КОНЦЕПЦИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«МОСКОВСКИЕ БИБЛИОЦЕНТРЫ»
КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

КАК ЧИТАТЬ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ
Задача создать документ, применимый для преобразования
и развития более 400 помещений Библиотек Москвы,
требует масштабного решения.
Данная краткая версия Концепции стилистических решений
для разработки и реализации проекта “Московские
библиоцентры (далее — Концепция) ориентирована прежде
всего на средние и небольшие библиотеки, проводящие
текущий ремонт.
Для больших библиотек, библиотек, планирующих
капитальный ремонт, самостоятельных библиотек и
библиотек со специализаций для подготовки полноценного
архитектурного проекта рекомендуется использовать
полную версию Концепции, опубликованную по ссылке:
http://miscp.ru/assets/docs/library-guidebook.pdf
В ГЛАВЕ 1 краткой версии Концепции сформулированы
фундаментальные принципы функциональнопространственного программирования библиотек. Ключевая
роль книг, открытость и доступность, а также рациональное
планирование должны лежать в основе каждой
библиотеки. В главе приводится перечень всех возможных
функциональных зон библиотеки и основные принципы
их расположения относительно друг друга. Для каждой
зоны предложено подробное описание и списки базовых
(обязательных) и дополнительных элементов, а также
технические требования по температуре, освещенности
и уровню звука. Для всех зон, которыми пользуются
посетители, определены основные сценарии использования.

ГЛАВА 2 предлагает принципы подбора отделочных
материалов и базовые комбинации отделочных
материалов и элементов интерьера для каждой зоны, а
также принципы и конкретные решения по переустройству
фасадов и входных групп в зависимости от их типа.
Подробная информация по вариантам материалов
и изделий с их сравнительными характеристиками
и рекомендованными производителями, а также
дополнительные комбинации приведены в полной версии
документа (глава 6).
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 содержит каталог Библиотек Москвы
с указанием их характеристик, необходимых для
составления технологического задания, и типологии
согласно этим характеристикам.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 содержит функциональные схемы по
типам Библиотек Москвы, необходимые для составления
технологического задания, с указанием рекомендуемых
соотношений между функциональными зонами.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 представляет собой форму для
составления технологического задания, которую
необходимо заполнить.
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Функциональнопространственное
программирование библиотек
должно опираться на три
фундаментальных аспекта

1. Ключевая роль книг
2. Открытость и доступность
3. Рациональное планирование

5

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ КНИГ

Вне зависимости от новых
социальных, образовательных
и развлекательных функций,
самым значимым элементом
библиотеки являются
фонды. Именно функция
читальни должна оставаться
центральным звеном при
планировании пространства
библиотеки.
Библиотеки Москвы
существуют, чтобы
распространять культурное
наследие, выраженное в
текстовой форме, давать
жителям Москвы доступ к
самому широкому спектру
литературы. Фонды библиотек
Москвы должны быть
востребованными, и основная
работа библиотеки должна быть
направлена на их обновление,
раскрытие и популяризацию.
Эти задачи должны решаться
в том числе через выгодную
подачу фондов в пространстве
библиотеки.

Фонды — это то, что определяет идентичность библиотечного пространства
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

Публичная библиотека является неотъемлемой составляющей
социально-культурной жизни
человека. Библиотеки Москвы —
это общественные пространства, которые не могут никого
дискриминировать и стремятся
создать для каждого пользователя максимально комфортные
условия. Их пространство —
продолжение общественной городской среды.
Таким образом, открытый внешний вид, фасад библиотеки
должны привлекать посетителей. Визуальные и эстетические
качества — располагать к пребыванию в ней, а безбарьерная
среда обеспечивать комфортное получение услуг и передвижение между помещениями.
Результатом реализации принципа открытости и доступности
должны стать максимальная
самостоятельность и комфорт
читателей самых разных групп
при пользовании библиотечным
пространством.

Пример открытого и доступного пространства
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Как социально-культурный
центр для всех слоев населения,
библиотека сочетает в себе
различные функции. Основным
принципом организации
пространства библиотеки
должно быть выстраивание
рациональных связей между
функциями.
Так, обустройство мест
отдыха и проведения
мероприятий, дополняющих
социально-культурную жизнь
посетителей, не должно
мешать базовой функции
читальни. Таким образом,
разные функциональнопространственные зоны
должны быть не только удобно
расположены относительно
друг друга, но и адекватно
оборудованы с учетом
требований по освещению,
звукоизоляции, удобству и
доступности.
Пример сочетания зон разных уровней
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Принципиальный
функциональнопространственный состав
публичной библиотеки состоит
из трех типов пространств.

— Обслуживаемые пространства
— Обслуживающие пространства
— Служебные пространства

ИГРОВАЯ

1. Обслуживаемые
пространства — это основные
пространства библиотеки, где
она работает с посетителями
в рамках своей основной
деятельности.
2. Обслуживающие
пространства — это
дополнительные
пространства для
посетителей, которые
необходимы для их комфорта.
3. Служебные пространства —
это административные и
хозяйственные помещения
библиотеки.
Взаимодействие
этих пространств
обеспечивает полноценное
функционирование библиотеки.
Пространства всех трех
типов присутствуют в каждой
библиотеке вне зависимости
от размера, меняется только их
состав и площадь.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ

САНУЗЕЛ

Задача проектирования –
минимизировать объем
служебных пространств.
Их площадь не должна
превышать 30 % от общей
площади библиотеки.

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ

ВЕСТИБЮЛЬ
И ВХОДНАЯ ГРУППА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

КАФЕТЕРИЙ

ГАРДЕРОБ
ПУИ

КЛАДОВАЯ

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА: ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Ключевое пространство библиотеки. Здесь находятся книги и
единая кафедра обслуживания.
Происходит выдача книг на дом
и возврат. Созданы возможности для различных тихих занятий.

• Открытые книжные
стеллажи
• Стеллажи-витрины для
фонда с ограниченным
доступом
• Оборудование для
периодики
• Единая кафедра
обслуживания
• Оборудование для
некнижных фондов (при
наличии такого фонда)
• Столы и стулья для
индивидуальной и
групповой работы
• Мягкая мебель
• Урны
• Розетки

•
•
•
•
•
•

Примыкающие пространства:

Данная зона отменяет традиционное разделение пространств
библиотеки на абонемент, фонд
и читальный зал и объединяет
в себе их функции. По умолчанию все книжное хранение
становится открытым. Если существуют книжные или иные
фонды, доступ к которым должен быть ограничен, они тоже
оказываются в общей зоне, но
для них используются стеллажи-витрины, открыть которые
может только библиотекарь.
Сценарии использования:
• Выбор литературы (самостоятельно или с помощью библиотекаря)
• Консультации библиотекаря
• Чтение
• Рисование и письмо
• Работа за личным ноутбуком,
планшетом и т.п.
• Просмотр видеоматериалов
и прослушивание аудиоматериалов в наушниках
• Тихая совместная работа

*Для детских библиотек
рекомендуется
зонирование пространства
по тематическому и
возрастному принципам:
выделение пространства
для дошкольников, младших
школьников и подростков

Кофейные столики
Растения
Кулер
Настенные часы
Станции самообслуживания
Стеллажи и витрины для
книжных выставок, в том
числе с возможностью
лицевой выкладки
• Лампы индивидуального
освещения
• Экраны на окна
(используются только в
случае необходимости
защитить читателя от
яркого солнечного света,
мешающего чтению и
работе за компьютером, и
для временного затемнения
зон, если это требуется для
проведения мероприятий)

• Вестибюль
• Компьютерная зона
Отделенные пространства:
• Зона для дополнительных
активностей
• Игровая зона
Температура и влажность:
• 19—21 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 400 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 2700—4500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 40—55 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА: КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗОНА

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Зона для работы
за компьютерами,
предоставляемыми
пользователю библиотекой.
Может существовать и как
выделенная зона внутри
читального зала, и как
отдельное изолированное
пространство.

• Компьютеры и другие
необходимые аксессуары
• Столы и стулья
• Урны
• Розетки

• Проектор и экран/плазма
• Флипчарт / маркерная
доска / маркерная или
грифельная стена
• Звуковая система
• Растения
• Кулер
• Книжные стеллажи
• Планшеты, принтеры/
сканеры, игровые консоли
и иное оборудование
• Экраны на окна
(используются только в
случае необходимости
защитить читателя от
яркого солнечного света,
мешающего чтению и
работе за компьютером, и
для временного затемнения
зон, если это требуется для
проведения мероприятий)

Примыкающие пространства:

Сценарии использования:
• Индивидуальная работа за
компьютером
• Групповые занятия (по
компьютерной грамотности,
освоению программ,
программированию и др.)
• Возможно, использование
печатной и сканирующей
техники

• Читальная зона
Отделенные пространства:
• Вестибюль
Температура и влажность:
• 19—21 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 300 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 3000—4500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 40—55 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА: ЗОНА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ КАТ. 1

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Зона для дополнительных
активностей категории 1:
Изолированное пространство
для проведения различного
формата встреч, мероприятий
и занятий, предполагающих
наличие пустого пространства,
заполняющегося временными
элементами.
В зависимости от размера
библиотеки может быть
как одним большим
мультифункциональным
пространством, так и делиться
на несколько отдельных
помещений.
При возможности может
включать в себя подсобное и/
или техническое помещение.
Такие пространства могут
становиться источником
внебюджетных доходов
учреждения за счет платных
занятий или краткосрочной
аренды.
Сценарии использования:
• Лекторий
• Кинозал
• Кружковая (занятия по
танцам, йоге, гимнастике
пению и пр.)
• Выставочное пространство

Перечень базовых и
дополнительных элементов
для этой зоны зависит
от выбранных ключевых
сценариев использования
пространства и их
комбинаций. В общем случае
все элементы можно считать
дополнительными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

• Проектор + экран
• Звуковая система
• Cтулья с возможностью
штабелирования/
складывания
• Элементы хранения
• Кафедра/пюпитр для
выступающих
• Пианино/рояль
• Мягкая мебель
• Зеркала
• Растения
• Маты
• Кулер
• Розетки
• Настенные часы
• Урны
• Экраны на окна
(используются только в
случае необходимости
защитить читателя от
яркого солнечного света,
мешающего чтению и
работе за компьютером, и
для временного затемнения
зон, если это требуется для
проведения мероприятий)

Примыкающие пространства:
• Вестибюль
Отделенные пространства:
• Читальная зона
Температура и влажность:
• 19—21 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 400 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 3500—5500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 40—55 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА: ЗОНА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ КАТ. 2

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Зона для дополнительных
активностей категории 2:
Изолированное пространство
для проведения различного
формата занятий, работы
и досуга, предполагающих
использование стационарных
элементов.
В зависимости от размера
библиотеки может быть
как одним большим
мультифункциональным
пространством, так и делиться
на несколько отдельных
помещений.
При возможности может
включать в себя подсобное и/
или техническое помещение.
Такие пространства могут
становиться источником
внебюджетных доходов
учреждения за счет платных
занятий или краткосрочной
аренды.
Сценарии использования:
• Коворкинг
• Для настольных игр
• Мастерская (ремесленный
труд, рисование, лепка и
пр.)

Перечень базовых и
дополнительных элементов
для этой зоны зависит
от выбранных ключевых
сценариев использования
пространства и их
комбинаций. В общем случае
все элементы можно считать
дополнительными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

• Проектор + экран
• Звуковая система
• Столы и стулья
с возможностью
штабелирования/
складывания
• Книжные стеллажи
• Элементы хранения
• Флипчарт / маркерная
доска / маркерная или
грифельная стена
• Мольберты
• Мягкая мебель
• Растения
• Кулер
• Розетки
• Настенные часы
• Урны
• Экраны на окна
(используются только в
случае необходимости
защитить читателя от
яркого солнечного света,
мешающего чтению и
работе за компьютером, и
для временного затемнения
зон, если это требуется для
проведения мероприятий)

Примыкающие пространства:
• Вестибюль
Отделенные пространства:
• Читальная зона
Температура и влажность:
• 19—21 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 400 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 3500—5500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 40—55 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА: ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Изолированная зона для
занятий, игр и отдыха детей.

• Столы и стулья
• Мягкая мебель
• Набор различных игровых
элементов
• Элементы хранения

• Проектор + экран
• “Детские” компьютеры
(с ограничением на
пользование интернетом)
• Звуковая система
• Флипчарт / маркерная
доска / грифельная доска/
маркерная или грифельная
стена
• Растения
• Розетки
• Книжные стеллажи
• Экраны на окна
(используются только в
случае необходимости
защитить читателя от
яркого солнечного света,
мешающего чтению и
работе за компьютером, и
для временного затемнения
зон, если это требуется для
проведения мероприятий)

Примыкающие пространства:

Сценарии использования:
• Кружковые детские занятия
• Детские мероприятия
• Самостоятельное
времяпрепровождение
детей

*Для детских библиотек
рекомендуется
зонирование пространства
по тематическому и
возрастному принципам:
выделение пространства
для дошкольников, младших
школьников и подростков

• Вестибюль
Отделенные пространства:
• Читальная зона
Температура и влажность:
• 19—21 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 400 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 3500—5500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 40—55 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВА: ВЕСТИБЮЛЬ И ВХОДНАЯ ГРУППА

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Вестибюль — первое
пространство, в которое
попадает посетитель.
Через вестибюль посетители
библиотеки попадают в
читальный зал и другие
функциональные зоны
библиотеки.
Также может включать в себя
зону отдыха.
Необходимо предусмотреть
место для хранения колясок,
детских велосипедов и
самокатов.

