вольно долгим. А в это время библиотеки активно развивались.
Модернизировались старые, даже строились новые! Конечно,
публикаций о новых дизайнерских и архитектурных тенденциях
в библиотечном мире появлялось немало. Но все они были доста�
точно фотографичными и сопровождались небольшим тексто�
вым материалом. 

А нам хотелось чего�то более структурированного, аналити�
ческого, объемного и, главное, современного. Нам хотелось прос�
то понять – куда двигаться дальше, как сделать библиотеку мод�
ным местом, как обустроить её так, чтобы она стала удобным при�
тягательным центром общения для всех категорий граждан –

молодежи, старшего поко�
ления, детей.

И вот – в сентябре
2014 года долгое ожидание
закончилось. В свет вышла
книга Ольги Дубининой
«Библиотека в пространстве
города: архитектура и ди�
зайн. От прошлого к буду�
щему».

Событие, на наш
взгляд, просто грандиозное.
Во�первых, потому, что кни�
га действительно вышла в
нужное время и в нужном
месте. А во�вторых, так здо�
рово, что она написана мо�
лодым, талантливым архи�
тектором и дизайнером.
Значит, мы, библиотекари, и

Ó êàæäîé áèáëèîòåêè – ñâîé
íåïîâòîðèìûé îáëèê, ñâîå
òâîð÷åñêîå ëèöî, ñâîè ôîíäû,
ñâîÿ «æèâàÿ æèçíü». Ýòî
ïðîñòðàíñòâî îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, äðóæåëþáíîå è ðàç−
âèâàþùåå ïðîñòðàíñòâî.
È ìû âñå îñîçíàåì, ÷òî èçìå−
íåíèÿ íåîáõîäèìû.
È ìíîãèå èç íèõ ìû ìîæåì ñäå−
ëàòü è ñâîèìè ðóêàìè. Âîò, íàï−
ðèìåð, ÷òî óâèäåëè ÷èòàòåëè â
ïèòåðñêîé «Ãîãîëåâêå», î êîòî−
ðîé òàê ÷àñòî ãîâîðÿò: «Êóëüòóð−
íûé øîê, èëè ðàçðûâ øàáëîíà»:
âíÿòíàÿ íàâèãàöèÿ, 
÷åòêèé ïåðå÷åíü îñíîâíûõ íàï−
ðàâëåíèé ðàáîòû,
íåîæèäàííàÿ ðàññòàíîâêà êíèã
(íàïðèìåð, äëÿ ÷àñòè ôîíäà),
ìåëî÷è, îðèåíòèðîâàííûå íà
âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷èòàòåëÿìè,
íàïðèìåð, ÷åìîäàí ñ ëèñòî÷êà−
ìè, íà êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ
îñòàâèòü ñâîé ñòèõ, 
ðîñòîìåð íà çåðêàëå ñ óêàçàíè−
åì ðîñòà èçâåñòíûõ ïèñàòåëåé.
Â áèáëèîòåêå äîëæíî áûòü êðà−
ñèâî è ïðîôåññèîíàëüíî. Íî
ñàìîå ãëàâíîå – â îòíîøåíèè ê
÷èòàòåëÿì, «÷åëîâåêîîðèåíòè−
ðîâàííîñòè». È êàê ãîâîðèò äè−
ðåêòîð Ðîññèéñêîé ãîñóäàð−
ñòâåííîé áèáëèîòåêè äëÿ ìîëî−
äåæè È.Á. Ìèõíîâà, íàø
ïîäõîä – «ìû ðàáîòàåì íå 
ñ ïðåäìåòàìè, à ñî ñìûñëàìè». 
Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì çíà−
êîìèòü âàñ ñ íàøèì íîâûì èç−
äàòåëüñêèì ïðîåêòîì – êíèãîé
Îëüãè Äóáèíèíîé «Áèáëèîòåêà â
ïðîñòðàíñòâå ãîðîäà. Àðõèòåê−
òóðà è äèçàéí. Îò ïðîøëîãî ê
áóäóùåìó».

Некритические
заметки 
о новой книге
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наши библиотеки кому�то нужны! Значит, мо�

лодое поколение неравнодушно к библиоте�

кам, оно беспокоится, какими нам быть, куда

идти дальше. Значит, молодые не видят сущест�

вование современного города без библиотеки! 

