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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы проблема организации и оформления 
детского пространства вызывает особый интерес в обществе. 
Актуализируются и прорабатываются вопросы устройства 
детских садов и школ [6, 7, 12, 13], досуговых центров [11], 
музеев [4] и игровых площадок [3, 18]. 

Эту проблему целесообразно рассматривать с двух пози-
ций: как часть общей теоретико-практической деятельности 
по дизайн-проектированию детской среды и как особое 
направление библиотечной деятельности. В первом случае 
перед нами открываются огромный теоретико-практический 
опыт и почти неограниченная база данных, которые необхо-
димо осмыслить и адаптировать к библиотечным реалиям.        
С другой стороны, выделяя организацию детского простран-
ства как отдельную задачу библиотечной деятельности, мы 
подчеркиваем важность индивидуального социокультурного 
и архитектурного проектирования в рамках трансформации 
библиотек в современное публичное пространство. 

Что же отличает детскую среду от «взрослой» и в чем    
состоит особенность ее проектирования?  

Проектирование пространства для детей имеет ряд осо-
бенностей. Первая состоит в том, что категория «ребенок» 
вмещает в себя, по разным оценкам, людей от 0 до 18 лет,       
в то время как у детей, например, младшего школьного воз-
раста и подростков требования к дизайну и ощущения про-
странства ощутимо разнятся. Другая особенность заключается 
в том, что проектирование детских пространств ведется 
взрослыми, поэтому зачастую интерьер ориентирован не на 
ощущения самих детей, а на представления взрослых о том, 
что нравится или должно понравиться детям. Ситуация усу-
губляется ещё и тем, что непосредственным оформлением 
детских интерьеров зачастую занимаются люди, не облада-
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ющие необходимыми профессиональными навыками и         
художественным вкусом. 

Вопрос правильного понимания особенностей своей 
аудитории является основополагающим в проектировании 
пространства, особенно когда речь идет о детском простран-
стве. Несмотря на то, что оно ориентировано на детей, не 
стоит забывать и о комфорте взрослых. Важно соблюсти хруп-
кий баланс, не сделать интерьер слишком детским (малыш-
ковым) или слишком взрослым (серьезным). 

Многие молодые родители ощущают острую нехватку 
информации по теме детства – они с удовольствием пришли 
бы в библиотеку за помощью в решении этого вопроса, но 
инфраструктура современных российских библиотек к этому 
не располагает. Отсутствуют пандусы, места для хранения ко-
лясок, помещения для пеленания и кормления и т. д. Все это 
не требует крупных финансовых вложений, но является про-
явлением заботы о посетителях. По схожим причинам все 
меньше российских детей посещают библиотеки: неудобные, 
несовременные учреждения не привлекают «продвинутое» 
поколение. 

Наш небольшой обзор призван раскрыть широкому кругу 
читателей потенциальные возможности современной инду-
стрии дизайна и показать различные направления в работе 
над интерьером детского пространства в публичной библио-
теке. На примерах из зарубежной практики мы покажем, что 
дети в библиотеке – это вопрос возможностей пространства, 
а дизайн – это стратегия развития библиотеки, инструмент 
эффективного менеджмента. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
ПОДХОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ практической деятель-
ности и результатов интерьерных 
опытов многих российских библио-
тек показывает общую для всех 
проблему – слабую проработку 
концептуальной части своей рабо-
ты (системного видения того,                 
зачем, кто, как, где, что будет де-
лать в стенах библиотеки). В биб-
лиотеках дизайн до сих пор мыслят 
книжными полками, столами и сту-
льями, а не теми ключевыми ак-
тивностями, которые должны на-
полнять ее ежедневную жизнь. Из-
начально необходимо определить, 
кого и с какими целями вы бы хо-
тели видеть у себя в библиотеке, и 
только потом все это должно выхо-
дить на предметы обстановки, что-
бы разработанные идеи посред-
ством пространства формировали 
желаемые социокультурные отно-
шения. 

Надо понимать, что массово 
люди в библиотеки не пойдут, 
предпочтя другие, более удобные и 
современные публичные простран-
ства или Интернет. Необходимо 
конструировать комфортную, инте-
ресную среду на основе своей уни-
кальности и тонкого понимания 
особенностей и ожиданий аудито-
рии. Ожидаемая деятельность и 
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поведенческие модели посетите-
лей должны стать основой любой 
проектной работы библиотеки, в 
том числе архитектурно-дизайнер-
ской. 

Базой проектирования детской 
зоны в публичной библиотеке слу-
жит разнообразие потребностей и 
активностей посетителей в зависи-
мости от их возраста. Именно по-
этому нет особой разницы, с каким 
пространством работать: в любом 
случае потребуется соблюсти ба-
ланс посетительских интересов. 
Проблем не возникает лишь в слу-
чае, когда для каждой возрастной 
категории выделено отдельное 
помещение, но это, скорее, исклю-
чение, к которому, впрочем, и не 
стоит стремиться всеми силами. Во 
всех других ситуациях от простран-
ства требуется функция «примире-
ния» между собой малышей и под-
ростков, детей и взрослых и т. д. 
Это ни в коем случае не является 
фактором, ограничивающим воз-
можности дизайна – наоборот, та-
кая задача требует большей изоб-
ретательности и новаторских ре-
шений. 

Функционально пространство 
детской зоны не отличается от 
взрослой: выделяется приветствен-
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ДЕТСКИЙ  
МАСШТАБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примеры библиотечной мебе-
ли для детей в нейтральном и 
«игровом» дизайне 

 
 
 
 

ная (входная) зона, зона открытого 
доступа к книгам, зона тихих игр и 
занятий, зона массовых мероприя-
тий, зона сотрудников, зона книго-
хранения. В каждом конкретном 
случае очередность, соразмерность 
и взаимосвязь этих зон между со-
бой определяются согласно сфор-
мированной концептуальной идее. 

 
Как уже отмечалось, в детском 

пространстве библиотеки проводят 
время дети и взрослые всех возрас-
тов, поэтому архитектурно-про-
странственная среда должна быть 
удобна по многим параметрам. 
Особое внимание следует уделять 
мебели – ее габаритам, функцио-
нальному и цветовому решению. 
Главное, на что нужно обращать 
внимание, – соблюдение пропор-
ции роста посетителей и размеров 
мебели. Для маленьких детей 
необходимо предусматривать низ-
кие стеллажи и ящики с книгами, 
которые могут располагаться на 
полу. Дети должны иметь возмож-
ность самостоятельно брать и смот-
реть книги и игрушки: это форми-
рует важные навыки обучения. Для 
комфортных занятий также необ-
ходимы невысокие стулья, пуфики 
или напольный мягкий мат. Все 
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функциональные и художествен-
ные элементы интерьера, преду-
смотренные для детей, должны 
располагаться на удобной для них 
высоте.  

Мебель для самых маленьких 
посетителей часто выполняется в 
«игровом» дизайне (ей придается 
форма животного или какого-либо 
другого объекта, она окрашивается 
в яркие цвета и пр.). Безусловно, 
такой подход необязателен важ-
нее, чтобы мебель, как и остальные 
элементы интерьера, не была слу-
чайной, а составляла единство за-
мысла и композиции.  

Разновеликость мебели в по-
мещении не только создает микро-
зоны по возрасту и интересам, но и 
положительно сказывается на всем 
интерьере. Задается определенный 
ритм, динамика, которые отсут-
ствуют при монотонной расстанов-
ке одинаковых стеллажей.  

Кроме мебели для посетителей 
нелишним было бы пересмотреть и 
организацию рабочих мест сотруд-
ников в детской зоне. Основная 
проблема, которая встречается по-
чти повсеместно, – несоответствие 
высоты рабочих стоек росту детей. 
Рабочие столы с высокими барье-
рами со стороны посетителей необ-

Схема, демонстрирующая 
отличие размеров мебели 
для взрослого и ребенка  
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ИГРА И ДИЗАЙН 

ходимо запретить к использованию 
в библиотеках, поскольку они нап-
рямую создают атмосферу ограни-
чивающей среды. Детям особенно 
важен беспрепятственный контакт 
с библиотекарем, но в то же время 
это удобно и библиотекарю: обзор 
не перекрывается, ситуация в зале 
всегда под контролем. 