• Общие навигационные
носители
• Доска/экран/ стенд с
расписанием, анонсом
событий библиотеки
• Стеллаж буккроссинга
• Доска/экран/ стенд с
объявлениями и новостями
района/партнеров

• Стойка ресепшен /
дополнительная кафедра
обслуживания
• Стойка для брошюр и
других раздаточных
материалов
• Мягкая мебель, столы,
стулья, лавки
• Закрывающаяся урна
• Растения
• Кулер
• Станция самообслуживания
• RFID-ворота
• Плазмы и экраны

Примыкающие пространства:
•
•
•
•

Гардероб
Читальная зона
Администрация
Зона для дополнительных
активностей
• Санузлы, комната
родителей и ребенка, ПУИ
Отделенные пространства:
• Компьютерная зона

Сценарии использования:

Температура и влажность:

• Первичная ориентация в
пространстве библиотеки
(зоны, расположение)
• Получение информации
о новостях и сервисах
библиотеки, а также
новостей партнёров и иной
городской информации
• Возможность
несоблюдения основного
(тихого) звукового режима:
телефонные разговоры,
общение между собой
• Хранение колясок, детских
велосипедов и самокатов
• Выставочное пространство

• 19—21 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 150 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 3000—4500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 55—70 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВА: ГАРДЕРОБ

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Пространство, примыкающее
к вестибюлю или являющееся
его частью.
Для библиотек небольшого
размера может заменяться
местом, оборудованным
рейлом и/или локерами.
Необходимо предусмотреть
место для хранения колясок,
детских велосипедов и
самокатов.

• Закрытый шкаф или
открытый рейл с вешалами
• Локеры для сумок
• Зеркало
• Скамейка

• Локеры для сменной обуви
• Поддоны для сменной
обуви
• Стойка сушки обуви
• Стойка для хранения
зонтов

Примыкающие пространства:

Сценарии использования:
• Хранение верхней одежды
• Хранение обуви
• Хранение крупных сумок
и других личных вещей
посетителей
• Хранение колясок, детских
велосипедов и самокатов

• Вестибюль
Отделенные пространства:
• Компьютерная зона
Температура и влажность:
• 16—18 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 200 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 2700—4500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 55—70 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВА: КАФЕТЕРИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Предприятие общественного
питания с ограниченным
ассортиментом блюд,
работающее по системе
самообслуживания. Может
включать в себя зону отдыха.
Для библиотек небольшого
размера — зона,
оборудованная кулером,
вендинговым аппаратом,
плюс минимальная зона
отдыха (посадочное место +
столик).

• Кулер
• Вендинговый аппарат с
готовой едой
• Вендинговый аппарат с
горячими напитками
• Высокая стойка или столик
• Закрывающаяся урна

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примыкающие пространства:

Сценарии использования:
• Купить напиток и еду в
кафетерии и съесть/выпить
на месте
• Купить напиток и еду в
вендинговом аппарате
• Прийти со своей едой/
напитком и съесть/выпить
на месте
• Отдохнуть от тишины,
пообщаться компанией,
поговорить по телефону и
пр.

Стойка выдачи заказов
Кассовый аппарат
Закрытое хранение
Столы и стулья
Мягкая мебель
Мойка со смесителем
Холодильник
Кофемашина
Электрический чайник
Микроволновая печь
Холодная витрина
Cтойка самостоятельной
сервировки с урной

• Вестибюль
• Санузлы, комната
родителей и ребенка, ПУИ
Отделенные пространства:
• Читальная зона
• Компьютерная зона
Температура и влажность:
• 19—21 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 200 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 2700—4500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 55—70 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВА: САНУЗЛЫ, КОМНАТА РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

В общем случае
рекомендуются отдельные
изолированные просторные
пространства с унитазом и
общий тамбур с раковинами,
зеркалом и пр.

•
•
•
•
•

• Место для коляски
• Открытый стеллаж для
хранения средств гигиены
• Невысокие раковины

Примыкающие пространства:

Независимо от площади, во
всех библиотеках должен
быть как минимум один
санузел, доступный для МГН.
Для средних и больших
библиотек рекомендуется
отдельное помещение для
пеленания, в тех библиотеках,
где это невозможно,
необходима компактная
зона для пеленания внутри
санузла для МГН.

•

•
•
•

Унитазы
Раковины со смесителями
Закрывающиеся урны
Зеркала
Держатель/диспенсер для
туалетной бумаги
Диспенсер для бумажных
полотенец и/или
электрическая сушилка для
рук
Диспенсер для жидкого
мыла
Крючки для сумок/одежды
в кабинках и у раковин
Пеленальный столик

• Вестибюль
• Кафетерий
Температура и влажность:
• 16—18 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 200 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 3500—5000 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 55—70 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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СЛУЖЕБНЫЕ ПРОСТРАНСТВА: АДМИНИСТРАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Пространство для работы
сотрудников библиотеки.
Может делиться на кабинеты
и общие рабочие зоны,
а также включать в себя
небольшую служебную
гардеробную, служебный
санузел и место для отдыха.
В средних и больших
библиотеках, где это
возможно, рекомендуется
отдельный служебный вход,
использующийся в том числе
для погрузки/разгрузки книг
и пр.

• Столы и стулья (кресла)
• Компьютеры, МФУ и другая
оргтехника
• Элементы хранения
• Урны

• Мягкая мебель
• Флипчарт / маркерная
доска
• Пробковая/магнитная
доска
• Шкаф для одежды и обуви
• Зеркало
• Элементы хранения личных
вещей сотрудников

Примыкающие пространства:

Служебный санузел и место
для отдыха должны быть
расположены вне зоны
видимости читателей, в
общем случае они не должны
знать о существовании этих
пространств.
При отсутствии служебного
санузла сотрудники
библиотеки должны
минимизировать свое
хозяйственное присутствие в
санузлах для пользователей.

*При устройстве закрытого
хранения, его площадь
входит в общую прощадь
помещений администрации

• Вестибюль
Температура и влажность:
• 19—21 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 300 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 3500—4500 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 60 Дб

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
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СЛУЖЕБНЫЕ ПРОСТРАНСТВА: КЛАДОВАЯ / ПУИ / ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Кладовая: место хранения
вещей и материалов, в
том числе необходимых
для проведения занятий и
различных мероприятий,
сезонных элементов
декора, неиспользуемого
оборудования и др.
Важно, что кладовая не
должна использоваться
для закрытого хранения
книг, допускается
временное хранение книг,
предназначенных на списание
или для перевозки, только что
поступивших в фонд и т.п.

• Открытые стеллажи с
закрытыми элементами
хранения

• Лестница, стремянка

Примыкающие пространства:

ПУИ: помещение уборочного
инвентаря.
Электрощитовая: помещение,
в котором размещаются
электрический ввод и
распределительный щит.
Является исходным пунктом
подачи электроэнергии в
отдельно стоящем здании.
Доступ в неё в абсолютном
большинстве случаев
ограничен обслуживающим
персоналом.
Представляет собой место
повышенной опасности,
зачастую на дверь наносятся
предупреждающие знаки и
надписи.

• Открытые и закрытые
стеллажи для хранения
предметов гигиены,
инструментов уборки и
моющих средств
• Раковина со смесителями
• Вводные конструкции для
воздушных и кабельных
линий электропередачи
• Распределительные
устройства

• Вестибюль
• Администрация
Температура и влажность:
• 16—18 °С / 45—30 %
Освещенность:
• 50 Лк
Диапазон цветовой
температуры источников
света:
• 3500—5000 К
Уровень звука (фоновый шум):
• 60 Дб
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ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ
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КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

• Читальная зона, открытое хранение и
компьютерная зона
Далее приведены базовые
комбинации материалов
и необходимые элементы
мебели и оборудования по
функциональным зонам. Для
более полного представления
о возможном обустройстве
пространства следует
обратиться к разделам
«Отделочные материалы
интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации
по материальности») и
разделу «Функциональное
зонирование» (глава 3
«Принципы функциональнопространственного
программирования»)
полной версии Концепции
стилистических решений.

• Зона для дополнительных активностей
• Детская игровая зона
• Вестибюль и гардероб
• Кафетерий
• Санузлы, комната родителей и ребенка
• Администрация
• Кладовая/ПУИ/Электрощитовая

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА, ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ И КОМЬЮТЕРНАЯ ЗОНА

Так как в читальной зоне
посетители и сотрудники
библиотеки проводят
больше всего времени, это
пространство должно быть
наиболее спокойным с точки
зрения материалов, сочетания
их текстур и цветов.
Материалы отделки пола
должны быть износостойкими,
легкими в уборке и
шумопоглощающими.
При выборе отделочных
материалов следует
использовать одну из двух
комбинаций.

Комбинация 1
Пол: светлый
Стены: светлые
Потолок: светлый
(коммуникации скрыты или открыты)

Комбинация 2
Пол: темный
Стены: светлые, с поясом в цвет потолка
Потолок: темнее пола
(коммуникации открыты)

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА, ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗОНА: КОМБИНАЦИЯ 1
Комбинация 1
Рекомендуется к
использованию в читальных
и компьютерных зонах
библиотек всех типов.

Пол
• Дерево светлых оттенков
(массивная или паркетная
доска)
• Натуральный линолеум
светлых оттенков
• Виниловая плитка светлых
оттенков
Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков
• Фанера под матовым лаком
Потолок
• Сетчатый подвесной
потолок, окрашенный
в оттенки белого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого)
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов

Окна
• Деревянные, текстура,
аналогична текстуре пола
(если деревянный пол)
• Алюминиевые или ПВХ
оттенков серого

Книжное хранение
• Светлых оттенков серого,
оттенков белого
• Светлых оттенков дерева,
аналогичных полу
• Металл

Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Из березовой фанеры под
матовым лаком

Прочая мебель
• Отдельные цветные
акценты мягкой мебели

Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые
• Трубы оцинкованные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

25

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА, ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗОНА: КОМБИНАЦИЯ 1

Светильник линейный подвесной
МДМ-ЛАЙТ, TRU-BA
11300 руб.

Светильник подвесной
Владасвет, НСО 17-150-300 Шар
430 руб.

Настенные часы
Икеа, ПУГГ 303.919.45
799 руб.

Лампа настольная
Икеа, Родд 403.606.70 + Эра 403.620.18
700 + 599 руб.

Стул
Storeforhome, Scandi S-361
5500 руб.

Стол
Икеа, МЕЛЬТОРП 792.272.89
2999 руб.

Кресло
Диван.ру, Динс Velvet Yellow
12990 руб.

Стол журналный
SK Design, TAB-RIV-RD-EM-SER
6700 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Двусторонние стеллажи
металлические
окраска RAL 9016

Двусторонние стеллажи
ламинированный МДФ
окраска RAL 9016

потолок/стены
окраска NCS S 1502-G (серый)
Dulux/Alpina

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

потолок/стены
окраска NCS S 0502-G50Y (белый)
Dulux/Alpina

пол
Виниловая плитка
Forbo smaragd lux fr 6378

пол
Натуральный линолеум
Armstrong DLW 107-081 nickel grey

пол
Паркетная доска
Quick Step Сосна Impressive IM1860

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА, ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗОНА: КОМБИНАЦИЯ 2
Комбинация 2
Рекомендуется к
использованию в читальных
и компьютерных зонах
библиотек всех типов,
КРОМЕ*:
М1Нхх
М1Схх
М1Вхх
С1Нхх
С2Нхх
Б1Нхх
Б2Нхх
*см. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1.
КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК
МОСКВЫ

Пол
• Дерево (массивная или
паркетная доска)
• Натуральный линолеум
средних по темноте
оттенков серого
• Виниловая плитка средних
по темноте оттенков серого
Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков
Потолок
• Окраска конструктивного
потолка, верхней части
стен и подпотолочных
коммуникаций в серый цвет
(вплоть до темно-серого).

Окна
• Деревянные
• Алюминиевые или ПВХ
темных оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Шпонированные
древесиной яркой текстуры
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые и черные
• Трубы оцинкованные или
медные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Книжное хранение
• Оттенков белого и серого
• Металл
• Шпонированное
древесиной яркой текстуры
Прочая мебель
• Отдельные цветные
акценты мягкой мебели

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА, ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗОНА: КОМБИНАЦИЯ 2
потолок и пояс
окраска NCS S4502-B (серый)
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

Светильник потолочный/настенный
DeMarkt Ривз 674013101
16410 руб.

Светильник трековый
NovoTech, Selene 357547
2335 руб.

Лампа напольная
Икеа, ЮППЕРЛИГ 403.474.57
3499 руб.

Лампа настольная
Икеа, Фюбла 103.562.88
1999 руб.

Стул
Storeforhome, District S-283
7000 руб.

Стол
Икеа, МЕЛЬТОРП 792.272.89
2999 руб.

Кресло
Storeforhome, Cricket Lounge S-092
15000 руб.

Стол журнальный
Storeforhome, Sparkle
11690 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7045
Деревянные — Лиственница

Двусторонние стеллажи
металлические
окраска RAL 7035 или матовый лак

Двусторонние стеллажи
ламинированный МДФ
окраска RAL 7035 или шпон

пол
Массивная доска Amber Wood
Ясень 004756

потолок
потолок
окраска NCS S4502-B (серый)
окраска NCS S 6005-B80G (серый)
стены
стены
окраска NCS S 1502-Y (светло-серый) окраска NCS S 1502-G (светло-серый)

пол
Виниловая плитка
Decoria Office Tile DT 741

пол
Натуральный линолеум
Forbo 3601/360135 warm grey

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЗОНА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ

При выборе отделки для зоны
дополнительных активностей
можно пойти двумя путями:
сделать отделку максимально
универсальной, подходящей
для всех сценариев
использования, или,
при наличии нескольких
изолированных зон, сделать
каждую из них отличной и
тем самым подчеркнуть их
различную идентичность.
Так, зона дополнительных
активностей может быть
технологичной, при
использовании более холодных
и строгих материалов
(подвесных потолков из ПВС,
натурального линолеума
или виниловой напольной
плитки), или, напротив,
более естественной, при
использовании в отделке и
мебели естественных текстур.
При выборе отделочных
материалов следует
использовать одну из двух
комбинаций.

