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Востребованный сегодня обществом образ
привлекательной, яркой, радостной, комфортной,
доступной и понятной библиотеки невозможно создать
без изменения еѐ интерьеров. И наша Областная детская
библиотека доказала это открытием и возобновлением
работы современного, читального зала.
Мы переворачиваем с ног на голову все представления о
читальном зале в библиотеке, мы говорим "Нет!" скуке и
однообразию! У нас - ярко, стильно, весело и динамично!
Множество уникальных книг, ноутбуки, зона Free Wi-Fi,
удобные кресла и диваны. Можно прийти почитать,
подготовиться к занятиям, пообщаться со сверстниками и
просто хорошо провести время.
Детский читальный зал в нашей библиотеке стал
наглядным образцом того, как нужно популяризировать
чтение книг среди детей. Новый читальный зал
предоставляет открытый доступ читателям, они могут
ходить среди полок и сами выбирать книги. Стеллажи,
объединѐнные прямоугольные и полукруглые столы
свободно размещаются в пространстве зала с учѐтом
комфортности работы и свободного передвижения
читателя внутри зала, а также позволяют функционально
выделять и изменять организацию читательского
пространства. Присутствует и выставочная зона,

расположенная в торце книжных стеллажей.
Вариант деления пространства на функциональные зоны с
помощью различных источников света обеспечивает
высокий уровень светового и эстетического комфорта.
Яркие настольные лампы, торшеры, сверкающие
металлическими абажурами, позволяющие создать
локальное освещение и регулирующие яркость света в
зависимости от требуемой атмосферы, не только создают
приятный и мягкий свет, но и подчѐркивает
безукоризненный стиль современного интерьера.
Практичные детали дополняются оригинальным
дизайном. Так, на стенах размещены яркие постеры
изображающие читающих детей. Таким образом, интерьер
как бы создаѐт метафору чтения - раскрой книгу, и ты
увидишь, как мир станет ярче и интереснее.
Дополнительный комфорт создают мягкие диванчики,
которые легко трансформируются для проведения
подвижных игр. Диванные подушки выполнены в виде
релакс-игрушек. Добавляют светлому залу "сочности"
пластмассовые стулья ярко-салатового цвета,
расположенные вокруг круглых столов, - всѐ это так не
похоже на привычные читальные залы для взрослых.
Яркость, оригинальность и практичность слились в
гармоничном коктейле под названием читальный зал
Астраханской областной детской библиотеки.
Свежие решения, продуманная планировка и зонирование,
интересные детали и, главное, особое настроение создают
в зале уникальный интерьер, в котором даже в пасмурный
день солнечно, уютно и ярко.
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