 
Игра как важнейший обучаю-

щий и социализирующий инстру-
мент находит свое отражение в ди-
зайне большинства детских зон, 
однако качество интерпретации, 
особенно в российской практике, 
остается на низком уровне. Доста-
точно взглянуть на унылые, неин-
тересные игровые комплексы в 
наших дворах. Воспринимая их 
внешний вид как художественную 
норму (раз это делают профессио-
налы, значит, это хорошо и пра-
вильно), мы тиражируем эти вялые 
и безо бразные, а потому безоб-
ра зные конструкции, воспитывая 
новое поколение детей в неэстети-
ческой среде. Безусловно, необхо-
димо более внимательно и вдум-
чиво подходить к разработке игро-
вых зон, ориентируясь на их потен-
циал пробуждать исследователь-
ский интерес, стремление к само-
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стоятельному поиску, освоению 
важных практических навыков. 

О большом значении игры для 
каждого ребенка (а также взросло-
го) за последние сто лет написано 
огромное количество научных                
и публицистических работ. Игра 
для детей долгое время является 
основным и желанным видом дея-
тельности и главным ресурсом их 
развития – духовного, интеллекту-
ального, физического и т. д. 
По-видимому, это главная причина, 
делающая игру естественной и ор-
ганичной в среде библиотеки. Важ-
ную проблему, на наш взгляд, 
озвучивает в своей работе Н. К. Са-
фонова: «...при чрезвычайной рас-
пространенности библиотечных игр 
сегодня, их ресурсы и возможности 
по-прежнему не вполне осмысле-
ны работниками библиотек, что, 
очевидно, отражается на уровне и 
эффективности игровой деятельно-
сти» [8]. Здесь и возникают спра-
ведливые вопросы: может ли ди-
зайн помещения способствовать 
этому осмыслению и повышению 
эффективности? Может ли дизайн 
стать самой игрой? К каким резуль-
татам это может привести? 

У игры и дизайна среды много 
общих и схожих признаков (черт). 
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Прежде всего, оба эти явления 
направлены на раскрытие и разви-
тие эмоционально-творческой ор-
ганики человека. Известно, что в 
ходе игры ребенок учится выра-
жать собственные чувства, а также 
понимать эмоции других людей, 
потому игровая деятельность и за-
служивает столь пристального 
внимания различных специалистов. 
Дизайн формально может быть 
определен как вид творческой дея-
тельности по формированию эсте-
тически выразительной предметно-
пространственной среды, интегри-
рующей инженерно-конструктор-
скую, научную и художественную 
деятельность. Но в то же время ди-
зайн помещения – это программа 
эмоционального восприятия среды 
(т. е. всего того, что ограничивает и 
наполняет пространство, а также 
того, что происходит внутри него в 
каждый момент времени). Давно 
замечено и изучено, что цвет, фак-
тура, освещенность, пропорции и 
габариты помещения влияют на 
настроение и поведение человека. 
При всей субъективности процесса 
эмоциональной окраски среды и 
превалирующего поведения в ней, 
можно выделить общие законо-
мерности. Рассмотрим на примере 
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Вариант 1

 

Вариант 2

 

Вариант 3

 
 

Характеристики пространства 
Мебель упорядочивает 
пространство и фор-
мирует темати-ческие 
зоны. Все помещение 
хорошо просматрива-
ется с любой точки. 
Место библиотекаря 
расположено удобно и 
ненавязчиво. Мебель не 
препятсвует передви-
жению. 

Наличие большого сво-
бодного пространства, 
изолированность неко-
торых зон. Центральное 
расположение рабочего 
места библиотекаря 
привносит дисципли-
нарный характер. 

Мебель составляет 
сложную динамичную 
композицию, поэтому 
пространство не прочи-
тывается однозначно. 
Место библиотекаря 
как бы теряется в 
пространстве. 

Эмоциональное восприятие среды 
Интерес, спокойствие, 
комфорт. 

Сдержанность, 
смущение. 

Заинтересованность, 
оживленность, 
раскованность. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Мы видим, что настроение и пове-
дение человека во многом зависят от 
организации пространства и связаны 
также с типом личности. Психологи 
выделяют такие типы личности, как 
визуал, кинестетик, аудиал. С исполь-
зованием этой и других типологий, 

различных вариантов расстановки 
единого набора мебели в одном и 
том же помещении. 
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разработанных современными психо-
логами, исследуется влияние про-
странства на поведение, прогнозиру-
ются возможные сценарии действий в 
среде. Более того, дизайнер выявляет 
индивидуальные чувственные пере-
живания людей, чтобы впоследствии 
спроецировать их в дизайне конкрет-
ных предметов и вещей, которые в 
итоге становятся для людей близкими 
и любимыми. 

Интересно отметить также, что иг-
ровые и дизайнерские практики 
направлены преимущественно на 
формирование положительных эмо-
ций (повсеместно, если речь идет о 
работе с детской аудиторией). Из-
вестный педагог А. С. Макаренко пи-
сал: «Игра доставляет ребенку ра-
дость. Это будет или радость творче-
ства, или радость победы, или радость 
эстетическая – радость качества» [2]. 
Подобную радость и вдохновенность 
испытывает человек, находясь                 
в хорошо спроектированном и оформ-
ленном пространстве.  

Раскрытие творческого потенциала 
ребенка в игре и дизайне еще более 
очевидно, чем их влияние на эмоцио-
нально-чувственную сферу. Действи-
тельно, в любой игре у детей есть 
возможность и даже необходимость 
проявить собственное видение про-
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блемы и решить ее, создать что-то но-
вое для самого себя или других. Тем 
же характеризуется и искусство ди-
зайна. Еще одно интересное наблю-
дение, указывающее на схожесть иг-
ры и дизайна – это одинаково важное 
значение как процесса, так и резуль-
тата, хотя главенство одного над дру-
гим часто становится предметом дис-
куссий.  

Необходимо помнить, что библио-
тека является и местом психологиче-
ской разгрузки и трансформации со-
циальных ролей, что зачастую проис-
ходит в процессе игры, а сама игра – в 
искусственно сконструированной сре-
де – пространстве библиотеки. По-
этому дизайн детских зон библиотеки, 
располагающий к комфортному вре-
мяпрепровождению, выступает в роли 
психологического помощника. Мы 
знаем, что правильно подобранные 
игры способствуют развитию важных 
качеств и свойств личности ребенка. 
То же относится и к пространству. Не-
умелый дизайн, неправильно подо-
бранный цвет и свет, неграмотная 
расстановка мебели – все это может 
привести к дискомфорту, ухудшению 
настроения и самочувствия, что в ито-
ге скажется на возможностях ребенка 
в духовно-практическом освоении 
мира. 
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ДИЗАЙН КАК ИГРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несомненно, создание среды, в ко-
торой формируется диалог между де-
ятельностью (в нашем случае игровой) 
и пространством, приводит к повыше-
нию эффективности и актуальности 
всей работы библиотеки. 

Продуманное проектирование 
предметно-пространственной среды 
(собственно, это и является предме-
том дизайнерской деятельности) 
должно включать три компонента: 
предметное содержание, его про-
странственную организацию и изме-
нение во времени. К наполнению раз-
вивающей среды (предметному со-
держанию) детской зоны публичной 
библиотеки можно отнести учебно-
игровое оборудование и мебель, ли-
тературу, предметы и игровые мате-
риалы. 

Мебель – это самый распрост-
раненный и эффективный способ 
создать пространство-игру. Прос-тор 
для фантазии не ограничен как в 
функционале и в эстетике самих 
предметов мебели, так и их 
компоновки в пространстве. Потен-
циально мебель может дать про-
странству не меньше, чем ограни-
чивающие его стены. При этом не 
стоит увлекаться и загромождать 
помещение: помните, что простран-
ство – это не кладовка нужно-ненуж-
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Простой в изготовлении, 
но необычный и привле-
кательный короб для книг 
 
 
 
 
 
 

Такая мебель совмещает в 
себе удобство и игровой 
потенциал 

 
 
 
 
 
 
 

Нестандартные полки для 
книг наве-вают ассоциации 
с известной игрой 
«Тетрис» 

ных вещей, а атмосфера, благодаря 
которой библиотека будет восприни-
маться в обществе не как унылый 
склад литературы, а как место вдох-
новения, впечатлений, открытий. 