Комбинация 1
Пол: светлый
Стены: светлые
Потолок: светлый
(коммуникации скрыты или открыты)

Комбинация 2
Пол: темный
Стены: светлые, с поясом в цвет потолка
Потолок: темнее пола
(коммуникации открыты)

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЗОНА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ: КОМБИНАЦИЯ 1
Комбинация 1
Рекомендуется к
использованию в зонах
дополнительных активностей
библиотек всех типов.

Пол
• Дерево светлых оттенков
(массивная или паркетная
доска)
• Натуральный линолеум
светлых оттенков
• Виниловая плитка светлых
оттенков
Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков
• Фанера под матовым лаком
Потолок
• Сетчатый подвесной
потолок, окрашенный
в оттенки белого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого).
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов.

Окна
• Деревянные, текстура,
аналогичная текстуре пола
(если деревянный пол)
• Алюминиевые или ПВХ
оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Из березовой фанеры под
матовым лаком
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые
• Трубы оцинкованные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Мебель
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЗОНА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ: КОМБИНАЦИЯ 1

Светильник трековый
NovoTech, Selene 357547
2335 руб.

Флипчарт
Attache, FS710
4290 руб.

Стул складной
Икеа, НИССЕ 103.608.60
1799 руб.

Стол штабелируемый
Fora Form , Clip Table System
Габариты: 800 × 1200 × 720 мм
Цена по запросу

Пуф-мешок
POOFF, Груша серый
2050 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Комбинация шкафов
Икеа, ЛИКСГУЛЬТ 892.791.88
9966 руб.

Светильник cветодиодный потолочный
Lampatron, VALLA01
8400 руб.

потолок/стены
окраска NCS S 1502-G (серый)
Dulux/Alpina

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

потолок/стены
окраска NCS S 0502-G50Y (белый)
Dulux/Alpina

пол
Виниловая плитка
Forbo smaragd lux fr 6378

пол
Натуральный линолеум
Armstrong DLW 107-081 nickel grey

пол
Паркетная доска
Quick Step Сосна Impressive IM1860

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЗОНА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ: КОМБИНАЦИЯ 2
Комбинация 2
Рекомендуется к
использованию в зонах
дополнительных активностей
библиотек всех типов,
КРОМЕ*:
М1Нхх
М1Схх
М1Вхх
С1Нхх
С2Нхх
Б1Нхх
Б2Нхх
*см. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1.
КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК
МОСКВЫ

Пол
• Дерево (массивная или
паркетная доска)
• Натуральный линолеум
средних по темноте
оттенков серого
• Виниловая плитка средних
по темноте оттенков серого
Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков
Потолок
• Окраска конструктивного
потолка, верхней части
стен и подпотолочных
коммуникаций в серый цвет
(вплоть до темно-серого).

Окна
• Деревянные
• Алюминиевые или ПВХ
темных оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Шпонированные
древесиной яркой текстуры
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые и черные
• Трубы оцинкованные или
медные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Мебель
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ЗОНА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ: КОМБИНАЦИЯ 2
потолок и пояс
окраска NCS S4502-B (серый)
стены
фанера березовая

Светильник подвесной
Citilux, Шар CL941251
2160 руб.

Стул складной
Икеа, НИССЕ 103.608.60
1799 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Светильник трековый
NovoTech, Selene 357547
2335 руб.

Стол с ножками на колесной опоре
Икеа, ОМЛИДЕН/КРИЛЛЕ 692.793.30
6799 руб.

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7045
ПВХ/алюминий — RAL 7035

потолок
потолок
окраска NCS S4502-B (серый)
окраска NCS S 6005-B80G (серый)
стены
стены
окраска NCS S 1502-Y (светло-серый) окраска NCS S 1502-G (светло-серый)

Настенные часы
Икеа, ПУГГ 303.919.45
799 руб.

Ведро для мусора 30 л
Хозотдел, Анкара 741047
2700 руб

пол
Натуральный линолеум
Forbo 3601/360135 warm grey

пол
Виниловая плитка
Decoria Office Tile DT 741

пол
Массивная доска Amber Wood
Ясень 004756

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА

В игровой зоне, так как она
предназначена для детей,
покрытие пола должно быть
мягким и теплым, для чего
идеально подходят ковровые
покрытия.
Стены следует отделывать
натуральным материалом с
богатой текстурой, для чего
подойдет фанера, которая
также будет создавать
ощущение уюта. Стены не
обязательно зашивать до
самого потолка, фанерная
отделка может быть высотой
200—210 см.
В некоторых местах можно
предусмотреть встроенное
хранение с фанерными
дверцами.
При выборе отделочных
материалов следует
использовать одну из двух
комбинаций.

Комбинация 1
Пол: темнее стен и потолка
Стены: светлее пола
Потолок: светлее пола, не темнее стен
(коммуникации скрыты или открыты)

Комбинация 2
Пол: темнее потолка
Стены: светлее пола, с отбивкой
Потолок: светлый
(коммуникации скрыты или открыты)

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА: КОМБИНАЦИЯ 1
Комбинация 1
Рекомендуется к
использованию в игровых
зонах библиотек всех типов.

Пол
• Ковровое покрытие с
мелким ворсом разных
оттенков

Окна
• Деревянные
• Алюминиевые или ПВХ
темных оттенков серого

Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков
• Фанера под матовым лаком

Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Шпонированные
древесиной яркой текстуры

Потолок
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов.
• Сетчатый подвесной
потолок, окрашенный
в оттенки белого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого).

Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые и черные
• Трубы оцинкованные или
медные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Мебель
• Натуральных оттенков
• Отдельные цветные
акценты

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА: КОМБИНАЦИЯ 1

Светильник потолочный
Lampatron, VALLA01
8400 руб.

Светильник подвесной
Lampatron, TEA01
7900 руб.

Лампа напольная
Zuiver, Reader
9900 руб.

Детский стул
ScandiPlus, No15
1399 руб.

Стол детский
ScandiPlus, No15
1899 руб.

Детский бескаркасный пуф-заяц
Kreslo, IMR-556570
9900 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Покрытие магнитно-маркерное
IdeasMarket, MMK-SMU2
5490 руб. на 2 м2

потолок/стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

потолок/стены окраска
NCS S 4030-G30Y Dulux/Alpina
NCS S 0510-R20B Dulux/Alpina
NCS S 1010-R80B Dulux/Alpina
NCS S0515-G90Y Dulux/Alpina

пол
Ковровое покрытие Зартекс
077 Коричнево-белый

пол
Ковровое покрытие Зартекс
508 Серый гранит

пол
Ковровое покрытие
Armstrong Desso 9975 Torso-Brlm

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.
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ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА: КОМБИНАЦИЯ 2
Комбинация 2
Рекомендуется к
использованию в игровых
зонах библиотек всех типов,
КРОМЕ*:
М1Нхх
М1Схх
М1Вхх
С1Нхх
С2Нхх
Б1Нхх
Б2Нхх
*см. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1.
КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК
МОСКВЫ

Пол
• Ковровое покрытие с
мелким ворсом разных
оттенков
Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков
• Фанера под матовым лаком
Потолок
• Сетчатый подвесной
потолок, окрашенный
в оттенки белого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого).
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов.

Окна
• Деревянные, текстура,
аналогичная текстуре пола
(если деревянный пол)
• Алюминиевые или ПВХ
оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Из березовой фанеры под
матовым лаком
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые
• Трубы оцинкованные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Мебель
• Натуральных оттенков
• Отдельные цветные
акценты
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ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА: КОМБИНАЦИЯ 2
потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

Светильник подвесной
Владасвет, НСО 17-150-300 Шар
430 руб.

Светильник подвесной
Икеа, МАСКРУС 403.869.53
3999 руб.

Лампа напольная
Zuiver, Reader
9900 руб.

Детский стул
Икеа, СУНДВИК 803.661.42
1299 руб.

Стол детский
Икеа, ФЛИСАТ 803.655.38
3999 руб.

Детское кресло
LA REDOUTE INTERIEURS, Séméon Enfant
11899 руб.

Двери
Белые эмалевые или
Шпонированные

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7045
ПВХ/алюминий — RAL 7035

Модуль для хранения
Икеа, ТРУФАСТ 192.223.84
2773 руб.

пол
Ковровое покрытие Зартекс
508 Серый гранит

потолок/стены окраска
NCS S 4030-G30Y Dulux/Alpina
NCS S 0510-R20B Dulux/Alpina
NCS S 1010-R80B Dulux/Alpina
NCS S0515-G90Y Dulux/Alpina

стены (отбивка)
Фанера березовая
Селецкий ДОК/
Увадрев-холдинг

пол
Ковровое покрытие Зартекс
077 Коричнево-белый

пол
Ковровое покрытие
Armstrong Desso 9975 Torso-Brlm

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.
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ВЕСТИБЮЛЬ И ГАРДЕРОБ

Вестибюль и гардероб —
первое, что встречает
посетителя внутри библиотеки.
Все посетители и сотрудники
библиотеки проходят через
вестибюль, а значит, материал
пола должен быть наиболее
стойкий к истиранию,
водостойкий и простой в
уборке. В то же время, в зимний
период много грязи — а значит,
текстура материала должна
быть достаточно нерегулярной,
чтобы грязь была менее заметна
в период между уборками.
Поэтому в вестибюле можно
применить акцентную отделку
пола натуральным камнем и
терраццо.
При выборе отделочных
материалов следует
использовать одну из двух
комбинаций.

Комбинация 1
Пол: темный
Стены: светлые
Потолок: светлый, не темнее стен
(коммуникации скрыты или открыты)

Комбинация 2
Пол: темный
Стены: светлые, с поясом в цвет потолка
Потолок: темнее пола
(коммуникации открыты)
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ВЕСТИБЮЛЬ И ГАРДЕРОБ: КОМБИНАЦИЯ 1
Комбинация 1
Рекомендуется к
использованию в вестибюлях
и гардеробах библиотек всех
типов.

Пол
• Мрамор
• Терраццо
• Керамогранит
• Наливной бетонный пол
Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков

Потолок
• Сетчатый подвесной
потолок, окрашенный
в оттенки белого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого).
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов.

Окна
• Деревянные, текстура,
аналогичная текстуре пола
(если деревянный пол)
• Алюминиевые или ПВХ
оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Из березовой фанеры под
матовым лаком
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые
• Трубы оцинкованные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Мебель
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты
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ВЕСТИБЮЛЬ И ГАРДЕРОБ: КОМБИНАЦИЯ 1
потолок/стены
окраска NCS S 1502-G (серый)
Dulux/Alpina

Люстра подвесная
Maytoni, RING MOD013PL-06B MY
10990 руб.

Светильник потолочный/настенный
Икеа, ГОСГРУНД 003.610.11
1999 руб.

Светильник трековый
NovoTech, Selene 357547
2335 руб.

Диван
Диван.ру, Татуин Textile Grey
19990 руб.

Стол кофейный
Икеа, ГЛАДОМ 403.851.52
1799 руб.

Вешалка гардеробная
ЗМИ, Радуга-1 1881306
719 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Пример шкафчиков из
ламинированного МДФ
цвета RAL 9016

пол
Мрамор Саянский

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

пол
Терраццо крупная и частая
фракция Terrazzo/Betonex

потолок/стены
окраска NCS S 0502-G50Y (белый)
Dulux/Alpina

пол
Терраццо мелкая и частая
фракция Terrazzo/Betonex

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.
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ВЕСТИБЮЛЬ И ГАРДЕРОБ: КОМБИНАЦИЯ 2
Комбинация 2
Рекомендуется к
использованию в вестибюлях
и гардеробах библиотек всех
типов, КРОМЕ*:
М1Нхх
М1Схх
М1Вхх
С1Нхх
С2Нхх
Б1Нхх
Б2Нхх
*см. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1.
КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК
МОСКВЫ

Пол
• Мрамор
• Терраццо
• Керамогранит
• Наливной бетонный пол
Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков
Потолок
• Окраска конструктивного
потолка, верхней части
стен и подпотолочных
коммуникаций в серый цвет
(вплоть до темно-серого).

Окна
• Деревянные
• Алюминиевые или ПВХ
темных оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Шпонированные
древесиной яркой текстуры
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые и черные
• Трубы оцинкованные или
медные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Мебель
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты
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ВЕСТИБЮЛЬ И ГАРДЕРОБ: КОМБИНАЦИЯ 2
потолок
потолок
окраска NCS S4502-B (серый)
окраска NCS S 6005-B80G (серый)
стены
стены
окраска NCS S 1502-Y (светло-серый) окраска NCS S 1502-G (светло-серый)

Светильник потолочный линейный
Т-ЛАЙН, ВАРТОН 1683
6075 руб.

Диван
Первый гипермаркет мебели, NEO LATTE
7004 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Светильник подвесной
Eglo, Rondo 85262
2556 руб.

Стол журналный
SK Design, TAB-RIV-RD-EM-SER
6700 руб.

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Светильник трековый
NovoTech, Selene 357547
2335 руб.

Вешалка гардеробная
Attache, 142366
3956 руб.

