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По данным, приведенным в программе развития города Кон-
дрова от института «Сколково», динамика численности населе-
ния города неустанно движется по нисходящей начиная с 2011 
года (от 16700 чел. в 2011, до 15010 чел. в 2017). При этом, 
ключевые ставки в развитии города и укреплении заинтересо-
ванности в нем людей делаются как на новые производства, так 
и на новую событийно-культурную программу.

Анализируя такие документы, регламентирующие деятельно-
сти библиотеки, как устав и сводка проводимых мероприятий, 
можно отметить активную деятельность библиотеки и четкую 
постановку ее миссии сегодня. Но, несмотря на это, у библи-
отеки сегодня отсутствует уникальное предложение, которое 
может привлечь намного больше людей и потенциальных 
стейкхолдеров. 

ПОТЕНЦИАЛ БИБЛИОТЕКИ: 
СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(ЛОКАЛЬНОЕ)

Таким образом можно прийти к выводу о связи между форми-
рованием уникального предложения библиотеки в Кондрове 
и первым шагом к созданию комфортной для жителей инфра-
структуры, которая станет импульсом к развитию жизни горо-
да. Здесь и появляется стратегия «локальное-глобальное».
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Мероприятия, проводимые на базе библиотеки и представлен-
ные в годовой сводке, условно можно дифференцировать по 
трем категориям: просвещение и образование, творчество и 
развлечения, коммуникация и инклюзия. Из них 60% выделя-
ется под просвещение и образование, что не служит увеличе-
нию количества посетителей. Очевидна необходимость более 
сбалансированной программы.
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Сегодня большинство активностей, представленные в би-
блиотеке, расчитаны на фиксированные группы населения. А 
пространство библиотеки не располагает необходимой ин-
фраструктурой для создания неформальной атмосферы. Таким 
образом библиотека является в некоторой степени «герметич-
ной» для простого прохожего.

«ГЕРМЕТИЧНОСТЬ» БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ ПРОСТОГО ПРОХОЖЕГО

Идея либрариума основана на аналогии с такими экосистемами 
как аквариум и террариум, в которых различные формы жизни 
взаимодействуют друг с другом, а средой, сопровождающей 
эти взаимодействия, является вода или земля соответственно. 
А в либрариуме этой средой служат знания и информация, ко-
торые не являются самоцелью, но служат медиатором созда-
ния новых форм социальных отношений.
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10% - воркшопы
10% - мастерклассы
20% - лекции

5% - общественные слушания
10% - любительские объединения
5% - инклюзивные мероприятия

15% - концерты
15% - выставки
10% - кинопросмотры

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
(СЦЕНАРИЙ КОВОРКИНГ)

Благодаря раскладным стульям, мобильным легким столикам и столешницам-подоконникам с 
полубарными стульями, помещение универсального зала может использоваться как простран-

ство коворкинга.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
(СЦЕНАРИЙ ГАЛЕРЕЯ) 

Направляющие, прикрепленные к балкам сводов, служат для крепежа подвесных выставочных 
конструкций, а ширина помещения позволяет расположить выставочные панели в 2 ряда.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
(СЦЕНАРИЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ)

Также с помощью раскладных стульев можно соорудить импровизированный зрительный зал, а 
сценой послужит подиум, спрятанный за портьерой.

ХОЛЛ 
(ВИД НА РЕСЕПШН)

В холле располагается стойка рецепции, за которой находится библиотекарь и хостес, кото-
рые помогут посетителю при необходимости. Арка слева ведет к кабинетам краеведения и 

групповых занятий.

ХОЛЛ
(ВИД НА МЕСТА ОЖИДАНИЯ)

Холл оснащен удобными комфортабельными диванчиками и столиками при них. Здесь посети-
тель может отдохнуть или подождать начала мероприятия. 

ХОЛЛ
(ВИД НА ГАРДЕРОБ)

Сразу у входа располагаются деревянные шкафчики гардероба, где посе-
титель может оставить свою верхгюю одежду.

ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
(ВИД НА СТОЙКУ)

За стойкой находится работник библиотеки, который поможет посетителю выбрать нужный 
выпуск того или иного издания.

ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
(ВИД НА ДВЕРЬ)

Помещения периодических изданий сделано проходным, чтобы посетители с инвалидностью 
могли беспрептственно попасть в любую точку первого этажа. Инклюзивность налицо! 

ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
(ВИД НА СТЕЛЛАЖИ)

Открытые стеллажи дают возможность посетителям самим определиться в выборе продукции.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
(ВИД НА КАРТОТЕКУ)

Картотека при входе поможет посетителю определиться с книгой, которую он хотел бы полу-
чить за стойкой выдачи.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
(ВИД НА ГОСТИНУЮ ЗОНУ)

Читальный зал делится на 2 зоны: места со столами и гостиная зона, которые могут быть разде-
лены при помощи ширмы.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
(ВИД НА ГОСТИНУЮ ЗОНУ) 

Гостиная зона служит местом, где могут проходить встречи, собрания и мини-совещания. 
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ЭСТЕТИКА ЗДАНИЯ СОХРАНЕНИЕ АРОК И ПОТОЛКА

ИСТОРИЯ ЗДАНИЯ РЕТРО - МЕБЕЛЬ
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