Важное свойство дизайна в том, что 
он дает возможность не только 
использовать действительность, но и 
видоизменять ее, а это уже нас-
тоящая игра. Мобильная (легко 
передвигаемая) мебель не только 
помогает быстро преобразовывать 
пространство под раз-личные нужды, 
но и, что особенно важно, позволяет 
ребенку проявить свою «самость» 
(самовыражение, самомнение, само-
стоятельность), а также создать соб-
ственный мир, свою игру. 

Сцена – необычный, но очень 
функциональный элемент простран-
ства, который может придать биб-
лиотеке импульс для развития, раз-
вернуть ее работу в новом русле. 
Дизайн предлагает нам несколько 
вариаций на тему сцены – ниша, 
подиум, амфитеатр. Сцена может 
быть маленькой, ориентированной на 
интимное чтение или игры небольшой 
группы детей, или большой, предна-
значенной для выступлений творче-
ских коллективов. 
 

Легкие пуфики превра-
щают библиотеку в 
игротеку 
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Мягкая сцена-ниша подой-
дет для зрелищных выступ-
лений и тихих игр 
 

 

 
 
 
 
 
Сцена-амфитеатр создает 
интересное пространство 
для коллективной работы 
 
 
 
 
 
 

Она может потребовать специ-
ального звукового оборудования, 
больших экранов и проектора, если 
предполагается использовать ее в 
качестве лекционной площадки. 
Сценическое пространство в стенах 
библиотеки обеспечивает основу для 
активной культурной деятельности. 

Декорирование пространства – 
распространенный дизайнерский 
прием, когда речь идет о среде для 
детей. Сцены из любимых и попу-
лярных детских книг, воспроизвод-
ство фантазийных и космических 
просторов – все это становится сюже-
тами, образами, наполняющими дет-
ское пространство. Но здесь главное 
не увлечься. Декорированные поме-
щения, конечно, привлекают внима-
ние, но быстро начинают утомлять, а 
время следующего ремонта наступит 
не скоро. Кроме того, важно пом-
нить, что в библиотеку приходят дети 
разного возраста, и угодить всем 
точно не получится. Наш совет – ис-
пользовать декор в меру. Подробнее 
об этом – в следующем параграфе. 

Понятно, что в силу обстоятельств 
не всегда имеется возможность пре-
образить библиотеку с помощью ка-
чественного дизайна – это требует 
денег, знаний, определенной интуи-
ции. Но можно привнести легкость и 

Дети любят в игровой 
форме обустраивать свое 
пространство. Популярные 
сегодня кресла-мешки 
предоставляют им эту 
возможность 
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Сцена-подиум – универсаль-
ный элемент пространства 

Эта библиотека, несом-
ненно, впечатляет, но 
наблюдать такие конс-
трукции ежедневно – 
эмоционально сложно  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

игру совершенно не затратными спо-
собами. Например, как это делают 
западные коллеги. 

Эти и многих другие примеры 
убеждают в том, что когда дизайн 
становится игрой, библиотека напол-
няется жизнью, выглядит привлека-
тельной и востребованной. Каждый 
элемент дизайна библиотеки, кроме 
функционального и эстетического 
содержания, должен иметь потенци-
ал участвовать в игре или стать иг-
рой. Игровой деятельности принад-
лежит особо значимая роль                   
в развитии личности, формировании 
важнейших черт характера, обогаще-
нии внутреннего мира – и дизайн 
должен этому способствовать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Поля для игр в шашки и 

шахматы на полу 
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ВИЗУАЛЬНАЯ  
КУЛЬТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В современной культуре визуаль-
ность потеснила текстуальную и 
коммуникативную информацию, по-
лучаемую в ходе непосредственного 
общения между людьми. Умение 
выразить свои мысли и эмоции с по-
мощью краткого и легко считываю-
щегося другими знака – отличитель-
ная черта не только каждого про-
грессивного человека, но и совре-
менного публичного пространства. 
Многие общественные площадки, 
разрабатывая стратегию своего раз-
вития, создают собственную визу-
альную культуру, которая становится 
важной частью их имиджа. Констру-
ирование визуальной культуры дет-
ского пространства библиотеки, на 
наш взгляд, является одной из прио-
ритетных задач в условиях дефицита 
доступного и качественного социо-
культурного пространства в россий-
ских городах. 

Под визуальной культурой в дан-
ном случае понимается опыт форми-
рования визуальных кодов и комму-
никаций, а также культура грамотно-
го визуального восприятия.  

Деятельность современных биб-
лиотек тесно связана с визуальными 
коммуникациями: необходимо пред-
ставить новую книгу, познакомить 
посетителей с авторами, анонсиро-
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вать мероприятие, проинформиро-
вать о правилах и т. д. Как это все 
грамотно и красиво исполнить? На 
помощь приходит графический ди-
зайн. 

Графический дизайн является ху-
дожественно-проектной деятельно-
стью по созданию гармоничной и 
эффективной визуально-коммуника-
тивной среды. Именно выстраивание 
коммуникации, а в идеале – диалога, 
служит главной задачей графическо-
го дизайна. Гармоничность достига-
ется, прежде всего, за счет согласо-
ванности элементов графического 
дизайна (вывесок, плакатов, указате-
лей, инфографики и пр.) с основной 
идеей и стилистикой помещения. 
Эффективность выражается в макси-
мально точной и понятной для по-
требителя передаче вполне опреде-
ленного сообщения, призыва автора. 
Визуальная «замусоренность», нека-
чественное исполнение элементов 
графического дизайна, несоответ-
ствие отдельных фрагментов интерь-
ера единому стилю – все это оказы-
вает негативное влияние на челове-
ка, вызывает внутренние конфликты 
и неприязнь к пространству. 

Графический дизайн вносит уни-
кальный вклад в формирование и 
развитие социокультурного про-
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АКЦЕНТ НА ВХОД 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примеры акцентного входа 
с использованием крупной 
надписи, постеров и слож-
ного декора 

странства. Это важнейший инстру-
мент установление коммуникации 
между библиотекой и ее посетите-
лями, которым в отечественной 
практике ошибочно пренебрегают. 
Безусловно, в рамках данного обзора 
невозможно изложить даже азы гра-
фического дизайна: наша задача – 
обратить внимание на эту сферу ди-
зайна и показать на различных при-
мерах, насколько эффективно он 
может быть использован. 

 

Зачастую помещение для детей в 
наших библиотеках никак визуально 
не выражено. Между тем создание 
акцентированного входа позволяет 
одновременно решить две задачи: 
выделить детскую зону из основного 
блока библиотеки и спровоцировать               
дополнительный интерес у посетите-
лей благодаря своей художественной 
выразительности. 

Основными приемами акцентиро-
ванного входа являются яркие цвета, 
крупная вывеска, которая хорошо 
просматривается издалека, темати-
ческие изображения и светопрозрач-
ные конструкции (стеклянные двери, 
витрины). При этом хотелось бы 
предостеречь от излишнего декори-
рования входа, поскольку это зача-
стую выглядит громоздко и ориенти-
ровано только на одну возрастную 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

категорию посетителей. При само-
стоятельной разработке дизайна ре-
комендуется прибегать к простым и 
лаконичным решениям (как с точки 
зрения восприятия, так и в смысле 
исполнения). 

 
Попадая в пространство, человек 

первым делом пытается в нем сори-
ентироваться, чтобы определить 
свой дальнейший путь. Сделать это 
самостоятельно далеко не всегда 
возможно, поэтому дружественная 
среда всегда обладает понятной и 
четкой системой навигации (или 
маршрутизации). Визуальная навига-
ция – это система информационных 
носителей (указателей, табличек, 
напольной и настенной графики, сен-
сорных пилонов), на которых отоб-
ражается графическая информация, 
помогающая посетителям самостоя-
тельно ориентироваться в физиче-
ском и информационном простран-
стве. Для детского пространства биб-
лиотеки вопрос визуальной навига-
ции актуален, прежде всего, в рамках 
повышения исследовательской само-
стоятельности детей. Не стоит прене-
брегать визуальной навигацией даже 
в маленьких пространствах, где, ка-
залось, все как на ладони. Хорошо 
продуманная и исполненная навига-
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ция – коммуникативный канал, через 
который выстраивается диалог меж-
ду человеком и средой. 