Пример шкафчиков (локеров)
из фанеры, покрытой матовым
лаком

пол
Керамогранит
Marazzi SG632600R

пол
Терраццо крупная и частая
фракция Terrazzo/Betonex

пол
Терраццо мелкая и частая
фракция Terrazzo/Betonex

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.
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КАФЕТЕРИЙ

Кафетерий по своей отделке
принципиально аналогичен
вестибюлю и гардеробу в
случае, если зона кафетерия
представляет собой небольшое
пространство с вендинговым
аппаратом и кулером в зоне
вестибюля.
В библиотеках, где позволяет
пространство, кафетерий
может быть полноценной зоной
со своей индивидуальной
отделкой, отличной от других
зон.
При выборе отделочных
материалов следует
использовать одну из двух
комбинаций.

Комбинация 1
Пол: темный
Стены: светлые
Потолок: светлый, не темнее стен
(коммуникации скрыты или открыты)

Комбинация 2
Пол: светлый
Стены: темнее пола и потолка
Потолок: светлый
(коммуникации открыты или скрыты)
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КАФЕТЕРИЙ: КОМБИНАЦИЯ 1
Комбинация 1
Рекомендуется к
использованию в кафетерии
библиотек всех типов.

Пол
• Мрамор
• Терраццо
• Керамическая плитка
• Керамогранит
• Наливной бетонный пол

Окна
• Деревянные, текстура,
аналогичная текстуре пола
(если деревянный пол)
• Алюминиевые или ПВХ
оттенков серого

Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков

Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Из березовой фанеры под
матовым лаком

Потолок
• Сетчатый подвесной
потолок, окрашенный
в оттенки белого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого).
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов.

Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые
• Трубы оцинкованные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Мебель
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

45

КАФЕТЕРИЙ: КОМБИНАЦИЯ 1
потолок/стены
окраска NCS S 1502-G (серый)
Dulux/Alpina

Светильник подвесной
ALFA, MARTA
1990 руб.

Светильник потолочный/настенный
Eglo, DURELO 94973
1190 руб.

Стол
Studiola, Breve 77817/6
8460 руб.

Стул-кресло
Storeforhome, Hay Soft S-317
9000 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

потолок/стены
окраска NCS S 0502-G50Y (белый)
Dulux/Alpina

Ведро с заслонкой
Wesco, PUSHBOY
8290 руб.

пол
Мрамор Саянский

пол
Терраццо крупная и частая
фракция Terrazzo/Betonex

пол
Терраццо мелкая и частая
фракция Terrazzo/Betonex

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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КАФЕТЕРИЙ: КОМБИНАЦИЯ 2
Комбинация 2
Рекомендуется к
использованию в кафетериях
библиотек всех типов,
КРОМЕ*:
М1Нхх
М1Схх
М1Вхх
С1Нхх
С2Нхх
Б1Нхх
Б2Нхх
*см. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1.
КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК
МОСКВЫ

Пол
• Мрамор
• Терраццо
• Керамическая плитка
• Керамогранит
• Наливной бетонный пол
Стены
• Штукатурка гипсовая
темных оттенков
• Покраска темных оттенков
с фанерной отбивкой или
без
Потолок
• Окраска конструктивного
потолка, верхней части
стен и подпотолочных
коммуникаций в светлосерый цвет
• Сетчатый подвесной
потолок, естественной
металлической текстуры
под лаком или окрашенный
в светлые оттенки серого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого)

Окна
• Деревянные
• Алюминиевые или ПВХ
темных оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Шпонированные
древесиной яркой текстуры
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые и черные
• Трубы оцинкованные или
медные
Радиаторы
• Трубчатые
• Секционные (в случае
экономии)

Мебель
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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КАФЕТЕРИЙ: КОМБИНАЦИЯ 2
потолок окраска NCS S 1000-N
(белый)
стены
окраска NCS S 1502-G (серый)
Dulux/Alpina

Светильник линейный подвесной
МДМ-ЛАЙТ, TRU-BA
11300 руб.

Светильник подвесной
Citilux, Шар CL941251
2160 руб.

Легкое кресло
Икеа, ЯН-ИНГЕ 603.609.09
3799 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1502-G (серый)
Dulux/Alpina

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Ведро с заслонкой
Wesco, PUSHBOY
8290 руб.

пол
Мрамор Коелга

пол
Терраццо крупная и частая
фракция Terrazzo/Betonex

пол
Кер. плитка Marazzi
Architettura Bianco ME83

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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САНУЗЛЫ, КОМНАТА РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА

Требования к отделке санузлов
диктуются вероятностью
попадания воды и высокой
регулярностью влажной
уборки.
Следует иметь в виду, что
плитку можно довести до
высоты, например, 110–130 см
от пола, а не до потолка (чтобы
брызги от мытья рук попадали
на плитку и было легко
избавляться от их следов —
выше в плитке нет большой
необходимости). Кроме того, это
позволит сэкономить немного
средств.
При выборе отделочных
материалов следует
использовать одну из двух
комбинаций.

Комбинация 1
Пол: темный
Стены: светлые
Потолок: светлый, не темнее стен
(коммуникации скрыты или открыты)

Комбинация 2
Пол: светлый
Стены: темнее пола и потолка
Потолок: светлый
(коммуникации открыты или скрыты)

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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САНУЗЛЫ, КОМНАТА РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА: КОМБИНАЦИЯ 1
Комбинация 1
Рекомендуется к
использованию в санузлах
библиоте всех типов.

Пол
• Керамическая плитка
• Наливной полимерный пол
• Керамогранит
Стены
• Отделка плиткой светлых
оттенков
• Покраска светлых оттенков
*При укладке белой плитки
возможно использование
цветной затирки
Потолок
• Сетчатый подвесной
потолок, окрашенный
в оттенки белого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого).
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов.

Окна
• Деревянные, текстура,
аналогичная текстуре пола
(если деревянный пол)
• Алюминиевые или ПВХ
оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Из березовой фанеры под
матовым лаком
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые
• Трубы оцинкованные
Радиаторы
• Секционные
• Панельные (в случае
экономии)

Оборудование
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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САНУЗЛЫ, КОМНАТА РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА: КОМБИНАЦИЯ 1

Светильник подвесной
Владасвет, НСО 17-150-300 Шар
430 руб.

потолок/стены
окраска NCS S 1000-N (белый)
стены
Кер. плитка Marazzi
Architettura Bianco ME83

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

потолок/стены
окраска NCS S 0502-G50Y (белый)
Dulux/Alpina

пол
Кер. плитка Winckelmans
BEP Pale blue

пол
Кер. плитка Winckelmans
VAN Vanillia

пол
Кер. плитка Winckelmans
RSU Pink

Светильник потолочный/настенный
Eglo, DURELO 94973
1190 руб.

Унитаз напольный
Vitra, Zentrum 9012B003-7203
11490 руб.

Раковина подвесная/накладная
Laufen, Pro 8.1895.1.000.104.1
4450 руб.

Двери
Белые эмалевые или
Шпонированные

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Диспенсер для мыла
Tork, Elevation 561000 S2
1980 руб.

Настенный пеленальный стол
Rubbermaid, FG781888LPLAT
38073 руб.

Диспенсер туалетной бумаги
Nofer Industrial 05005.W
1450 руб.

Диспенсер для полотенец
Kimberly Clark AQUARIUS SLIMROL
3860 руб.

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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САНУЗЛЫ, КОМНАТА РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА: КОМБИНАЦИЯ 2
Комбинация 2
Рекомендуется к
использованию в санузлах
библиотек всех типов,
КРОМЕ*:
М1Нхх
М1Схх
М1Вхх
С1Нхх
С2Нхх
Б1Нхх
Б2Нхх
*см. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1.
КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК
МОСКВЫ

Пол
• Керамическая плитка
• Наливной полимерный пол
• Керамогранит

Окна
• Деревянные
• Алюминиевые или ПВХ
темных оттенков серого

Стены
• Отделка цветной
однотонной плиткой
темных оттенков
• Покраска темных оттенков

Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Шпонированные
древесиной яркой текстуры

Потолок
• Окраска конструктивного
потолка, верхней части
стен и подпотолочных
коммуникаций в светлосерый цвет
• Сетчатый подвесной
потолок, естественной
металлической текстуры
под лаком или окрашенный
в светлые оттенки серого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого)

Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые и черные
• Трубы оцинкованные или
медные
Радиаторы
• Секционные
• Панельные (в случае
экономии)

Оборудование
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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САНУЗЛЫ, КОМНАТА РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА: КОМБИНАЦИЯ 2

Светильник с опаловым рассеивателем
Албес, RОA LED AC
2855 руб.

Унитаз напольный
Roca, Victoria 342399000
8508 руб.

Двери
Белые эмалевые или
Шпонированные

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

стены
Кер. плитка Marazzi
Architettura CEMENTO ME80

стены
Кер. плитка Winckelmans
PIS Pistache

пол
Кер. плитка Marazzi
Architettura Bianco ME83

пол
Керамогранит
Marazzi SG624400R

пол
Керамогранит
Estima AG01

Светильник потолочный/настенный
ЭлГруп, Сфера ЖКХ-001 NEW
1331 руб.

Раковина подвесная/накладная
Laufen, Pro 8.1895.1.000.104.1
4450 руб.

Диспенсер для мыла
Tork, Aluminium S4 460010
3708 руб.

Диспенсер туалетной бумаги
Tork, 460006
5117 руб.

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Настенный пеленальный стол
Rubbermaid, FG781888LPLAT
38073 руб.

Диспенсер бумажных полотенец
Tork, Xpress 460004
5936 руб.

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Административная зона в
зависимости от типа библиотеки
может быть стойкой/столом
ресепшен или же полноценным
рабочим пространством с
набором закрытых и открытых
помещений различного
назначения, включая зоны
отдыха, гардероб и прочее.
Поэтому в административных
помещениях следует применять
отделку в соответствии с
непосредственной функцией
каждого помещения.
Здесь приведены общие
рекомендации для рабочих
помещений административной
зоны.
В случае если размер
административной зоны
позволяет размещение
дополнительных зон в виде
гардеробной или зоны отдыха
(кафетерий), то следует
пользоваться рекомендациями
непосредственно для этих зон.
При выборе отделочных
материалов следует
использовать одну комбинацию.

Комбинация 1
Пол: светлый
Стены: светлые
Потолок: светлый
(коммуникации скрыты или открыты)
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АДМИНИСТРАЦИЯ: КОМБИНАЦИЯ 1
Комбинация 1
Рекомендуется к
использованию в
административной зоне
библиотек всех типов.

Пол
• Дерево светлых оттенков
(массивная или паркетная
доска)
• Натуральный линолеум
светлых оттенков
• Виниловая плитка светлых
оттенков
Стены
• Штукатурка гипсовая
светлых оттенков
• Покраска светлых оттенков
• Фанера под матовым лаком
Потолок
• Сетчатый подвесной
потолок, окрашенный
в оттенки белого
(расположенные за ним
части стен, конструктивный
потолок и коммуникации
должны быть окрашены в
темные оттенки серого).
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов.

Окна
• Деревянные, текстура,
аналогичная текстуре пола
(если деревянный пол)
• Алюминиевые или ПВХ
оттенков серого
Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Из березовой фанеры под
матовым лаком
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые
• Трубы оцинкованные
Радиаторы
• Секционные
• Панельные (в случае
экономии)

Мебель
• Оттенков белого и серого
• Отдельные цветные
акценты

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ: КОМБИНАЦИЯ 1

Светильник потолочный/настенный
Arte Lamp TABLET A7730PL-2WH
1800 руб.

Светильник потолочный линейный
Т-ЛАЙН, ВАРТОН 1683
6075 руб.

Светильник трековый
NovoTech, Selene 357547
2335 руб.

Стол
Икеа, МЕЛЬТОРП 792.272.89
2999 руб.

Стул-кресло
Storeforhome, Hay Soft S-317
9000 руб.

Лампа настольная
Икеа, ЮППЕРЛИГ 603.474.75
2799 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

Комбинация шкафов
Икеа, ЛИКСГУЛЬТ 892.791.88
9966 руб..

потолок/стены
окраска NCS S 1502-G (серый)
Dulux/Alpina

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

потолок/стены
окраска NCS S 0502-G50Y (белый)
Dulux/Alpina

пол
Виниловая плитка
Forbo smaragd lux fr 6378

пол
Натуральный линолеум
Armstrong DLW 107-081 nickel grey

пол
Паркетная доска
Quick Step Сосна Impressive IM1860

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.
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КЛАДОВАЯ/ПУИ/ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

Комбинация 1
Пол: темный
Стены: светлые
Потолок: светлый, не темнее стен
(коммуникации скрыты или открыты)

Отделка кладовых, ПУИ и
электрощитовой должна быть
утилитарна. Материалы должны
быть износостойки и просты в
уборке.
При выборе отделочных
материалов следует
использовать одну комбинацию.
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КЛАДОВАЯ/ПУИ/ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ: КОМБИНАЦИЯ 1
Комбинация 1
Рекомендуется к
использованию в кладовых,
ПУИ и электрощитовых
библиотек всех типов.

Пол
• Керамическая плитка
• Наливной полимерный пол
• Керамогранит
Стены
• Отделка плиткой светлых
оттенков
• Покраска светлых оттенков
• Отделка штукатуркой
светлых оттенков

Двери
• Оттенков белого или
светлых оттенков серого
• Из березовой фанеры под
матовым лаком
Открытая проводка
• Гофрированные трубы ПВХ
серые
• Трубы оцинкованные
Радиаторы
• Панельные

Потолок
• Окраска конструктивного
потолка и подпотолочных
коммуникаций в оттенок
белого или светлый оттенок
серого цветов.

Оборудование
• Оттенков белого и серого
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КЛАДОВАЯ/ПУИ/ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ: КОМБИНАЦИЯ 1

Светильник потолочный/настенный
ЭЛЕТЕХ, Шар 2 НББ
503 руб.

