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Веб-ресурс «Библиотечные здания:
архитектура, дизайн, организация
пространства»
современных условиях для любого субъекта
информационного пространства большое
значение приобретает информационная де
ятельность, направленная на информирование об
его деятельности, наполнение пространства дан
ными, формирующими необходимые предпосыл
ки для продвижения идей.
Для круглого стола «Библиотечные здания: ар
хитектура, дизайн, организация пространства» сек
ции публичных библиотек Российской библиотеч

В

ной ассоциации (РБА) информационное сопро
вождение его деятельности особенно важно, по
скольку главная идея не является однозначно пони
маемой библиотечным сообществом и заключается
в том, что пространство библиотеки — не только
формальный, но и ее смыслообразующий элемент,
который нельзя считать второстепенным. Поэтому
изначально основным направлением деятельнос
ти круглого стола было выбрано информационно
просветительское, инструментом — веб-ресурс,
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Веб-ресурс «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства»

который способен наиболее эффективно продви
гать новые идеи, знакомить коллег с международ
ным опытом, новыми подходами к этим пробле
мам в зарубежных библиотеках, знакомить с совре
менными архитектурными проектами библиотечных
зданий.
Сразу после того как инициатива создания
круглого стола «Библиотечные здания: архитек
тура, дизайн, организация пространства» была
поддержана секцией публичных библиотек РБА
(2008 г.), в перспективный план его работы вошла
задача — создать веб-сайт. Необходимость созда
ния сайта доказывал тот факт, что поисковые
системы сети Интернет на запрос «Организация
библиотечного пространства», «Библиотечный ди
зайн» или «Библиотечные здания» отсылали к се
тевым словарям, потерявшим актуальность жур
нальным публикациям, новостной информации
о проведенных несколько лет назад семинарах
и конференциях и т. п.
Нужен был новый веб-ресурс, который бы со
провождал деятельность круглого стола, стал мето
дической площадкой для оперативного осуществ
ления профессиональных и межпрофессиональных
регулярных контактов библиотекарей, строителей,
практиков и ученых и который мог выполнять
функцию методического центра для библиотекарейпрактиков по вопросам организации библиотечно
го пространства.
После того как были определены цели и задачи
сайта, было разработано техническое задание, в ко
торое вошло описание структуры, дизайна, техни
ческие характеристики, указана целевая аудитория
будущего веб-ресурса, этапы, виды работ и требо
вания к ним. Одним из основных требований стала
разработка удобной и гибкой системы админист
рирования сайта — так, чтобы наполнение кон
тента сайта, любые технические изменения могли
производиться силами специалистов Государствен
ной библиотеки Югры, на сервере которой сайт
размещен. Сайт создан и поддерживается членами
постоянного комитета круглого стола и сотрудни
ками Государственной библиотеки Югры, финан
сирование его разработки осуществило производ
ственное объединение «Радуга-Лик».
Веб-ресурс «Библиотечные здания: архитекту
ра, дизайн, организация пространства» (h ttp ://
rba.okrlib.ru) впервые был представлен на пер
вом заседании круглого стола в рамках XIV Кон
ференции РБА в г. Вологде (18 мая 2009 г.). Уча
стники и гости круглого стола оценили важную
роль созданного сайта для решения вопросов
межведомственного взаимодействия, осуществ
ления консультационно-методической помощи,
информирования в области библиотечного про
странства.
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Сейчас информационное меню сайта содер
жит ресурсы, рассказывающие о деятельности
круглого стола, проведенных и планируемых ме
роприятиях, отчетные материалы, публикации
(раздел «Круглый стол»), полные тексты действу
ющих нормативно-регламентирующих докумен
тов и документов рекомендательного характера
по вопросам проектирования зданий библиотек,
библиографическую базу данных, перечень полез
ных ссылок на ресурсы Интернет (раздел «Ресур
сы»), перечень библиотек, которые имеют практи
ческий опыт, достижения в области организации
библиотечного пространства, дизайна библиотек
(раздел «Библиотеки»),
В этом же разделе размещены фотографии са
мых красивых библиотек мира, фотографии и слайдпрезентации, представляющие новые и реконстру
ированные библиотечные здания РФ, Ханты-Ман
сийского автономного округа — Югры.
Вопросы межведомственного взаимодействия
в организации пространства библиотеки занима
ют особое место в деятельности круглого стола,
поэтому в структуре сайта есть такие разделы, как
«Изготовители и поставщики оборудования» и «Об
разование».
Раздел «Изготовители и поставщики обору
дования» полезен для тех, кто изучает рынок по
ставщиков библиотечного оборудования, зани
мается переоборудованием, перепланировкой про
странства библиотеки или просто намерен приоб
рести новые кафедры или стеллажи. Представлена
база данных компаний, предприятий, занимаю
щихся изготовлением и поставкой оборудования
для библиотек.
Необходимость создания раздела «Образова
ние» обусловлена отсутствием в учебных стан
дартах образовательных учреждений культуры
высшего и среднего специального образования
курса «Библиотечный дизайн», «Основы библио
течной архитектуры и дизайна» и т. д. В содержа
нии раздела: учебно-методический комплекс
«Библиотечный дизайн», предназначенный для
студентов очного и заочного отделения, обучаю
щихся по направлению 07.12.00 «Библиотечно
инф ормационные ресурсы» и специальности
07.12.01 «Библиотечно-инф ормационная дея
тельность» (автор К.Б. Лаврова). Вопросы орга
низации библиотечного пространства, архитек
туры и дизайна библиотечных зданий волнуют
и студентов, и дипломированных специалистов,
среди которых немало желающих повысить свою
квалификацию. Отчасти эти проблемы решаются
с помощью наших онлайн-консультантов (раздел
«On-line-консультант»),
Механизм оказания виртуальной консультаци
онно-методической помощи по проблемам орга
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низации пространства библиотек реализуется в раз
деле «On-line-консультант», в котором представле
ны консультанты, оказывающие консалтинговые
услуги по разным направлениям: деятельность
круглого стола, библиотечный дизайн, норматив
но-правовое обеспечение. Все консультанты —
профессионалы своего дела, способные грамотно
и оперативно ответить на вопросы пользователей
сайта. Особенностью является то, что форум стал
и проектной площадкой: архитектор Ольга Дуби
нина — одна из консультантов — предлагает услуги
по разработке и воплощению конкретных дизай
нерских решений.
На сегодняшний день сайт по актуальности и на
бору разделов и рубрик, объему и качеству выстав
ленной информации представляет собой солидное
электронное средство массовой информации. Ма
териалы сайта являются важнейшим и уникальным
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источником информации для всех участников про
цессов проектирования, строительства и дизайна
библиотечных зданий: производителей и поставщи
ков библиотечного оборудования, библиотекарей,
строителей, архитекторов, дизайнеров, преподава
телей, студентов вузов культуры и архитектурностроительных учебных заведений. В рамках сайта
планируется проведение интернет-конференций,
расширение спектра электронных сервисов. Цель
организаторов — не останавливаться на достигну
том, объединять усилия специалистов библиотеч
ной отрасли и наладить межотраслевое взаимодей
ствие в процессах проектирования, строительства,
организации пространства библиотек, предостав
лять полную, актуальную и понятную информацию
пользователям и быть полезным для всех, кто ис
кренне желает видеть библиотеки страны совре
менными и комфортными.