Информационные таблички (ре-
жим работы, технологический пере-
рыв, объявление и пр.) также долж-
ны помогать посетителю ориентиро-
ваться в ситуации, а значит, должны 
быть заметными в пространстве и 
емкими по содержанию. Большин-
ство информационных табличек в 
наших реалиях выполнены неэсте-
тично и неинформативно – на посе-
тителей это действует отталкивающе.  

Рассмотрим несколько интерье-
ров, где грамотно и стильно решены 
эти задачи. 

Чешская национальная техниче-
ская библиотека, построенная в 2009 
году, является прекрасным образцом 
нетривиального оформления инте-
рьера. Перед нами будто открыты 
страницы из учебника по инженер-
ным коммуникациям: пол окрашен 
цветами спектра в зависимости от 
силовой нагрузки, бетонные поверх-
ности не окрашены, конструкции и 
инженерия на виду, на лестнице ука-
зано время, за которое можно по ней 
подняться и сколько при этом сжига-
ется калорий, а на стенах нанесены 
карикатурные изображения на раз-
ные темы, которые напоминают ри-

Чешская национальная 
техническая библиотека 
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сунки на полях блокнота (художник 
Дан Пержовски (Dan Perjovschi)). Ин-
тересно решена навигация действия. 
На дверцах стеллажей нанесены 
крупные надписи, поясняющие, ка-
ким образом можно с ними взаимо-
действовать («Открой меня», «Ото-
двинь меня» и пр.). Общий замысел 
пространства проявляется в каждой 
детали. В этом примере реализована 
не просто удобная навигация, а се-
рия арт-объектов, которые дополня-
ют визуальную среду здания. 

Напольная навигация использует-
ся в основном в крупных объектах 
городской инфраструктуры (аэро-
порт, вокзал, метрополитен и т. д.), 
но все чаще она появляется и в круп-
ных библиотеках. Смотреть под ноги 
естественно для человека, поэтому  
такой тип навигации считается одним 
из самых удобных. Напольная нави-
гация направляет человека к нужно-
му помещению или зоне и указывает 
на его текущее местоположение. Для 
детей малого возраста навигация, 
безусловно, сложна для понимания, 
но она с легкостью может стать игрой 
в духе «найди клад», тогда как более 
взрослых детей навигация учит быть 
внимательными и самостоятельны-
ми. 

 

Примеры навигации  
в Публичной библиотеке 
Амстердама (Нидерланды) 
с задействованием  
различных поверхностей 
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РАДУЖНЫЙ МИР 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достаточно распространенным и 
действенным решением служит раз-
мещение тематических надписей на 
торцах книжных стеллажей. Чаще 
всего это жанр литературы, которая 
представлена на данном стеллаже. 
Надпись размещается вертикально              
с наклоном 90°, благодаря чему уда-
ется применить максимально круп-
ный шрифт, который хорошо виден 
издалека и ориентирует посетителей 
в пространстве библиотеки. 

 
Организация детской среды – 

сложная многоуровневая задача, 
требующая переосмысления многих, 
казалось бы, уже давно устоявшихся 
и закрепленных на практике подхо-
дов. Одной из таких стереотипных 
установок является мнение о том, что 
«детское» (одежда, игрушки, мебель, 
интерьер и пр.) должно быть ярким и 
насыщенно-цветным. Это проявляет-
ся в двух интересных аспектах. С од-
ной стороны, пространства, специ-
ально разработанные для детей, за-
частую окрашиваются в активные, 
радужные, контрастные тона, с дру-
гой стороны, многие помещения, об-
ладающие цветным дизайном, авто-
матически идентифицируются нами 
как детские, даже если они и не яв-
ляются таковыми. Красноречивым 
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примером тому служит первичная 
оценка посетителями Центральной 
районной библиотеки имени Н. В. Го-
голя (Санкт-Петербург) и следующая 
за ней идентификация пространства 
как детского в силу наличия ярких 
цветовых акцентов. 

Действительно, необычный для 
российских реалий дизайн библиоте-
ки, базирующийся на «открытом» 
цвете и игривом настроении, боль-
шинству посетителей в силу неболь-
шого опыта (малой насмотренности) 
сложно соотнести с той «взросло-
стью» и серьезностью, что мы при-
выкли ожидать от районной библио-
теки. Безусловно, это ни что иное, как 
стереотип, поскольку нет прерогати-
вы и обязательности в использова-
нии или неиспользовании насыщен-
ных цветов в интерьере согласно 
возрастным характеристикам посети-
телей. 

Вопрос цветового оформления 
пространства в практическом ди-
зайне – один из самых сложных и 
неоднозначных. Цвет изучается мно-
гими специалистами – от физиков до 
социологов и психологов, что должно 
привести к формированию полной и 
объективной картины. Между тем 
все эти исследования лишь доказы-
вают строго индивидуальный харак-

Интерьеры библиотеки  
им. Н. В. Гоголя в Санкт- 
Петербурге 
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тер восприятия и ощущения цвета, 
зависящий от комплекса физиологи-
ческих, психологических и культурно-
социальных факторов. Например, 
принято считать, что красный цвет 
побуждает к действиям, а зеленый, 
напротив, располагает к спокой-
ствию. Но у каждого цвета существу-
ет множество оттенков и цветосоче-
таний, которые однозначно не впи-
сываются в указанные характеристи-
ки. Другими словами, мы достаточно 
много знаем о влиянии цвета на че-
ловека в целом, но что именно про-
исходит с конкретным индивидуу-
мом в конкретный временной пери-
од – здесь мы имеем, увы, весьма 
размытое представление. 

Кроме того, существует обще-
ственная практика называния цветов. 
В разных культурах цвета имеют раз-
личные названия; люди, обладаю-
щие разной степенью образованно-
сти, по-разному именуют один и тот 
же цвет. В определенном смысле 
цветовое определение – это обще-
ственный  договор, положениями ко-
торого разные люди владеют по-
разному. 

Яркой иллюстрацией этой слож-
ной ситуации является определение 
цветов радуги. В наше время суще-
ствует два варианта – шестицветная и 
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известная нам семицветная радуга. 
Но даже если количество цветов сов-
падает, они могут качественно отли-
чаться друг от друга. Например, в 
«японской» радуге шесть цветов, без 
зеленого. И не случайно: просто в 
японском языке отсутствует понятие 
«зеленый». В английской и амери-
канской радуге – тоже шесть, но 
здесь без голубого, т. к. он называет-
ся «светло-синим», т. е. не выделяет-
ся как самостоятельный цвет [9]. 

Таким образом, при решении цве-
тового оформления пространства мы 
рекомендуем отказаться от следова-
ния навязанным и практически бес-
полезным теориям цветового проек-
тирования, которые безапелляцион-
но присваивают цветам психологиче-
ские характеристики. Более того, 
наша задача – объявить «амнистию» 
для многих цветов, которые в совре-
менной российской действительно-
сти до сих пор непризнанны и прак-
тически не используются в интерье-
рах библиотек в силу давления все 
тех же стереотипов: например, что 
черный цвет – мрачный, давящий; 
белый – маркий, больничный; се- 
рый – скучный; розовый – девчачий, 
несерьезный. 

Рассмотрим примеры современ-
ных библиотек – взрослых и детских, 
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цветовой дизайн которых выполнен 
в ярких тонах. 

Рем Колхас – один из первых со-
временных архитекторов, который 
сделал библиотеку городской досто-
примечательностью благодаря своей 
любви к ярким цветам и разнообраз-
ным отделочным материалам. Инте-
рьер библиотеки Сиэтла (США) –                  
и взрослой, и детской зон – решен в 
ярких, даже экстремальных цветах – 
желтом, красном, синим, зеленом. 

Но настоящим откровением даже 
для профессионалов стало использо-
вание Колхасом розового цвета (осо-
бенно много его в детском отделе: 
здесь он разбавлен черным). Одно-
значно, цветовые схемы, продемон-
стрированные архитектором, стали 
новым словом в мировом библио-
течном дизайне, а повторить их с 
разной степенью успешности пыта-
лись неоднократно. 