Светильник потолочный/настенный
С2914 НПО 22-60-150
233 руб.

Двери
Дэмфа эмаль «Моно»
Белые или RAL 7035

Оконные переплеты
ПВХ/алюминий — RAL 7035
Деревянные — Сосна беленая

потолок/стены
окраска NCS S 1000-N (белый)
стены
Кер. плитка Marazzi
Architettura Bianco ME83

потолок
кассетный ПВС RAL 9002
стены
окраска NCS S 1000-N (белый)

потолок/стены
окраска NCS S 0502-G50Y (белый)
Dulux/Alpina

пол
Керамогранит
Marazzi SG632600R

пол
Кер. плитка Winckelmans
BEP Pale blue

пол
Кер. плитка Winckelmans
PIS Pistache

На этом листе приведены базовые комбинации материалов и необходимые элементы мебели и оборудования, для более полного представления о возможном обустройстве пространства следует обратиться к разделам «Отделочные материалы интерьеров» и «Изделия»
(глава 6 «Рекомендации по материальности») и разделу «Функциональное зонирование» (глава 3 «Принципы функционально-пространственного программирования») полной версии Концепции стилистических решений.
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ФАСАДЫ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
При переустройстве фасадов и
входных групп следует руководствоваться принципом открытости и
доступности — как визуальной, так
и пространственной. Реализация
принципа открытости подразумевает максимальное увеличение площади остекления.
При оформлении фасада следует
идти по одному из следующих сценариев:
•

•

•

приведение фасада
в оригинальный вид,
а если это невозможно, то:
приведение фасада в
соответствие с фасадом остальной
части здания,
отделка фасала материалами
в спокойной цветовой гамме.

Следование рекомендациям, приведенным далее, позволяет превратить фасад и входную группу
библиотеки из зрительной и физической преграды в привлекательное
обрамление интерьера, напрямую
связанного с общественным пространством города.

• Штукатурка (с декором или без него)
• Кирпич (силикатный, красный или
керамический блок)
• Плитка (керамическая или мозаичная)
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ШТУКАТУРКА С ДЕКОРОМ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Штукатурные фасады
библиотек с декором обладают
узнаваемой идентичностью.
Будучи редкими и оттого
более ценными, они требуют
наибольшего внимания при
переустройстве.

ВЫВЕСКА С ВИДИМОЙ
ПОДКОНСТРУКЦИЕЙ И
ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКОЙ

КОНДИЦИОНЕР
С ОТКРЫТОЙ
ПРОВОДКОЙ

ОКРАСКА, ОТЛИЧНАЯ
ОТ ОСТАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ФАСАДА

ФОРМА ОКНА НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМЕ
ПРОЕМА

К основным проблемам фасадов
этих библиотек относятся:
•
•

•
•
•
•

•

неаккуратно установленные
и подключенные вывески
окна упрощенной формы,
с частыми переплетами
случайных цветов
внешние блоки
кондиционеров
решетки на окнах
наслоения внешней проводки
частичная окраска фасада, не
соответствующая остальному
фасаду и колористическому
паспорту
разрушающаяся отделка

ОКРАСКА, ОТЛИЧНАЯ ОТ
ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ФАСАДА

ЦВЕТ ПЕРЕПЛЕТОВ НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ЦВЕТУ
ОРИГИНАЛЬНОЙ ДВЕРИ
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ШТУКАТУРКА С ДЕКОРОМ
Чтобы привести в порядок
фасады этих зданий,
необходимо:
•
•

•

•
•

•

адаптировать вывески
к архитектуре здания
установить глухие окна в
одно полотно, переплеты
должны иметь текстуру и цвет
оригинальных заполнений
проемов и соответствовать
занимаемым проемам по
форме
перенести внешние блоки
кондиционеров на торцевые
или дворовые фасады
демонтировать решетки на
окнах
проводку выводить из
интерьера непосредственно в
месте подключения на фасаде
окрасить фасад
соответственно
колористическому паспорту
здания

ОТДЕЛКА ФАСАДА
цветовые решения и фактуры должны
соответствовать колористическому
паспорту здания, прочим частям фасада

ВЫВЕСКА
вписана
в существующий
фасад

ОРИГИНАЛЬНАЯ ДВЕРЬ
сохранить
отреставрировать при необходимости

ОТДЕЛКА ФАСАДА
цветовые решения и фактуры должны
соответствовать колористическому
паспорту здания, прочим частям фасада

ОКНА
переплеты: текстура или цвет
аналогичные оригинальным элементам
(например, двери)
заполнение: в одно глухое полотно
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ШТУКАТУРКА БЕЗ ДЕКОРА: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Штукатурные фасады библиотек без декора просты и в оригинальном виде однотонны.
Оконные проемы в зданиях
с подобной отделкой часто небольшие, вследствие чего фасады выглядят глухими.

СТАРЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
малая площадь остекления
рассохшиеся переплеты

КОНДИЦИОНЕР
С ОТКРЫТОЙ
ПРОВОДКОЙ

УСТАРЕВШИЙ НАВЕС
неопрятный вид

Более закрытыми и непривлекательными их делают:
•
•

•
•
•
•

•
•

неаккуратно установленные
и подключенные вывески
старые деревянные окна,
с малой площадью остекления и рассохшимися переплетами
внешние блоки кондиционеров
решетки на окнах
наслоения внешней проводки
частичная окраска фасада, не
соответствующая остальному
фасаду и колористическому
паспорту
разрушающаяся отделка
устаревший навес неопрятного вида

РАЗРУШАЮЩАЯСЯ
ОТДЕЛКА

ОКРАСКА, ОТЛИЧНАЯ
ОТ ОСТАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ФАСАДА

АППАРЕЛИ
вместо пандуса
ГЛУХАЯ ДВЕРЬ
открывается в сторону
подъема для инвалидов

РЕШЕТКИ НА ОКНАХ
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ШТУКАТУРКА БЕЗ ДЕКОРА
Чтобы привести в порядок фасады этих зданий, необходимо:
•

•
•

•

•
•

•

демонтировать навес или
установить новый светопрозрачный навес (при необходимости)
корректно установить и подключить вывески
установить глухие окна
в одно полотно, переплеты
должны иметь текстуру и цвет
оригинальных заполнений
проемов и соответствовать
занимаемым проемам по форме
перенести внешние блоки
кондиционеров на торцевые
или дворовые фасады
демонтировать решетки на
окнах
выводить проводку из интерьера непосредственно в месте подключения на фасаде
окрасить фасад соответственно колористическому паспорту здания

ОТДЕЛКА ФАСАДА
цветовые решения и фактуры должны
соответствовать колористическому паспорту
здания, прочим частям фасада

ШТУКАТУРКА СИЛИКОНОВАЯ
ФАСАДНАЯ
фактура «барашек» или «шуба»
мелкозернистая

ВЫВЕСКА

ОКНА В СЕРЫХ ПВХ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
цвета RAL 7045 или RAL 7035 или аналогичные
единое поворотно-откидное полотно

ПАНДУС ВДОЛЬ ФАСАДА
уклон 1:20 (СП 59.13330.2016)
отделка глухой части в материал
лестницы

ОГРАЖДЕНИЕ СВАРНОЕ
труба стальная 40х40/40х25
порошковая окраска
RAL 7045 или RAL 7035
СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ,
В АЛЮМИНИЕВОМ ПЕРЕПЛЕТЕ
соответствует по цвету переплетам окон
(RAL 7045 или RAL 7035)
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КИРПИЧ (СИЛИКАТНЫЙ, КРАСНЫЙ ИЛИ КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК): СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Кирпичные фасады библиотек,
равно как и сами здания, визуально просты и даже суровы.
Еще более суровыми, отталкивающими и небезопасными их
делают:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

малозаметные или отсутствующие вывески
старые деревянные или относительно новые ПВХ окна
с широкими и частыми переплетами
решетки на окнах
наслоения внешней проводки
глухие металлические двери
разрушающаяся отделка
отделка с въевшейся копотью
и пылью
устаревший навес неопрятного вида
несоответствие входных групп
строительным правилам в части МГН (СП 59.13330.2016)

РЕШЕТКИ НА ОКНАХ

ОТСУТСТВИЕ
ВЫВЕСКИ

НЕОПРЯТНАЯ ВНЕШНЯЯ
ПРОВОДКА

УСТАРЕВШИЙ НАВЕС
неопрятный вид
неуместный декор

ГЛУХАЯ ДВЕРЬ

СТАРЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
малая площадь остекления
рассохшиеся переплеты

РАЗРУШАЮЩАЯСЯ
ОТДЕЛКА
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КИРПИЧ (СИЛИКАТНЫЙ, КРАСНЫЙ ИЛИ КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК)
Для того, чтобы в этих зданиях библиотеки были заметны и
привлекали посетителей, необходимо:
•

•
•

•
•

•

•
•

•

демонтировать навес или
установить новый светопрозрачный навес (при необходимости)
корректно установить вывески
установить окна в серых переплетах в одну поворотно-откидную створку
демонтировать решетки
проводку выводить из интерьера непосредственно в месте подключения на фасаде
или вести в металлических
гофрах по прямым с поворотами в 90°
установить светопрозрачные
двери с максимально возможной площадью остекления
восстановить формы цоколей
механически очистить фасады
(в т.ч. пескоструйной обработкой)
привести входные группы в соответствие с СП
59.13330.2016

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФАСАД
механически очищенный

ВЫВЕСКА

ОКНА В СЕРЫХ ПВХ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
цвета RAL 7045 или RAL 7035 или аналогичные
единое поворотно-откидное полотно

СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ С ФРАМУГОЙ,
В АЛЮМИНИЕВОМ ПЕРЕПЛЕТЕ
соответствует по цвету переплетам окон
(RAL 7045 или RAL 7035)

НАВЕС СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ
труба/швеллер (сталь), стекло
порошковая окраска металла
RAL 7045 или RAL 7035

ШТУКАТУРКА СИЛИКОНОВАЯ
ФАСАДНАЯ
фактура «барашек» или
«шуба» мелкозернистая
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ПЛИТКА (КЕРАМИЧЕСКАЯ ИЛИ МОЗАИЧНАЯ)
Здания, фасады которых
отделаны плиткой — материалом
долговечным и эстетичным, часто
обладают обширным ленточным
остеклением и геометричными
фасадами, состоящими из
крупных прямоугольных
объемов.

Подходы к переустройству:
• Максимальное сохранение
Переустройство с сохранением и восстановлением оригинальных

К основным проблемам фасадов
этого типа относятся:
•
•
•
•
•
•
•

устаревшие или нечитаемые
вывески
ПВХ-окна с широкими
и частыми переплетами
решетки на окнах
глухие металлические двери
разрушающаяся отделка
кондиционеры на фасадах
несоответствие входных групп
строительным правилам в
части МГН (СП 59.13330.2016)

материалов и элементов

• Сохранение материальности
Переустройство с восстановлением материалами, аналогичными
оригинальным

• Сохранение пластики
Переустройство с сохранением характерных элементов фасада
с заменой отделки
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ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОКНА В ЧАСТЫХ
БЕЛЫХ ПВХ-ПЕРЕПЛЕТАХ

РАЗРУШАЮЩАЯСЯ ОТДЕЛКА

УСТАРЕВШАЯ ВЫВЕСКА

ОТСУТСТВИЕ ОГРАЖДЕНИЙ

ГЛУХАЯ ДВЕРЬ
открывается в сторону
подъема для инвалидов

КОНДИЦИОНЕРЫ
НА ФАСАДЕ

АППАРЕЛИ
вместо пандуса

РЕШЕТКИ НА ОКНАХ

ЗАКРАШЕННАЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОСТИ: ФАСАДЫ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

68

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ: МАКСИМАЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА,
АНАЛОГИЧНАЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ

ПАНДУС ВДОЛЬ ФАСАДА
уклон 1:20 (СП 59.13330.2016)
отделка глухой части в материал
лестницы

АКТУАЛЬНАЯ КРУПНАЯ
ВЫВЕСКА

ОГРАЖДЕНИЕ СВАРНОЕ
труба стальная 40х40/40х25
порошковая окраска
RAL 7045 или RAL 7035

КОНДИЦИОНЕРЫ
НА КРЫШЕ

СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ
ДВУХСТВОРЧАТАЯ В
АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
соответствует по цвету переплетам
окон (RAL 7045 или RAL 7035)

ОКНА В СЕРЫХ ПВХ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
цвета RAL 7045 или RAL 7035 или аналогичные
максимально редкие переплеты

ОГРАЖДЕНИЕ СВАРНОЕ
труба стальная 40х40/40х25
порошковая окраска
RAL 7045 или RAL 7035

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА,
АНАЛОГИЧНАЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ
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ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ: СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОСТИ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА СЕРАЯ
размеры брать размеры брать равные оригинальным
кратные размерам элементов фасада

ПАНДУС ВДОЛЬ ФАСАДА
уклон 1:20 (СП 59.13330.2016)
отделка глухой части в материал
лестницы

АКТУАЛЬНАЯ КРУПНАЯ
ВЫВЕСКА

ОГРАЖДЕНИЕ СВАРНОЕ
труба стальная 40х40/40х25
порошковая окраска
RAL 7045 или RAL 7035

КОНДИЦИОНЕРЫ
НА КРЫШЕ

СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ
ДВУХСТВОРЧАТАЯ В
АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
соответствует по цвету переплетам
окон (RAL 7045 или RAL 7035)

ОКНА В СЕРЫХ ПВХ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
цвета RAL 7045 или RAL 7035 или аналогичные
максимально редкие переплеты

ОГРАЖДЕНИЕ СВАРНОЕ
труба стальная 40х40/40х25
порошковая окраска
RAL 7045 или RAL 7035