Одна из первых презентаций книги

прошла в библиотеке им. М. Горького в Екате�

ринбурге неслучайно. Библиотека явилась од�

ной из площадок, где Ольга смогла осущест�

вить свои дизайнерские замыслы. В течение

нескольких лет постепенно менялся вид библи�

отеки. Сначала холл, потом отделы обслужива�

ния, затем информационный отдел, и простите

за обыденность, но даже и туалеты! Получилось

здорово! А как нравится нашим читателям и

многочисленным посетителям! 
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Дизайн Ольги Дубининой в библиотеке

Конечно, книга Ольги не о нашем пере�
устройстве, она – о будущем! Будущем, которое
может наступить только благодаря нашей нас�
тойчивости, терпению и желанию. Именно об
этом и писали в своих отзывах о презен&
тации коллеги.

Огромная благодарность организаторам
презентации книги, за возможность познако�
миться с глубоким анализом истории развития
библиотек в контексте организации библио�
течного пространства. 

Мне кажется, что большинство участни�
ков встречи признали актуальность темы, заду�
мались о необходимости, а некоторые вырази�
ли готовность участвовать в собственных про�
ектах, повышающих комфортность
библиотечной среды.

Знакомство с «необычными» библиотека�
ми дает надежду, что, переживая второе рожде�
ние, библиотеки стоят в начале большого пути.
Библиотеки порождают одну интригующую
новость за другой, перерождаясь в библиотеки
нового формата. 

Маргарита Ансимова, 
зав. библиотекой МБОУ СОШ № 22

Утром 25 сентября 2014 года в библиоте�
ку им. Горького спешат школьные библиотека�
ри Орджоникидзевского района на встречу с
новыми проектами, свежими идеями, интерес�
ными людьми… Ожидания оправдались. Мы
познакомились с Ольгой Андреевной Дубини�
ной – архитектором, преподавателем УралГА�
ХА, автором рубрики в журнале «Школьная
библиотека: сегодня и завтра». Оказалось, биб�
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лиотека им. Горького и Ольга Дубинина сотруд�
ничают давно. Благодаря креативным дизайне�
рским идеям Ольги библиотека приобретает
свой современный нестандартный вид. Ольга
презентовала свою книгу «Библиотека в прост�
ранстве города. Архитектура и дизайн. От
прошлого к будущему». Книга оригинальная во
всем. Во�первых, книг о библиотеках не так уж
много написано за последнее время. Так что
книга – своеобразный эксклюзив. Во�вторых,
книга отличается оригинальным внутренним
дизайном, помогающим в работе. Почувствова�
лось, что над книгой работал архитектор. В
третьих, в содержании книги можно найти све�
жий, полный идеями, взгляд на библиотечное
дело и почерпнуть многое для своей работы.
Трудно перечислить все идеи Ольги по разви�
тию библиотек в современном мире. Хотелось,
чтобы их услышали люди, способные повлиять
на их воплощение в жизнь… 

Олеся Андреевна Лабутина, 
педагог�библиотекарь МБОУ СОШ № 136 

Наша библиотека совсем неплохая отно�
сительно дизайна. Необычное расположение
стеллажей на абонементе, интересное цветовое
решение отделов библиотеки, интригующее де�
ление читального зала на зоны. Приметный и
часто меняющийся дизайн фасада, потрясаю�
щее цветовое и пространственное оформление
библиографического отдела. Сюда приятно

зайти читателю… и мне, библиотекарю. В таком
интерьере хочется не только работать, но и
всегда быть привлекательной!

Но… Оказывается, может быть и лучше! 
В этом меня убедила Ольга Дубинина (кстати, к
оформлению нашей библиотеки она приложи�
ла руку) на презентации своей книги «Библио�
тека в пространстве города: Архитектура и ди�
зайн. От прошлого к будущему».

Сколько новых идей, подходов к оформ�
лению библиотеки! 

Хочу, чтобы эта замечательная книга по�
пала в руки главного архитектора нашего го�
рода (и не только), заинтересованных чинов�
ников. И появились новые, комфортные биб�
лиотеки, а старые библиотеки были стары
только по возрасту, а не по содержанию и ди�
зайну!

С уважением, Нина Дмитриевна
Делянская, зав. отделом обслуживания

библиотеки им. Горького.

Подготовила 
Татьяна Александровна Махалина, 

Библиотека им. М. Горького, 
г. Екатеринбург
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