За последнее десятилетие в Нью-
Йорке, благодаря совместным уси-
лиям фонда «Робин Гуд» и городско-
го Совета по образованию, было ре-
конструировано более 60 школьных 
библиотек в бедных кварталах. Про-
ект «Библиотечные инициативы» 
(The Library Initiative) собрал архитек-
торов, иллюстраторов, педагогов и 
школьных директоров, чтобы пере-

Интерьеры Публичной    
библиотеки Сиэтла,          
выполненные в своих    
«фирменных» цветах –       
розовом, черном, фиоле-
товом 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вернуть представление о скучности 
библиотек и создать среду, которая 
вдохновляла бы учеников и стимули-
ровала социальную активность. 
Каждый проект, созданный по дан-
ной программе, уникален и неповто-
рим; при этом дизайн базируется на 
трех основных принципах: активный 
цвет, оригинальная графика и спо-
собность удивить. 

Интерьер каждой библиотеки вы-
держан в едином цвете – зеленом, 
синем, красном или желтом, – в ко-
торый окрашиваются не только сте-
ны, пол и конструкции, но также ме-
бель и оборудование. 

Проекты «Библиотечных инициа-
тив» отличаются от многих других, 
запоминаются и становятся узнавае-
мыми благодаря смелым цветам и 
оригинальной настенной графике, 
превращающей стены в книгу или 
комикс. Здесь можно увидеть муж-
чину в смокинге и с крыльями божь-
ей коровки, человека верхом на 
улитке размером с лошадь, книги-
иконки вместо бороды Авраама Лин-
кольна или улыбки Моны Лизы, 
смайлики и изречения мудрецов. 

Итак, решающее значение в инте-
рьере имеет не сам цвет как таковой, 
а его пропорциональное использо-
вание (количество одного цвета по 

Интерьеры, созданные в 
рамках проекта «Биб-
лиотечные инициативы» 
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отношению к другим), композицион-
ное построение, гармоничное соче-
тание с другими элементами интерь-
ера и т. д. Создать качественный яр-
кий интерьер порой гораздо слож-
нее, чем нейтральный, поскольку это 
требует особых навыков. К сожале-
нию, в нашей стране увлечение цве-
том редко подкрепляется  художе-
ственным вкусом и чувством меры, 
поэтому в итоге интерьеры, дома и 
целые города представляют собой 
пугающее зрелище.  

Часто в российских учреждениях, в 
том числе библиотеках, можно уви-
деть все разнообразие цветовой па-
литры в одном небольшом помеще-
нии. Выглядит это пестро, дробно; 
эффект усиливается разноцветными 
игрушками и книжными обложками;                
в этом цветовом хаосе теряется само 
помещение, ощущение простран-
ства. 

Подобные примеры демонстри-
руют отсутствие понимания визуаль-
ной культуры как у заказчиков, так и 
у исполнителей. 

Возвращаясь к вопросу о стерео-
типности выполнения детских инте-
рьеров непременно в ярких, насы-
щенных тонах, рассмотрим альтерна-
тивные варианты, которые предлага-
ет нам практика стран Северной Ев-

Типичный интерьер         
российской детской          
библиотеки 

Городская библиотека 
Сейняйоки 
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ропы. Здесь традиционно воспроиз-
водят нейтральные по цвету интерь-
еры детских помещений, в том числе 
библиотек, наполняя их иными ак-
центами: необычные игровые эле-
менты, суперграфика, принты, посте-
ры и т. д. Пространства для детей 
выполняются в сдержанной цветовой 
гамме; могут быть монохромными 
(выполненными в одном цвете, ис-
пользуя разные его оттенки) и даже 
бесцветными  (в смысле понимания 
цвета как насыщенного колера – се-
рыми, белыми). 

В подобной стилистике и с повто-
рением некоторых деталей выпол-
нена городская библиотека в Сей-
няйоки (Финляндия), являющаяся 
продолжением уникальной и само-
бытной архитектуры Алваро Аалто. 
Принципы построения интерьера те 
же – белый фон, натуральное дерево 
нескольких оттенков; дополнитель-
ный колер приглушенных оттенков 
красного, синего и зеленого исполь-
зуется дозировано и только на до-
полнительных поверхностях. Яркие 
здесь только корешки книг, и это 
важно: когда проектируется актив-
ный по цвету интерьер, нужно сле-
дить, не будет ли пространство в ито-
ге «перегружено». Скандинавские 
интерьеры этого лишены  не только 

Скандинавские библио-
теки известны и узна-
ваемы во всем мире, 
благодаря своему 
сдержанному дизайну 
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благодаря сдержанным цветам, но и 
явному преобладанию «пустоты» над 
предметной массой. 

Детский центр, построенный в не-
большом финском городе Эспоо 
(Финляндия), служит примером гар-
моничного сосуществования и отоб-
ражения внешнего мира в себе. Эс-
поо расположен среди хвойных ле-
сов, а большую часть года здесь ле-
жит снег – и это блестяще отражено в 
интерьере. Белоснежные стены и 
пол, черные металлические кон-
струкции, ассоциирующиеся со ство-
лами деревьев, «мшистые» стены и 
«бублики» (которые используют для 
катания с горок) в качестве диванчи- 
ков – перед нами интерьер с ярким, 
легко узнаваемым характером, инте-
ресными деталями и притягательной 
атмосферой. Вряд ли ребенку здесь 
будет скучно, несмотря на сдержан-
ную цветовую палитру. 

Во Франции ежегодно строятся и 
реконструируются несколько биб-
лиотек. Их проекты достаточно раз-
нообразны, но есть то, что объединя-
ет многие из них – это очарование 
красоты и стиля белого цвета. Слож-
но сказать, чем именно продиктова-
на такая частота использования бело-
го в отделке, но есть основания пола-
гать, что это имеет прямое отноше-

Дизайн детского центра  
в Экспоо 
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ние к национальному аспекту пони-
мания эстетики (не случайно фран-
цуженка Шанель так любила и вос-
певала белый цвет). Символическое 
или семантическое понимание бело-
го цвета довольно широко. Белый – 
символ согласия и мира и христиан-
ский символ веры, чистоты, истинно-
сти и светлости (святости), символ 
полной свободы, безграничности, 
равенства.  

Возможно, строго выверенные ев-
ропейские интерьеры покажутся 
многим нашим читателям чуждыми и 
меланхоличными: все же Востока в 
нас не меньше, чем Запада. Своего 
рода компромиссным решением яв-
ляются интерьеры с нейтральным 
фоном и яркими цветными деталя-
ми, преимущественно в виде мебели 
или суперграфики. 

Удачным примером воплощения 
данного принципа служит детский 
читальный зал в Нью-Йоркской пуб-
личной библиотеке (США), над ди-
зайном которого работала студия 
Sage and Coombe. Конфигурация по-
мещения проста: здесь отсутствуют            
замысловатые архитектурные дета-
ли, главенствуют графика и открытый 
цвет. В зале повсюду цитаты из попу-
лярных детских изданий, но пред-
ставлены они не в виде текста, а как 
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иллюстрации. С высокого потолка 
свисают цилиндрические абажуры, 
на каждом из которых внутри и сна-
ружи нанесены изображения – стай-
ка птиц на ветке дерева, шахматные 
фигуры, силуэты людей  и животных, 
распускающиеся цветы, рыцари в до-
спехах. Таким образом авторы инте-
рьера побуждают детей к чтению – 
раскрой книгу, и ты увидишь, как мир 
станет ярче и интереснее. Графика 
придает пространству новую тексту-
ру, иной масштаб: с помощью изоб-
ражений помещение обретает боль-
шую смысловую нагрузку, тогда как  
затраты на их исполнение невелики.               
Основная сложность здесь – подо-
брать интересные образы и приду-
мать их интересное размещение в 
пространстве – так, чтобы из разных 
точек в помещении можно было 
увидеть самостоятельную историю. 

В заключение отметим, что ис-
пользование насыщенных цветов в 
интерьере – частый и порой эффек-
тивный прием организации детского 
пространства, но не обязательный и 
не единственно возможный. Работа 
по формированию визуальной куль-
туры библиотеки должна носить си-
стемный характер; все усилия в этой 
сфере должны подчиняться заранее 
принятому плану. Различные эле-

Детский читальный зал в 
Нью-Йоркской публичной 
библиотеке 
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ФИГУРАТИВНОЕ  
И АБСТРАКТНОЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

менты дизайна необходимо увязы-
вать в единую композицию. В каче-
стве практического совета рекомен-
дуем определить два-три ключевых 
цвета, на основе которых будет вы-
страиваться пространство библиоте-
ки или его часть (детская зона). 