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА СЕРАЯ
размеры брать равные оригинальным
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ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ: СОХРАНЕНИЕ ПЛАСТИКИ

ШТУКАТУРКА СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ
фактура «барашек» или «шуба» мелкозернистая

ПАНДУС ВДОЛЬ ФАСАДА
уклон 1:20 (СП 59.13330.2016)
отделка глухой части в материал
лестницы

АКТУАЛЬНАЯ КРУПНАЯ
ВЫВЕСКА

ОГРАЖДЕНИЕ СВАРНОЕ
труба стальная 40х40/40х25
порошковая окраска
RAL 7045 или RAL 7035

КОНДИЦИОНЕРЫ
НА КРЫШЕ

СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ
ДВУХСТВОРЧАТАЯ В
АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
соответствует по цвету переплетам
окон (RAL 7045 или RAL 7035)

ОКНА В СЕРЫХ ПВХ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
цвета RAL 7045 или RAL 7035 или аналогичные
максимально редкие переплеты

ОГРАЖДЕНИЕ СВАРНОЕ
труба стальная 40х40/40х25
порошковая окраска
RAL 7045 или RAL 7035

ШТУКАТУРКА СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ
фактура «барашек» или «шуба»
мелкозернистая
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ПЛИТКА МОЗАИЧНАЯ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Фасады крупнопанельных
зданий часто отделаны
мозаикой — материалом
долговечным и эстетичным.
Подобные строения отличаются
видимыми межпанельными
швами и высоким цоколем.
К основным проблемам фасадов
этих библиотек относятся:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

устаревшие или нечитаемые
вывески
ПВХ-окна с широкими
и частыми переплетами
решетки на окнах
глухие металлические двери
разрушающаяся, закрашенная
отделка
неопрятная затирка
межпанельных швов
кондиционеры на фасадах
устаревший навес неопрятного
вида
несоответствие входных групп
строительным правилам в
части МГН (СП 59.13330.2016)

ПВХ ОКНА
БЕЛОГО ЦВЕТА

РАЗРУШАЮЩАЯСЯ
ОТДЕЛКА

ЗАКРАШЕННАЯ
МОЗАИКА

КОНДИЦИОНЕР
С ОТКРЫТОЙ
ПРОВОДКОЙ

НЕОПРЯТНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯСЯ
ЗАТИРКА ПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ

УСТАРЕВШИЙ НАВЕС
неопрятный вид

АППАРЕЛИ
вместо пандуса
ГЛУХАЯ ДВЕРЬ
открывается в сторону
подъема для инвалидов

РЕШЕТКИ НА ОКНАХ
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ПЛИТКА МОЗАИЧНАЯ

Для того, чтобы в этих зданиях
библиотеки были заметны и привлекали посетителей, необходимо:
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

демонтировать навес или установить новый светопрозрачный навес (при необходимости)
установить вывески
установить окна в серых переплетах в одну поворотно-откидную створку
демонтировать решетки
проводку выводить из интерьера непосредственно в месте подключения на фасаде
или вести в металлических
гофрах по прямым с поворотами в 90°
установить светопрозрачные
двери с максимальной площадью остекления
восстановить отделку цоколей
механически очистить фасады
отреставрировать межпанельные швы
перегруппировать внешние
блоки кондиционеров в одну
группу дальше от входа
привести входные группы в соответствие с СП 59.13330.2016

ОТДЕЛКА ФАСАДА
цветовые решения и фактуры должны
соответствовать колористическому паспорту
здания, прочим частям фасада

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ФАСАДНАЯ

ВЫВЕСКА

ПАНДУС ВДОЛЬ ФАСАДА
уклон 1:20 (СП 59.13330.2016)
отделка глухой части в материал
лестницы

ОКНА В СЕРЫХ ПВХ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ
цвета RAL 7045 или RAL 7035 или аналогичные
единое поворотно-откидное полотно

ОГРАЖДЕНИЕ СВАРНОЕ
труба стальная 40х40/40х25
порошковая окраска
RAL 7045 или RAL 7035
СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ,
В АЛЮМИНИЕВОМ ПЕРЕПЛЕТЕ
соответствует по цвету переплетам окон
(RAL 7045 или RAL 7035)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

2

Концепция основана на анализе 402 библиотечных помещений: планов БТИ,
тех. паспортов и фотоматериалов. Не рассматривались пункты книговыдачи,
складские и офисные помещения и самостоятельные библиотеки.
В настоящем Приложении можно найти результаты аналитической работы по
каждому из этих адресов.
С учётом конструктивных схем, общей площади, наличия интерьерных и
экстерьерных элементов, требующих сохранения, каждая из рассмотренных
библиотек отнесена к одному из типов.
Где необходимо, приведены краткие рекомендации, достаточные для работы.
Для подробного описания каждого типа можно обратиться к главам 1 и 2
полной версии документа, опубликованной по ссылке:
http://miscp.ru/assets/docs/library-guidebook.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

3

Название

Округ

Адрес

Площадь

Этажи/
уровни

Год
постройки

Тип здания

ОКН

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара

ЦАО

Ружейный пер., д. 4

184,5

1

1976

жилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 1 имени А.С. Грибоедова

ЦАО

пр-т Мира, д. 68, стр.
1

306,1

1

1955-1956

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 1 имени А.С. Грибоедова

ЦАО

ул. Сущёвский Вал,
д. 66

395,7

1

1962

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 1 имени А.С. Грибоедова

ЦАО

ул. Большая
Переяславская, д. 15,
стр. 1

1291,4

1

1970

жилое

нет

нет

при замене окон,
сохранить
оригинальное
членение

входная группа,
окна, замена отделки
фасада

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Библиотека N 1 имени А.С. Грибоедова

ЦАО

Банный пер., д. 4,
стр. 2

406,6

1

1965

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 2 имени Ю.В. Трифонова

ЦАО

ул. 4-я ТверскаяЯмская, д. 26/8

240,3

1

1914

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 2 имени Ю.В. Трифонова

ЦАО

ул. Лесная, д. 63, стр.
1

262,9

1

1957

жилое

нет

отделка пола и стен:
камень

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

ЦАО

ул. Новый Арбат, д.
30/9

нет

отделка пола:
камень;
пластические
элементы, росписи,
деревянная мебель

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

С1H1Д

отделка пола:
камень;
пластические
восстановление
элементы,
фасада, сохранить
оригинальные
оригинальную
деревянные
деревянную входную
входные двери,
дверь
деревянная мебель,
отделка потолка:
дерево

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б1C1В

Библиотека N 3 имени Н.А. Добролюбова

288

1

1950

жилое

Библиотека N 3 имени Н.А. Добролюбова

ЦАО

Смоленская пл., д.
13/21

885

1

1949

жилое

нет

Библиотека N 4 имени Е.А. Фурцевой

ЦАО

Фрунзенская наб., д.
50

441,6

1

1957

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека №5 имени М.А. Волошина

ЦАО

Новодевичий пр., д.
10

753,4

1

1961

жилое

нет

нет

нет

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C0В

Библиотека N 6 имени В.В. Вересаева

ЦАО

Ружейный пер., д. 4,
стр. 1

267,3

1

1976

жилое,
встроенное

нет

нет

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека №7 имени А. де Сент-Экзюпери

ЦАО

2-ой
Красносельский
пер., д. 2

739,6

1

1987

жилое

нет

отделка пола:
камень

смешанная

взрослая

С1C1В

сохранение фасада,
сохранение членения входная группа, окна
окон

восстановление
фасада

входная группа, окна

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

4

Название

Округ

Адрес

Площадь

Этажи/
уровни

Год
постройки

Тип здания

ОКН

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

Библиотека N 8 имени А.П. Чехова

ЦАО

Страстной б-р, д. 6,
стр. 2

751,7

1

1908

нежилой

нет

нет

нет

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H0В

Библиотека N 8 имени А.П. Чехова

ЦАО

ул. Большая
Дмитровка, д. 23/8,
стр. 1 - 2

387,9

2

1911

нежилое

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С2H1В

Библиотека N 9 имени Н.В. Гоголя

ЦАО

ул. Большая
Грузинская, д. 39,
стр. 1

751,4

2

1983

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, демонтаж
отделки фасада

смешанная

взрослая

С2C0В

Библиотека N 10

ЦАО

Красногвардейский
б-р, д. 1

979,6

1

1973

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

детская

Б1C1Д

Библиотека N 10

ЦАО

Стрельбищенский
пер., д. 5, корп. 3

1289,2

1

1973

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б1C1В

Библиотека N 11 имени Д.В. Давыдова

ЦАО

Шмитовский пр., д.
46, корп. 2

321,4

1

1975

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, демонтаж
отделки фасада

стеновая

детская

С1H0Д

Библиотека N 11 имени Д.В. Давыдова

ЦАО

Мукомольный пр., д.
9, корп. 2

587,2

1

1970

жилое

нет

отделка пола:
камень

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 12 имени И .А. Бунина

ЦАО

ул. 1905 года, д. 3

639,5

1

1981

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранить
оригинальное
членение

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 13 имени Н.Г. Чернышевского

ЦАО

Космодамианская
наб., д. 4/22В

364

1

1962

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 13 имени Н.Г. Чернышевского

ЦАО

ул. Большая
Татарская, д. 32

1248,1

1

1932

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б1C1В

Центральная библиотека N 15 имени В.О. Ключевского

ЦАО

Большой Факельный
пер., д. 3, стр. 2

929,7

2

1975

жилое
встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа, окна

смешанная

взрослая

Б2C0В

Центральная библиотека N 15 имени В.О. Ключевского

ЦАО

ул. Новорогожская,
д. 5

311

1

1961

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 16

ЦАО

Волгоградский пр-т,
д. 16 (пом.I)

468,1

1

1963

жилое

нет

оригинальное
мозаичное панно

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 16

ЦАО

ул. Калитниковская
Малая, д. 22, стр. 1

358,2

1

1968

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Название

Округ

Адрес

Площадь

Этажи/
уровни

Год
постройки

Тип здания

ОКН

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

Библиотека N 16

ЦАО

Новоспасский пер.,
д. 5

514,1

3

1972

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С2H1В

Нотно-музыкальная библиотека N 17 имени П.И. Юргенсона

ЦАО

Николоямский пер.,
д. 3А, корп. 4

669,7

1

1973

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 18 имени В.А. Жуковского

ЦАО

пер. Дурасовский, д.
9

332,4

1

1975

жилое

нет

сохранить
оригинальные
деревянные
витражи входной
группы

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 18 имени В.А. Жуковского

ЦАО

Лялин пер., д. 24-26,
стр. 2

542,4

1

1956

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 19 имени Ф.М. Достоевского

ЦАО

ул. Макаренко, д.
1/19

174,4

1

1906

жилое

нет

отделка пола:
камень; отделка
стен: камень, кирпич

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 19 имени Ф.М. Достоевского

ЦАО

Чистопрудный б-р,
д. 23, к.1

385,4

1

1907

жилое

нет

нет

сохранение фасада

нет

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 20 имени А.А. Дельвига

ЦАО

ул. Госпитальный
Вал, д. 5, стр. 2

458,1

1

2002

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека №20 имени А.А. Дельвига

ЦАО

Аптекарский пер., д.
8/2, стр. 1

600,9

1

1957

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

очистка
оригинальную
отделку камнем

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 267 имени Н.К. Крупской

ЦАО

ул. Большая
Спасская, д. 31

656,3

2

1976

встроенное

нет

нет

стоечно-балочная

детская

С2B1Д

Библиотека N 267 имени Н.К. Крупской

ЦАО

ул. Русаковская, д. 8,
стр. 3

282,3

1

1926

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Центральная библиотека N 21

САО

ул. Клары Цеткин, д.
11, корп. 1

1146,8

1

1975

встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б1C0В

Центральная библиотека N 21

САО

ул. Космонавта
Волкова, д. 3

236,5

1

1971

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

М1H1Д

Детская библиотека N 22 имени Л.А. Кассиля

САО

Ленинградское ш., д.
120

584,7

2

1970

жилое

нет

декоративное панно

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С2C1Д

Детская библиотека N 22 имени Л.А. Кассиля

САО

Ленинградское ш., д.
114

651,8

2

1970

жилое/
встроенное

нет

нет

нет

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С2H0В

сохранение фасада,
сохранение членения входная группа, окна
окон

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Библиотека N 23 имени М. Горького

САО

ул.Тимирязевская, д.
17, к.1

1488

1

1988

встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б1B0У

Библиотека N 23 имени М. Горького

САО

ул. Астрадамская, д.
4

850,8

2

1968

пристроенное

нет

нет

нет

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

Б2B0Д

Библиотека N 24 имени Н. Хикмета

САО

ул.Новопесчаная, д.
23/7

355,8

1

1952

жилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 25 имени Всеволода Иванова

САО

ул. Врубеля, д. 13

502,7

1

1974

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 26

САО

ул. Зеленоградская,
д. 27А

506,3

1

1974

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 27

САО

ул. Фестивальная, д.
67

778,7

1

1970

жилое,
встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H0У

Библиотека N 28 ГБУК г. Москвы ЦБС САО

САО

ул. Зорге, д. 36

182,5

1

1963

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

М1C1В

Библиотека N 28

САО

ул. Алабяна, д. 12,
корп. 4

364

1

1953

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 29

САО

Дмитровское ш., д.
43, корп. 1

317,2

1

1970

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 29

САО

Дмитровское ш., д.
50, корп. 1

466,3

1

1963

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 29

САО

Дмитровское ш., д.
39, корп. 1

117,2

1

1969

жилое

нет

нет

нет

перенос входа, окна,
решетки

стеновая

взрослая

М1H0В

Библиотека N 30

САО

Коровинское ш., д.
22

524,9

1

1967

жилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 30

САО

ул. Софьи
Ковалевской, д. 8

535,5

1

1968

жилое,
встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, демонтаж
внешнего
остекления

