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АННОТАЦИЯ 

Данная тема была выбрана в связи с публикацией проекта «Модельный 

стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

муниципальной власти» Министерством культуры Российской Федерации в 2014 г. 

Этот проект подразумевает модернизацию библиотек в России по новому типу и 

рассчитан на несколько лет. 

 Актуальность модернизации библиотечного дела России обусловлена тем, 

что технологические инновации привели современное общество в состояние, при 

котором создание, хранение, доступ и распространения знаний и других 

культурных ценностей претерпевают кардинальные и бесповоротные изменения. 

 В целом новая библиотека - пространство свободного общения, 

самореализации, место равного доступа всех социальных и демографических групп 

к информации и знаниям, к образованию и творчеству, открытая площадка для 

общественных акций и социального диалога.  

 В качестве объекта проектирования было выбрано Краевое государственное 

автономное учреждение культуры Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края (КГАУК ГУНБ КК), расположенное по адресу  

город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 114 

 Данный проект направлен на привлечение в библиотеку, в первую очередь, 

молодого поколения в возрасте от 14 до 25 лет, так как именно эта возрастная 

группа меньше всего склонна проводить время в подобного рода учреждениях, но 

при этом должен быть универсальным, так как сама библиотека не имеет 

возрастных ограничений. 

  Молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет положительно воспринимают 

яркие цвета и контрастные решения в интерьере, они предпочитают такие 

современные стили как фьюжн, эклектика, хай-тек, лофт, минимализм, поэтому я 

выбрала несколько оттенков зеленого цвета на контрасте с черными акцентными 

пятнами и белым цветом, выступающем в роли фона. 

 Основной концепцией проекта библиотеки является создание современного, 

комфортного и функционального пространства, которое будет отвечать 

требованиям эргономики и дизайна, а также будет содействовать привлечению 

молодежи. 

 В проекте предполагается разработка 2 помещений: зал городского 

абонемента и холл 2 этажа. Площадь зала городского абонемента составляет 189 

кв.м, а холла - 211 кв.м. 

Зал городского абонемента имеет следующие зоны: компьютерная, 

читальная, зона для сотрудников, зона для коллективной работы. 

Холл 2 этажа имеет следующие зоны: зона для индивидуальной работы, зона 

отдыха, зона для проведения праздников, транзитная. 

На основании проведенной работы, можно предположить, что созданный 

мною дизайн-проект вызовет интерес у различных возрастных категорий населения 

и привлечет в библиотеку новых потенциальных читателей. 
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