 
Итак, обзор зарубежной практики 

показал, что цветовое решение дет-
ского пространства может быть мак-
симально разнообразным, но оно 
должно подчиняться какой-либо 
утвержденной идее. Это означает со-
здание интерьера на основе художе-
ственного образа, в данном случае 
ориентированного на детское вос-
приятие. Кроме цвета в создании об-
раза участвуют другие средства вы-
разительности. Стремясь разнообра-
зить и персонализировать среду, а 
также усилить обучающее и воспи-
тывающее влияние на ребенка, дет-
ские пространства нередко наполня-
ются предметами окружающего ми-
ра, которые имеют соответствующую 
фигуративную конкретику. 

Ощущение тревоги и недоумение 
вызывают помещения, в которых 
данные объекты максимально при-
ближены к оригиналу, лишая про-
странство смысловой и знаковой 
нагрузки, упрощая композицию в це-
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лом. Художественный образ, напро-
тив, предполагает стилизацию и ас-
социативную интерпретацию. Это 
требование важно не только с точки 
зрения дизайна, но и с позиции              
педагогики. По утверждению специ-
алистов, стилизация – опосредован-
ное выражение окружающего мира – 
самый эффективный прием, помога-
ющий развить у ребенка коммуника-
тивные и социальные навыки. Аб-
страктное, условное изображение 
природной среды или объектов, со-
зданных  человеком, позволяет раз-
вить логическое мышление и фанта-
зию ребенка, стимулировать созида-
тельную и творческую деятельность 
[1]. 

Проанализировав большой объем 
воплощенных дизайн-проектов раз-
нообразных детских пространств, 
можно констатировать, что популяр-
ными и растиражированными обра-
зами на сегодняшний день являются 
образы дерева и дома. Сравним ин-
терьеры, в которых данные объекты 
представлены   максимально   реали- 
стичными и, напротив, стилизован-
ными до уровня абстракции. 

Перед нами примеры использова-
ния образа дерева в детских зонах. С 
одной стороны, ни у кого не возни-
кает сомнений, что на всех этих инте-Примеры стилизованной 

и реалистичной подачи 
образа дерева 
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рьерах именно деревья, а не что-то 
иное. С другой стороны, как бы ни 
были реалистичны деревья в верхней 
части, они вызывают некоторое не-
доверие и даже смущение от того, 
что они делают внутри помещений. 
Подобных чувств не возникает в ин-
терьерах с абстрактным представле-
нием объектов реального мира. 

Легко убедиться в том, что реали-
стичная подача находит быстрый от-
клик в нашем сознании, но так же 
быстро мы утрачиваем интерес к ней. 
Мы сразу узнаем, что перед нами по 
ряду несоответствий, которые в це-
лом допустимы (например, на дере-
ве мало листьев, они одинаковой 
формы, нет сложных цветовых пере-
ходов и т. д.), но дальше никакого 
развития эта реакция не получает. 
По-иному дело обстоит при встрече с 
абстрактными изображениями: здесь 
есть над чем задуматься; мозг само-
стоятельно достраивает композицию. 
А при каждой новой встрече фанта-
зия подкидывает все новые и новые 
идеи. Для детского мышления такое 
«упражнение» очень продуктивно, 
поскольку переход от фигуративного 
(конкретного) к абстрактному изоб-
ражению расширяет понимание 
предметного и символического              
мира.  

Примеры использования 
образа дома в интерье-
рах библиотек 
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Кроме того, стилизация позволяет 
наиболее удачно вписать художе-
ственные объекты в архитектурную 
среду. Стилизованные объекты при-
обретают монументальность; их ме-
стоположение определяется с учетом 
максимальной выразительности, по-
этому в оформлении задействуются 
не только стены, но также пол, пото-
лок и мебель, что способствует фор-
мированию единства пространства. 
Абстрактные формы, ритмы, компо-
зиции обладают большой эстетиче-
ской ценностью и самодостаточно-
стью.  

Единственно удачным вариантом 
применения реалистичных изобра-
жений и объектов являются зоны, где 
находятся дети до 5-7 лет, у которых 
еще слабо или почти не сформиро-
вано абстрактное мышление. Если в 
библиотеке детский отдел располо-
жен в одном пространстве с зонами 
для более старших посетителей, то 
соотношение абстрактных решений к 
реалистичным должно быть в пользу 
первых. При этом реалистичные объ-
екты следует располагать в зоне ви-
димости и досягаемости маленького 
ребенка (на уровне его глаз                  
и рук). 

Снова обратимся к опыту город-
ской библиотеки в Сейняйоки (Фин-
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ляндия). Здесь тема природных объ-
ектов выражена посредством про-
стых геометрических линий и форм, 
заполняющих поверхности стен, по-
толка и пола. Извивающиеся синие 
линии на потолке отсылают к неофи-
циальному, но широко известному 
названию Финляндии как страны ты-
сячи озер. Синее небо, проглядыва-
ющее сквозь серые грозовые тучи, 
или следы чьих-то тропинок – каж-
дый увидит что-то свое. 

Важно понимать, что детская биб-
лиотека – это не краеведческий му-
зей, не зоопарк и не магазин игру-
шек, где привлечение и обучение 
происходит за счет знакомства с 
окружающим миром через макси-
мальную реалистичность. Интерес-
ным и «воспитывающим» библио-
течный интерьер получится только в 
случае творческой интерпретации 
предметов реального мира. 

Хорошим примером в этом отно-
шении является интерьер учебного 
класса детского сада в северном при-
городе Афин (Греция), основой кото-
рого является серия настенных изоб-
ражений животных, не лишенных, 
впрочем, грамотной стилизации.                       
Во-первых, все изображения выпол-
нены в черно-белой графике, во-
вторых, имеют единый масштаб, вне 

Пример абстрактного 
оформления потолка в 
библиотеке Сейняйоки 

Интерьер учебного класса 
детского сада в северном 
пригороде Афин 
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зависимости от того, жираф это или 
попугай. Изображения расположены 
внизу стен и мебельных стеллажей, 
поэтому ребенок может самостоя-
тельно их рассматривать и трогать. 
Здесь реализован еще один важный 
подход к проектированию детского 
пространства – детский масштаб, о 
котором шла речь в первом парагра-
фе нашего обзора. 

Одно из определений понятия 
пространства – «промежуток между 
чем-нибудь, место, где что-нибудь 
вмещается» [5]. К сожалению, мно-
гие российские библиотеки не обла-
дают большими пространствами и 
часто в маленькие комнатки с трудом 
что-либо вмещается. Но и тем, кто 
находится в стесненных помещениях, 
и тем, кто обладает большими зда-
ниями, следует помнить, что «пусто-
та» ценнее многослойных нагро-
мождений из книг, столов, стульев, 
диванчиков, цветов и пр., между ко-
торыми сложно протиснуться.  

В большинстве российских биб-
лиотек пренебрегают нормативными 
расстояниями между стеллажами. 
Нормы эти закреплены в документах 
о противопожарной безопасности 
[10], но они имеют непосредствен-
ное отношение к созданию друже-
ственной атмосферы, «приглашаю-
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щему» дизайну. Плотно заставлен-
ные мебелью помещения выглядят 
как захламленные: они непривлека-
тельны, в них тяжело ориентировать-
ся и перемещаться, туда не хочется 
возвращаться. 

В детском пространстве количе-
ство «пустого» места является одним 
из базовых критериев его качества. 
Свободное место необходимо для 
проявления активности детям всех 
возрастов. Его легко переорганизо-
вать, создавая необходимые условия 
для различных мероприятий и собы-
тий. Это возможность сделать инте-
рьер вариативным, трансформирую-
щимся и способным реагировать на 
любые вызовы и задачи. Свободное 
пространство легко заполнить людь-
ми, предложив им интересные заня-
тия. Небольшие помещения, забитые 
мебелью, невозможно наполнить 
людьми, а значит, жизни в них не бу-
дет. 