смешанная

взрослая

С1C0В

Библиотека N 30

САО

ул. Софьи
Ковалевской, д. 10,
корп. 1

541,9

1

1969

жилое,
встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
демонтаж внешнего
остекления

стеновая

детская

С1H0Д
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входная группа,
окна: замена
остекления,
расширение проема
по вертикали

стеновая

детская

С1H1Д

Детская библиотека N 31

САО

ул. Балтийская, д. 4

300,4

1

1958

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

Детская библиотека N 31

САО

ул. Усиевича, д. 23/5

487,4

1

1960

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 32

САО

ул. 8 Марта, д. 15

326,9

1

1953

жилое

нет

нет

сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 32

САО

ул. Степана Супруна,
д. 12, корп. 3

377

1

1969

жилое

нет

отделка пола:
камень

нет

входная группа,
окна, решетки,
замена отделки
фасада

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 33 имени Д.А. Фурманова

САО

ул. Беговая, д. 13

552,8

1

1946

встроенное

нет

лепнина,
светильники

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 33 имени Д.А. Фурманова

САО

1-ый Боткинский пр.,
д. 4

234,9

1

1940

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

смешанная

детская

М1C1Д

Библиотека N 34 имени А.А. Вознесенского

САО

ул. Башиловская, д.
3

1114,9

2

1972

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б2B0В

Детская библиотека N 35

САО

ул. Дубнинская , д. 6,
корп. 1

780,4

1

1971

встроеннопристроенное

нет

отделка пола:
камень и терраццо

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Библиотека N 36 — Культурный центр Ф.А. Искандера

САО

ул. Правды, д. 11

357,4

1

1955

жилое

нет

нет

сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 37

САО

ул. Дубнинская, д.
16, корп. 1

923,8

1

1972

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

универсальная

Б1B1У

Библиотека N 38

САО

Дмитровское ш., д.
66

942,6

1

1969

встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение
оригинального
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Библиотека N 39 "Познание"

САО

Дмитровское ш., д.
25, корп. 1

333

1

1957

жилое

нет

нет

сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Детская библиотека N 40

САО

ул. Вятская, д. 3

415,7

1

1967

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C0Д

Детская библиотека N 40

САО

ул. 1-я Хуторская, д.
2, корп. 2

564,6

1

1956

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Библиотека N 41

САО

ул. Куусинена, д. 6,
корп. 6

426,3

1

1958

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В
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Библиотека N 41

САО

Хорошевское ш., д.
17

229,9

1

1988

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 42 имени А.П. Платонова

САО

ул. Усиевича, д. 16

505,4

1

1959

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Детская библиотека N 43 — Культурный центр В.Ю. Драгунского

САО

ул. Куусинена, д. 17,
корп. 2

763,8

1

1955

жилое

нет

лепнина,
светильники, двери

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 44 имени В.Г. Короленко

САО

ул. Онежская, д. 17,
корп. 4

625,3

1

1967

пристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна: замена
остекления с
сохранением
членения окон

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 44 имени В.Г. Короленко

САО

ул. Смольная, д. 11

534,6

1

1969

пристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 44 имени В.Г. Короленко

САО

ул. Фестивальная, д.
46, корп. 1

906,3

1

1969

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Детская библиотека N 45

САО

ул. Лавочкина, д. 16,
корп. 2

479,2

1

1974

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

Детская библиотека N 45

САО

ул. Пулковская, д. 3,
корп. 1

679,6

1

1968

жилое

нет

нет

нет

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С1B0Д

Центральная детская библиотека N 46 имени И .З. Сурикова

САО

ул. Новопетровская,
д. 16А

589,1

1

1969

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Центральная детская библиотека N 46 имени И .З. Сурикова

САО

ул. Михалковская, д.
15

751,8

2

1968

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа

смешанная

детская

С2C1Д

Центральная детская библиотека N 46 имени И .З. Сурикова

САО

ул. Коптевская, д. 26,
корп. 6

506,2

1

1954

жилое

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение
внутренней входной
двери

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 47

САО

ул. Весенняя, д. 8

624,2

1

1966

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 62 имени Пабло Неруды

СВАО

пр-т Мира, д. 180

384,7

1

1960

встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
восстановление
входного проема

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 48

СВАО

ул. Кибальчича, д.
4/6

480,3

2

1956

встроеннопристроенное

нет

оригинальная
мозаика

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С2C1Д

Библиотека N 48

СВАО

ул.
Новоалексеевская,
д. 1

1092,1

2

1966

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

Б2H1У
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753,3

2

1982

встроенное

нет

отделка пола:
камень

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С2B1Д

Библиотека N 49

СВАО ул. Корнейчука, д. 59

Библиотека N 50

СВАО

ул. Октябрьская, д.
103, корп. 1

342,5

1

2014

жилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 51

СВАО

ул. Яблочкова, д. 43

846,6

1

1971

встроенное

нет

отделка пола:
камень

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа, окна

смешанная

универсальная

Б1C1У

Библиотека N 51

СВАО

ул. Гончарова, д. 17,
корп. 4

243,8

1

1952

встроенное

нет

сохранить колонны
(отделку,
пластические
элементы)

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Библиотека N 51

СВАО

ул. Академика
Комарова, д. 8

501,8

1

1964

встроенное

нет

отделка пола:
камень

нет

входная группа, окна

стеновая

универсальная

С1H1У

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
решетки, окна:
демонтаж
внутреннего
остекления, замена
внешнего
остекления

смешанная

универсальная

Б2C1У

входная группа,
решетки, окна:
демонтаж
внутреннего
остекления

стеновая

универсальная

Б1H1У

Библиотека N 52

СВАО

ул. Конёнкова, д. 23

2083,7

2

1973

нежилое,
встроеннопристроенное

нет

Библиотека N 53

СВАО

ул. Седова, д. 3

976,5

1

1964

встроенное

нет

нет

сохранить членение
внешнего остекления

Библиотека N 53

СВАО

Тенистый пр., д. 2,
корп. 1

264,9

1

2006

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 54

СВАО

ул. Широкая, д. 11

916,2

1

1969

встроенное

нет

отделка пола:
камень

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б1B1У

Библиотека N 55

СВАО

пр-т Мира, д. 198,
корп. 2

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С2H1Д

Библиотека N 55

ул.
СВАО Сельскохозяйственн
ая, д. 13, корп. 2

Библиотека N 55

СВАО

Библиотека N 56

Библиотека N 56

634,9

2

1986

жилое

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

433,4

1

1954

жилое

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
пластических
элементов

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

С1B1У

Будайский пр., д. 7,
корп. 2

435,9

1

1955

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

СВАО

ул. РимскогоКорсакова, д. 16

735,3

1

1989

встроенное

нет

отделка пола:
камень

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа, окна

стеновая

детская

С1H1Д

СВАО

Алтуфьевское ш., д.
34А

1045,2

2

1975

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

Б2B1В

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Название

Библиотека N 57

10

Округ

СВАО

Адрес

Алтуфьевское ш., д.
91

Площадь

682,1

Этажи/
уровни

1

Год
постройки

1979

Тип здания

жилое

ОКН

нет

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

нет

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

сохранение фасада

входная группа,
окна: замена
остекления
внутреннего проема
с расширение по
вертикали;
демонтаж внешнего
остекления

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Библиотека N 57

СВАО

Алтуфьевское ш., д.
97

775

1

1979

встроенное

нет

отделка пола:
камень

сохранение фасада

входная группа,
окна: замена
остекления
внутреннего проема
с расширение по
вертикали;
демонтаж внешнего
остекления

Библиотека N 58

СВАО

пр. Анадырский, д.
39, корп. 2

363,6

1

1962

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 58

СВАО

ул. Тайнинская, д. 16,
к. 2

628,2

1

1970

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 59

СВАО

Ярославское ш., д.
117

528,6

1

1978

встроенное

нет

отделка пола:
камень

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 59

СВАО

Ярославское ш., д. 6,
корп. 1

271,3

1

1970

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H0Д

отделка пола:
камень

нет

входная группа,
решетки, окна:
демонтаж
внутреннего
остекления, замена
внешнего
остекления с
сохнением членения

стеновая

взрослая

С1H1В

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

Б1H1В

Библиотека N 60 имени О.Э. Мандельштама

СВАО

Звёздный б-р, д. 4

552,7

1

1960

встроенное

нет

Библиотека N 61

СВАО

ул. Коминтерна, д. 6

266,5

1

1954

жилое

нет

потолки
(декоративный
карниз)

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада,
сохранение
оригинальной
входной двери

Библиотека N 61

СВАО

ул. Верхоянская, д.
6, корп. 1

1425,2

1

1979-1983

жилое

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение членения
окон

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Название

Библиотека N 63 имени И.С. Соколова-Микитова

11

Округ

СВАО

Адрес

ул. Полярная, д. 26,
корп. 1

Площадь

745,4

Этажи/
уровни

1

Год
постройки

1972

Тип здания

жилое

ОКН

нет

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

отделка пола:
камень

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

восстановление
фасада

входная группа,
окна: замена
внешнего
остекления с
сохранением
членения окон;
демонтаж
внутреннего
остекления

стеновая

детская

С1H1Д

смешанная

универсальная

С1C1У

Библиотека N 63 имени И.С. Соколова-Микитова

СВАО

ул. Полярная, д. 15,
корп. 1

672

1

1974

встроенное

нет

кирпичная кладка
(перегородки)

восстановление
фасада

входная группа,
окна: замена
внешнего
остекления с
сохранением
членения окон;
демонтаж
внутреннего
остекления

Библиотека N 64

СВАО

пр. Путевой, д. 38А

409,5

1

1977

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

С1C1У

Библиотека N 65 имени М.М. Пришвина

СВАО

6-я Северная линия,
д. 1

241,4

2

1953

нежилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С2B1Д

Библиотека N 65 имени М.М. Пришвина

СВАО

2-я Северная линия,
д. 7

509,4

1

1949

нежилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Центральная детская библиотека N 66

СВАО

ул. Северодвинская,
д. 11, корп. 2

1535,5

3

1985

нежилое

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

Б2C1Д

Библиотека N 67

СВАО

ул. Аргуновская, д.
14, стр. 2

909,1

2

1973

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

нет

стоечно-балочная

универсальная

Б2B1У

Библиотека N 68

СВАО

ул. Челюскинская, д.
2

526,1

1

1987

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Библиотека N 69

СВАО

ул. Корнейчука, д.
40

350,7

2

1980

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

универсальная

С2B1У

Центральная городская деловая библиотека

СВАО

ул. Бориса
Галушкина, д. 19,
корп. 1

569,1

1

1977

жилое,
встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

12

ОКН

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

пристроенное

нет

отделка пола:
камень;
оригинальный
материал стен:
кирпич

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б2C1В

1968

встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение членения
окон

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

Б1Н1У

1

1970

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение членения
окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

114,1

1

1976

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

универсальная

М1H1У

ул. Хабаровская, д.
6, корп. 1

541,1

1

1978

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

ВАО

ул. Хабаровская, д.
12/23

727,2

1

1974

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 72

ВАО

ул. Уссурийская, д. 9

694,5

1

1978

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 73 — Культурный центр академика Д.С. Лихачева

ВАО

ул. Амурская, д. 31

739,2

1

1965

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 74

ВАО

ул.
Краснобогатырская,
д. 77

827

1

1971

нежилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б1C1В

Библиотека N 74

ВАО

ул.
Краснобогатырская,
д. 75, корп. 2

857,5

1

1971

нежилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение членения
окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

Б1C1Д

Библиотека N 74

ВАО

ул. Ивантеевская, д.
4, корп. 2

620,5

1

1969

нежилое,
встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа, окна

смешанная

детская

С1C0Д

Библиотека N 75 имени А.С. Серафимовича

ВАО

Открытое ш., д. 27,
корп. 8

475,7

1

1968

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

С1C1У

Библиотека N 75 имени А.С. Серафимовича

ВАО

Открытое ш., д. 24,
корп. 13

251,7

1

1986

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 76 имени М.Ю. Лермонтова

ВАО

ул. Шумкина, д. 17/16

721,3

1

1980

жилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 76 имени М.Ю. Лермонтова

ВАО

ул. Короленко, д.
2/23, корп. 4

338,3

1

1958

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

Название

Площадь

Этажи/
уровни

Год
постройки

Округ

Адрес

Центральная библиотека N 70 имени М.А. Шолохова

ВАО

ул. Халтуринская, д.
18

1498

2

1972-1974

Центральная библиотека № 70 имени М.А. Шолохова

ВАО

ул. Большая
Черкизовская, д.
18/1

925,8

1

Детская библиотека N 71

ВАО

ул. Байкальская, д.
46, корп. 1

690,4

Библиотека N 72

ВАО

ул. Хабаровская, д. 3

Библиотека N 72

ВАО

Библиотека N 72

Тип здания

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

13

Название

Округ

Адрес

Площадь

Этажи/
уровни

Год
постройки

Тип здания

ОКН

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

Библиотека N 77

ВАО

ул. 11-я Парковая, д.
19

747,6

1

1972

жилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранить
оригинальное
членение

входная группа, окна

смешанная

универсальная

С1С1У

Библиотека N 77

ВАО

ул. 11-я Парковая, д.
21

747,6

1

1972

жилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение членения входная группа, окна
окон

смешанная

универсальная

С1C1У

Центральная детская библиотека N 78 им. И.А. Крылова

ВАО

ул. Сокольническая
Слободка, д. 14/18

472

1

1956

жилое,
встроенное

нет

восстановить
оригинальные
деревянные
витражи (входная
группа)

