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II этаж
Зоны «Эстетического центра»

№ Название залов Описание Площадь Примечание Количество
сотрудников

Вход на 2 этаж Кафедра приема и выдачи литературы:
■S автоматизированные рабочие 

места для сотрудников (2);

В центре информационная ж/к 
панель;

14
Зона для детей среднего 
и старшего школьного 
возраста (5-8 кл.):

■S зав. сектором 1 
S  библиотекари 2

•S стеллажи;
мебель: кресла для свободного 
чтения

127,7

Из них: 
30 кв.м на 

ЦИОР

Предусмотреть мобильные 
перегородки для проведения 
занятий «Центра 
информационного обучения 
ребенка»

3

12.1 Электронный 
читальный зал 
(обучающий кл^сс)

■S автоматизированные рабочие 
места для читателей (15);

S  автоматизированное рабочее 
место сотрудника (1);

S  МФУ (множительная техника)
■S плазменная панель;
■S электронная интерактивная 

доска

(30)
Стены трансформеры для 
создания закрытого 
пространства (обучающий 
класс). Работа «Центра 
информационной грамотности 
ребенка»

15
Зона обслуживания 
взрослого населения
(от 15 лет и старше):

■/ библиотекари 2

■S стеллажи;
У' автоматизированные рабочие 

места для читателей (10);
S  мебель: кресла для свободного 

чтения

127,7 2

16 Зал тишины
(читальный зал)

столы, стулья;
■/ мягкая мебель;
•S зеленые насаждения

(25) Закрытое помещение, 
шумоизолирующее. Окна 
выходят во внутренний двор.

5



6
17 Зона нотно

музыкальных изданий
S  стеллажи: для нотных изданий, 

CD, MP3, пластинок;
S  проигрыватель + телевизор;
S  муз. проигрыватель;
S  мебель: кресла, столы стулья

(35)

18 Книгохранение ✓  мобильные подвижные 
стеллажи;

S  автоматизированное рабочее 
место для сотрудника (1);

77,1 Предусмотреть нагрузку на пол 
на 30 000 ед. хранения

Итого: 332,5 5

Кабинеты специалистов

№ Кабинеты Описание Площадь Примечание
Количество
сотрудников

19
Заведующего
библиотекой

■S автоматизированное рабочее 
место (1);

■S мебель: столы, стулья

26,5 Закрытое помещение
1

20 Главного
библиотекаря

S  автоматизированные рабочие 
места (2);

S  индикаторный каталог;
S  стеллажи для новых 

поступлений;
S  шкаф для одежды
■S оборудование для хранения 

документов

20,4 Закрытое помещение

1

21
Специалистов - 2:

S  методист -1 ;
■S биб.-педагог - 1

S  автоматизированные рабочие 
места -  2;

■S шкафы для одежды 
S  оборудование для хранения 

документов

13,5
Закрытое помещение

2
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