То же касается и декорирования 
интерьера. Часто встречаются инте-
рьеры, перегруженные как мебелью, 
так и различными плакатами, рисун-
ками, объемными композициями и 
прочими деталями. В таком обилии 
декора, цветов, конструкций теряется 
само пространство, нарушается его 
целостность и идейная структура. 

В желании сделать все 
красиво, легко увлечься  
декором и выйти  
за пределы нормы 
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УЮТНОЕ  
И ДОМАШНЕЕ 

Это, безусловно, задача не из лег-
ких: в библиотеках объективно много 
мебели и мало места. На помощь 
здесь придут мобильные стеллажи, 
минимально возможная глубина всех 
элементов мебели, отказ от широких 
диванов и кресел в пользу компакт-
ных пуфов, складные и штабелируе-
мые стулья. Небесполезным будет 
проанализировать структуру работы 
всей библиотеки: в большинстве слу-
чаев удачная перепланировка и пе-
реорганизация внутренних процес-
сов позволяет решить вопросы, свя-
занные с соблюдением баланса сво-
бодного и занятого пространств. 

Если подойти к вопросу творчески, 
то можно устроить свободное от ка-
кой-либо жесткой функции место, 
например, под лестницей. Обычно 
там пропадают зря несколько ценных 
метров. Их необходимо обустраивать 
и вовлекать в активную жизнь биб-
лиотеки. 

 

Во многих российских библиотеках 
теме уюта уделяется особое внима-
ние. В большей степени это связано с 
тем, что трудовой коллектив полно-
стью состоит из женщин, чье при-
родное желание создавать уют не 
подкреплено профессиональными 
навыками в области дизайна. В ре-
зультате интерьер не решен как об-

Организованное свободное 
пространство в детской 
библиотеке должно быть 
приоритетным 
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щественное пространство: ему при-
сущи черты частного интерьера. 

Основные ошибки – выбор цвета 
стен (бежевая, охристая гамма), штор 
(портьеры, цвет, рисунок и материал 
которых не соответствует стилистике 
общественного учреждения), нали-
чие мягкой мебели и ковров, рас-
цветка и форма которых превращает 
библиотеку в уютную бабушкину 
квартиру. Несомненно, делается это 
из большой любви к своему про-
странству, своей работе и своим гос-
тям. Присмотритесь к зарубежным 
интерьерам библиотек, вы не увиди-
те штор – зачем они нужны библио-
теке? Прятаться от кого-то? Наобо-
рот, внутренняя жизнь библиотеки 
должна привлекать к себе прохожих, 
которые в следующий раз уже не 
пройдут мимо. Так поступают кафе: 
люди, сидящие у окон с чашкой кофе 
и аппетитной едой, служат едва ли 
не лучшей рекламой заведению. Ес-
ли есть необходимость защищаться 
от солнца, то следует использовать 
жалюзи или светоблокирующие по-
лотна. Массивные кресла и диваны с 
глубокой посадкой следует заменить 
на простые пуфы и скамьи с мягкими 
сиденьями: их проще перемещать в 
помещении и легче содержать в чи-
стоте.  

Варианты уютных инте-
рьеров библиотек, выпол-
ненных в духе универсаль-
ного общественного про-
странства 
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РЕЗЮМЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Пребывание в публичном про-
странстве – личный опыт, восприятие 
которого порой длится дольше, чем 
само переживание. Следует четко 
разделять личное, интимное и обще-
ственное, публичное пространства. 
Они разные по своей сути, по тем по-
тенциальным возможностям, что со-
крыты в них; должны они различать-
ся и по дизайну. Общественное про-
странство – место кратковременного 
пребывания посетителей, поэтому 
именно оно должно быть источни-
ком и местом апробации новых 
идей, площадкой для ярких экспе-
риментов. В общественном интерье-
ре можно и нужно делать то, что 
трудно представить в обычной квар-
тире. Это не отменяет комфорта и 
удобства пребывания в простран-
ственной среде, но побуждает к ис-
пользованию иных выразительных 
средств и форм, нежели это принято 
в частном интерьере. 

 
Итак, мы рассмотрели четыре 

наиболее распространенных катего-
рии (разноцветность, фигуратив-
ность, наполненность, домашний 
уют), которые часто используются в 
качестве оценки соответствия про-
странства «детскому». Также мы 
убедились, что эти категории в пол-
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ной мере не являются аксиомными: 
например, не всякое яркое простран-
ство – детское; уют бывает не только 
«домашний», но и «офисный» и т. д.  

В качестве собственного предло-
жения, сформулируем три критерия, 
определяющие, на наш взгляд, дет-
ское пространство на концептуаль-
ном уровне: взаимодействие, экспе-
римент и впечатление.  

Опыт взаимодействия – это ощу-
щения, возникающие у человека при 
непосредственном контакте с про-
странственной средой, при котором 
формируется личное восприятие че-
ловеком функциональных и эмоцио-
нальных характеристик среды и ее 
материального наполнения. Таким 
образом, с одной стороны, простран-
ство должно быть лояльно к различ-
ного рода взаимодействиям, а с дру-
гой стороны, посетители должны 
иметь навык такого взаимодействия.  

Эксперимент – способ познания, 
расширения наших представлений о 
пространстве, о «детском» вообще. 
Общественное пространство, в силу 
кратковременности пребывания в 
нем человека, должно быть площад-
кой для различного рода дизайн-
экспериментов – создания уникаль-
ных ситуаций, формирования нового 
опыта.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впечатление – уникальный опыт 
переживания архитектурного про-
странства, умение зафиксировать и 
проанализировать свое впечатле- 
ние – одно из важных составляющих 
качества личности.  

Названные нами критерии могут 
служить ориентирами при организа-
ции детского пространства, которые, 
очевидно, повлекут за собой более 
вдумчивый выбор инструментов по 
воплощению задуманного. В резуль-
тате возможно спроектировать                
социокультурную среду, открываю-
щую для своих маленьких посетите-
лей уникальный мир. 

 
Подведем некоторые итоги и из-

ложим в обобщенном виде основные 
подходы к организации детского 
пространства в публичной библио-
теке. 

Размещение детской зоны в струк-
туре библиотеки зависит от архитек-
турно-планировочных особенностей 
здания, но должно удовлетворять хо-
тя бы одному из этих критериев: 
иметь отдельный вход, но при этом 
быть связанной с остальной библио-
текой; располагаться на первом эта-
же, чтобы минимизировать спуски и 
подъемы внутри здания при подходе 
к детской зоне; быть максимально 
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близкой к основному входу, если нет 
возможности устроить отдельный 
вход. 

По возможности, каждой возраст-
ной категории необходимо выделять 
отдельное пространство (помеще-
ние). Если такой возможности нет, то 
максимально удалить друг от друга 
зоны для самых маленьких и самых 
взрослых детей. При этом в зоне для 
малышей и их родителей рекомен-
дуем предусмотреть дополнитель-
ную визуальную изоляцию в виде 
шторы, мобильной перегородки или 
особым образом установленных 
стеллажей. 

Малышковая зона обязательно 
должна иметь необходимый набор 
мебели (стулья, столы, книжные 
стеллажи), параметры которой соот-
ветствуют ростовым характеристикам 
не только данной группы, но и стан-
дартам взрослого человека, посколь-
ку пребывание маленьких детей в 
библиотеке всегда происходит под 
контролем взрослых. 

Декорирование малышковой зоны 
также подчиняется физическим и 
психологическим особенностям ма-
леньких детей, поэтому декор дол-
жен располагаться в нижней части 
стены и быть крупным (но не в ущерб 
свободному пространству). 
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Оформление подростковой зоны 
рекомендуется выполнять с элемен-
тами неформального стиля, в модных 
в молодежной субкультуре трендах, 
нейтральных тонах с яркими акцен-
тами. Декор должен быстро и легко 
сменяться, поэтому нежелательно 
использовать сложные конструкции. 
Например, вместо росписи стен луч-
ше повесить серию постеров в рамах, 
менять которые можно без усилий. 
Также важно стилизовать детали ин-
терьера, прибегая к художественно-
му упрощению и абстракции. 

Интерьер детской зоны не должен 
быть перегружен мебелью или деко-
ром: это приводит к быстрому утом-
лению и раздражению. Пустое про-
странство в библиотеке так же ценно, 
как и большое количество книг. 
Здесь стоит сделать оговорку, что 
«пустота» эта должна быть оформле-
на стилистически, быть приспособ-
ленной для свободного времяпре-
провождения. 

Необходимо уделять внимание не 
только стенам и мебели, но и раз-
личным мелким деталям, которые 
также формируют образ и атмосфе-
ру. Например, оформлению инфор-
мационных объявлений или выста-
вочных стендов. Делать их нужно 
красивыми, понятными и заметны-
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ми. Библиотека – учреждение куль-
туры; в ее стенах должен воспиты-
ваться художественный вкус не толь-
ко к литературе, но и к пространству. 
Рекомендуем пересмотреть ужаса-
ющую практику приклеивать объяв-
ления в файлах скотчем к чему попа-
ло. Это никак не красит. Также пред-
лагаем подумать над бейджами со-
трудников, вывеской с режимом ра-
боты и т. д. 

Заключительная рекомендация 
(но важнейшая по значимости) со-
стоит в том, чтобы разработать кон-
цепцию интерьера, единый образ и 
все наполнение подчинять этому. Так 
интерьер будет целостным и инди-
видуальным. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Одной из важных проблем, с которой сталкиваются биб-
лиотечные работники при решении интерьерных задач, явля-
ется скудность информации по этой теме. Данный параграф 
посвящен обзору ресурсов, которые могут стать неисчерпае-
мым источником ценных идей и полезной информации по 
дизайну детского пространства библиотек. 

Большинство описанных в данном параграфе ресурсов из 
числа зарубежных, поскольку уровень информационной 
обеспеченности в России по данной тематике крайне невысо-
кий, в то время как в США и странах Западной Европы биб-
лиотечные проблемы на протяжении нескольких десятилетий 
глубоко и всесторонне освещаются в популярной и научной 
литературе. 

Печатное издание «Designing Space for Children and Teens 
in Libraries and Public Places» («Дизайн пространства для детей 
и подростков в библиотеках и общественных местах») нап-
равлено на освещение особенностей детского и подростково-
го поведения и связанные с этим вопросы проектирования и 
использования пространства. Авторы книги Sandra Feinberg и 
James R. Keller иллюстрируют свое исследование прекрасны-
ми цветными фотографиями реализованных проектов [16]. 

Научных работ, посвященных исключительно вопросу 
детского пространства в публичной библиотеке, не издава-
лось, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с литературой 
и электронными ресурсами, рассматривающими сходные или 
более широкие темы. 

Michael Dewe в 2007 году написал руководство «Ideas and 
Designs: Creating the Environment for the Primary School 
Library» («Идеи и проекты: создание среды библиотеки 
начальной школы»). В нем автор предлагает четкие рекомен-
дации по созданию учебно-воспитательной среды, побужда-
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ющей детей к чтению и учению. Издание проиллюстрировано 
небольшим количеством фотографий [14]. 

Rolf Erikson и Carolyn Markuson – авторы руководства 
«Designing a School Library Media Center for the Future» («Про-
ектирование медиацетра школьной библиотеки будущего») 
делятся с широким кругом читателей своим опытом работы 
по созданию медиацентров в стенах школьных библиотек. 
Авторы предлагают ознакомиться со всеми аспектами и осно-
вами проектирования. Издание содержит поэтажные планы, 
схемы необходимой мебели и оборудования, критерии оце-
нивания успешности и эффективности проекта [15]. 

Сборник статей более чем ста зарубежных авторов под 
названием «School Libraries: What's Now, What's Next, What's 
Yet to Come» («Школьные библиотеки: что сейчас, что даль-
ше, что еще впереди») под редакцией Kristin Fontichiaro со-
держит размышления «храбрых и обеспокоенных» – тех, кто 
не только пытается спрогнозировать будущее библиотечного 
дела в мире, но стремится изменить его к лучшему [16]. 

Огромный вклад в разработку теоретических и практиче-
ских вопросов проектирования и строительства библиотек 
вносят американские специалисты из различных областей 
знаний: библиотековеды, инженеры, архитекторы, дизайне-
ры, экологи, психологи, управленцы и пр. Они создают кон-
сультативные советы, которые помогают библиотекарям 
комплексно решать все возникающие вопросы. Очевидно, что 
в России не хватает подобной структуры, консолидирующей 
усилия, знания и опыт многих профессионалов. Ознакомиться 
с работой библиотечных консультантов за рубежом можно, 
например, на сайте компании Aaron Cohen Associates LTD 
(www.acohen.com). 

Среди большого количества англоязычных сайтов, осве-
щающих проблемы проектирования библиотек, выделим 
сайт с весьма информативным названием и, что более важно, 
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качественным наполнением. Designing Libraries 
(www.designinglibraries.org.uk) – ресурс для тех, кто заинтере-
сован в проектировании и инновациях библиотек. Сайт со-
здан в 2004 году при финансовой поддержке MLA (Совет му-
зеев, библиотек и архивов). По словам председателя Кон-
сультативного совета ресурса Карен Латимер, Designing 
Libraries является важным ресурсом для тех, кто ищет инфор-
мацию или примеры хорошей практики при проведении ре-
конструкции, нового строительства или трансформационных 
проектов. 

Здесь содержится большое количество статей и заметок, 
посвященных различным аспектам проектирования библио-
тек, даны описания многих интересных библиотек мира (спе-
циальный раздел «Лучшие по дизайну»), предлагается озна-
комиться с основными рекомендациями по проектированию 
библиотек, а также имеется действительно большая, посто-
янно обновляющаяся галерея изображений, разделенная на 
группы «Экстерьер» и «Интерьер». Галерея оснащена обла-
ком тегов, что значительно упрощает поиск необходимого 
иллюстративного материала. Более того, каждое изображе-
ние на сайте соотнесено с самим объектом, т. е. организован 
переход от изображения к информационному листу объекта – 
изображенной библиотеке – и есть ссылка на его сайт. Таким 
образом, Designing Libraries представляет собой собрание 
скрупулезно подобранной и обработанной информации, чет-
ко систематизированной и ясно представленной. Пользовать-
ся сайтом удобно, интересно и эффективно. 

Отклоняясь от конкретных проблем библиотечной архи-
тектуры и дизайна, порекомендуем замечательное издание 
отечественного исследователя Е. Б. Сычевой «Архитектура 
дошкольных учреждений: досуговые центры для малышей и 
родителей» (2010 г.). Богато иллюстрированная монография 
содержит описание современных методов дошкольного вос-
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питания и образования и их влияние на возникновение новых 
видов дошкольных учреждений и требования к проектным 
решениям зданий и благоустройству территорий [11]. 

Интересным и полезным является сборник методических 
рекомендаций «Оформление интерьеров и предметно-
развивающей среды образовательных учреждений, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образова-
ния», выпущенный специалистами Московской государ-
ственной художественно-промышленной академии имени                
С. Г. Строганова в 2013 г. Сборник изобилует иллюстративным 
материалом с четкими и меткими комментариями и практи-
ческими советами [6]. 

Итак, если вы серьезно задумались над дизайном своей 
библиотеки, просмотрели массу специализированных изда-
ний, но представить, как это будет выглядеть в реальной 
жизни, не можете, или вам хочется увидеть какие-то другие 
идеи, то пришло время сменить направление поиска и отпра-
виться (можно и виртуально) за вдохновением в модные ка-
фе, творческие студии, книжные магазины и крупные торго-
вые центры. Коммерческие учреждения, работающие для то-
го, чтобы продавать какую-либо услугу или товар, давно оце-
нили возможности дизайна в создании особой атмосферы, 
притягивающей аудиторию, как магнит. В их интерьерах зача-
стую есть все, что так нужно современной библиотеке, – эсте-
тичность, стильность, продуманное использование простран-
ства, удобство для разных групп посетителей, в том числе           
детей. 

Благодаря глобальным интегративным процессам во всех 
сферах нашей жизни, в архитектуре и дизайне утверждается 
универсализм, который приводит к отказу от многих жестко 
установленных ранее типологических элементов. Это означа-
ет, что практически любая идея, при правильной адаптации, 
может быть с успехом использована в библиотеке. 
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