восстановление
фасада, сохранить
оригинальную
дверную коробку

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 79 имени Б.А. Лавренева

ВАО

ул. Средняя
Первомайская, д.
38/7

1227,7

1

1989

жилое,
встроенноепристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

Б1H1В

Библиотека N 79 имени Б.А. Лавренева

ВАО

ул. Средняя
Первомайская, д. 23

303,1

1

1952

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 80

ВАО

ул. Челябинская, д.
24, корп. 3А

829,2

1

1977

жилое,
пристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б1B1У

Библиотека N 81

ВАО

Сиреневый б-р, д.
73, корп. 1

553,4

1

1969

жилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

С1B1У

Библиотека N 82

ВАО

Измайловский пр-т,
д. 83

556,7

1

1963

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 82

ВАО

Измайловский пр-т,
д. 113

325,6

1

1958

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 82

ВАО

ул. 4-я Парковая, д.
12, корп. 1

381

1

1963

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 83

ВАО

ул. Константина
Федина, д. 2, корп. 1

644

1

1967

жилое,
встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 83

ВАО

ул. 7-я Парковая, д.
27

328,5

1

1960

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 84

ВАО

ул. Щербаковская, д.
54

536

1

1955

жилое

нет

нет

восстановление
фасада и
пластических
элементов фасада,
сохранить
деревянную входную
дверь

Библиотека N 85

ВАО

ул. 3-я Парковая, д.
35

335,5

1

1961

жилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада
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Библиотека N 85

ВАО

ул. 3-я Парковая, д.
26/2

401,4

1

1956

жилое

нет

оригинальный
потолок, карниз

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 86

ВАО

Измайловский пр., д.
4

234,2

1

1950-1953

жилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада и
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 86

ВАО

Измайловский пр., д.
18, корп. 2

643,2

2

1966

встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

С2C1У

Библиотека N 87

ВАО

5-я ул. Соколиной
Горы, д. 19, корп. 2

386,3

1

1973

встроеннопристроенное

нет

нет

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 87

ВАО

9-я ул. Соколиной
Горы, д. 17

629,6

1

1970

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 88

ВАО

пос. Акулово, д. 20

312,9

2

1947

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

С2H1У

Библиотека N 89

ВАО

ул. 9 Мая, д. 14

332,9

1

1947

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

сохранить (если нетвосстановить)
восстановление
оригинальные
фасада, сохранение
светильники,
членения окон
входные витражи,
перила, фреску

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б2B1У

сохранение фасада,
сохранение членения входная группа, окна
окон

Библиотека N 90 имени А.С. Неверова

ВАО

ул. Молдагуловой, д.
3Б

1836,3

2

1985

жилое,
встроенное

нет

Библиотека N 90 имени А.С. Неверова

ВАО

ул. Вешняковская, д.
24Б

544,4

1

1975

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Детская библиотека N 91 имени Э.Л. Войнич

ВАО

ш. Энтузиастов, д.
78, корп. 1

1091,9

2

1973

встроеннопристроенное

нет

отделка пола:
камень;
восстановить
оригинальную
отделку стен

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

Б2H1Д

Библиотека N 92 — Культурный центр К.И. Чуковского

ВАО

ул. 1-я
Владимирская, д. 15,
корп. 3

515,8

1

1965

нежилое,
встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 92 — Культурный центр К.И. Чуковского

ВАО

ул. Металлургов, д.
5

329,2

2

1957

нежилое,
встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С2C1Д

Библиотека N 93 имени А.А. Блока

ВАО

ул. Сталеваров, д. 14,
корп. 3

847,4

1

1973

встроеннопристроенное

нет

нет

смешанная

универсальная

Б1C1У

Библиотека N 94

ВАО

ул. Аносова, д. 3,
корп. 2

808,7

1

1969

жилое,
пристроенное

нет

нет

смешанная

универсальная

Б1C1У

сохранение фасада,
сохранение членения входная группа, окна
окон
восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки
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Библиотека №95

ВАО

ул. Полимерная, д. 7,
стр. 2

2245,3

1

1975

жилое,
встроеннопристроенное

нет

отделка стен:
камень

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б1В1У

Библиотека N 96

ВАО

Свободный
проспект, д. 24

911,4

1

1974

встроеннопристроенное

нет

отделка пола:
камень

смешанная

взрослая

Б1C1В

Библиотека N 97

ВАО

ул. Новокосинская,
д. 38, корп. 2

1206,7

1

1987

встроеннопристроенное

нет

нет

входная группа, окна

стеновая

взрослая

Б1H1В

Библиотека N 97

ВАО

ул. Новокосинская,
д. 15, корп. 3

472,6

1

1997

жилое

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение членения входная группа, окна
окон

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 98

ВАО

Зеленый пр-т, д. 87,
корп. 1

1129,8

1

1965

жилое

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение членения входная группа, окна
окон

смешанная

универсальная

Б1C1У

Детская библиотека N 99

ВАО

ул. Суздальская, д.
38, корп. 2

304,1

1

1987

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 100

ВАО

ул. Саянская, д. 7А

1852,8

3

1998

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

отделка пола:
камень

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б2B1У

Библиотека N 101

ВАО

ул. Лухмановская, д.
17, корп. 1

356

1

2007

жилое,
встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа, окна

стеновая

универсальная

С1H0У

Библиотека N 102

ВАО

ул. Плеханова, д. 26,
корп. 4

546,9

2

1982

встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С2C1Д

Детская библиотека N 103

ВАО

ул. Ткацкая, д. 28/14

527,9

1

1970

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

ул. 1-я
ЮВАО Новокузьминская, д.
16, корп. 2

2161

1

1970

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

Б1C1Д

Центральная детская библиотека N 104

сохранение фасада,
сохранение членения входная группа, окна
окон

сохранение фасада

Библиотека N 105

ЮВАО

Тихорецкий б-р, д.
12, корп. 1

521

1

1978

пристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 105

ЮВАО

ул. Кубанская, д.
16/2

302

1

1952

встроенное

нет

оригинальный
камень на ступенях

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 105

ЮВАО

ул. Головачева, д. 3,
корп. 2

1501,8

1

1982

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Центральная библиотека N 106

ЮВАО

ул. 3-я
Институтская, д. 15

267,7

1

1963

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В
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529,9

2

1979

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С2B1В

Центральная библиотека N 106

ЮВАО ул. Зарайская, д. 56А

Центральная библиотека N 106

ЮВАО

ул. Яснополянская,
д. 3, корп. 2, стр. 1

222,7

1

1961

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Центральная библиотека N 106

ЮВАО

ул. Шатурская, д. 49,
корп. 1

232,2

1

1961

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 107

ЮВАО

Орехово-Зуевский
пр., д. 22

131,7

1

1956

встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

М1B1В

Библиотека N 107

ЮВАО ш. Перовское, д. 16/2

177

1

1954

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 108

ЮВАО ул. Привольная, д. 21

447,6

1

1996

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 109

ЮВАО

Ферганский пр., д. 3,
корп. 3

784,2

1

1973

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 109

ЮВАО

Волгоградский пр-т,
д. 191

210,5

1

1979

встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 110 Подразделение 1

ЮВАО

ул. Ташкентская, д.
18, корп. 1

517,3

1

1972

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 110 Подразделение 2

ЮВАО

ул. Ташкентская, д.
18, корп. 1

575,2

1

1972

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

универсальная

С1B1У

Библиотека N 111

ЮВАО

Рязанский пр-т, д.
95, корп. 2

601,2

1

1969

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C1В

Детская библиотека N 112

ЮВАО

Волгоградский пр-т,
д. 91

93,2

1

1975

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

М1H1Д

Детская библиотека N 112

ЮВАО

ул. Жигулевская, д.
6, корп. 2

262,2

1

2005

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 113

ЮВАО

ул. Саратовская, д. 1,
корп. 2

836,6

1

1984

пристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б1C1В
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Детская библиотека N 114

ЮВАО

ул. Саратовская, д.
18/10

524,1

1

1955

встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 115

ЮВАО

ул. Федора
Полетаева, д. 28

689,3

1

1966

встроеннопристроенное

нет

мозаичное панно

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 116

ЮВАО

ул. Нижегородская,
д. 70, корп. 1

668,2

1

1983

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 117

ЮВАО

ул. 2-я Вольская, д.
20

681

1

1989

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 118

ЮВАО

ул. Энергетическая,
д. 4, стр. 1

447,2

1

1952

встроенное

нет

оригинальные
пластические
элементы: карниз,
потолок

восстановление
фасада,
восстановление
цоколя

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 119

ЮВАО ш. Энтузиастов, д. 20

799,1

1

1930

нежилое,
встроенное

нет

отделка пола и стен:
камень

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 120

ЮВАО

696,9

2

1960

нежилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С2H1В

Библиотека N 121

ул. Трофимова, д. 15,
ЮВАО
стр. 1

500,8

2

1962

нежилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада,
восстановление
оригинального
членения окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С2C1В

Библиотека N 121

ЮВАО ул. Трофимова, д. 29

353,4

2

1958

нежилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С2H1В

Библиотека N 121

ЮВАО

ул. Романова Петра,
д. 6

834,5

2

1963

нежилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б2C1В

Библиотека N 122 им. А. Грина

ЮВАО

ул. Волочаевская, д.
14А, стр. 1

1100,3

2

1984

отдельно
стоящее

нет

отделка пола:
наборный паркет,
оригинальные
светильники

сохранение фасада,
сохранение членения
окон

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

Б2H1В

Библиотека N 123

ЮВАО

ул.Рогожский
Посёлок, д. 5

383,3

1

1970

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 123

ЮВАО

ул. Верхняя
Хохловка, д. 39/47

102,8

1

1957

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 124

ЮВАО

ул. Велозаводская,
д. 11/1

390

2

1953

встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранение членения
окон

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С2H1В

ул. Ухтомская, д. 21,
стр. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Библиотека N 124

ЮВАО

ул. Сайкина, д. 9/1

411,1

2

1951

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С2H1В

Библиотека N 125

ЮВАО

ул. Сторожевая, д.
22, стр. 1

527,3

1

1970

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B0В

Библиотека N 126

ул.
ЮВАО Красноказарменная,
д. 10

278

1

1957

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 127

ЮВАО ул. Чистова, д. 15/15

926,5

2

1982

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б2B1В

ул. 8-я
Текстильщиков, д. 14

127,9

1

1955

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

М1B1Д

Библиотека N 129

ЮВАО ул. Перерва, д. 56/2

784

1

1996

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 130

ЮВАО

ул. Краснодарская,
д. 20/1

1654,2

2

1974

нежилое,
пристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

Б2C1В

Библиотека N 131

ЮВАО

ул. Братиславская, д.
26

761,2

2

1997

нежилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С2B1В

Библиотека N 132

ЮВАО ул. Шоссейная, д. 50

1579,9

1

1974

нежилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Библиотека N 132

ЮВАО

ул. Батюнинская, д.
14

194,5

1

1987

нежилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 132

ЮВАО

ул. 1-я
Курьяновская, д. 31

67,3

1

1951

нежилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

Детская библиотека N 133

ЮВАО

ул. Братиславская, д.
19, корп. 1

866,6

1

1998

нежилое,
встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

Б1B1Д

Библиотека N 134

ЮВАО

3-й кв-л Капотня, д.
13

299

1

1968

нежилое,
встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B0В

Библиотека N 134

ЮВАО

5-й кв-л Капотня, д.
17

606,5

1

1981

нежилое,
пристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Детская библиотека N 128 — Культурный центр М.А. Шолохова

ЮВАО
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Библиотека N 135

ЮВАО

ул. Перерва, д. 24,
стр. 2

751,3

2

1986

нежилое,
пристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С2B1В

Библиотека N 135

ЮВАО

ул. Донецкая, д. 23

76,1

1

1979

нежилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H1В

Центральная библиотека N 136 имени Л.Н. Толстого

ЮАО

пр-т Андропова, д.
38

280,6

1

1969

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Центральная библиотека N 136 имени Л.Н. Толстого

ЮАО

Коломенский пр., д.
21

619,5

1

1980

часть
пристройки

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Центральная библиотека N 136 имени Л.Н. Толстого

ЮАО

Каширское ш., д. 16

1267,6

1

1954

жилое

нет

оригинальные
светильники

сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

Б1H1В

Библиотека N 137

ЮАО

ул. Липецкая, д. 10,
корп. 1, стр. 3

1454,7

1

1978

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Детская библиотека N 138

ЮАО

ул. Касимовская, д.
21

1245,4

1

1976

отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

Б1B1Д

Библиотека N 139

ЮАО

ул. Каспийская, д.
20, корп. 2

617,8

1

1972

встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C0В

Библиотека N 140

ЮАО

ул. Липецкая, д.
54/21, стр. 2

610,7

1

1979

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
замена отделки
фасада

стоечно-балочная

детская

С1B0Д

Библиотека N 140

ЮАО

ул. Лебедянская, д.
24, корп. 2

789,4

1

1985

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Детская библиотека N 141

ЮАО

ул. Бакинская, д. 15

652,7

1

1972

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

С1C1В

Детская библиотека N 141

ЮАО

ул. Севанская, д. 13,
корп. 1

638,8

1

1968

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 142

ЮАО

Михневский пр., д. 8,
корп. 2А

1255

1

1983

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б1B1У

Библиотека N 143

ЮАО

ул. Чертановская, д.
41, корп. 3, стр. 2

610,1

1

1985

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B0В

Библиотека N 143

ЮАО

ул. Чертановская, д.
66, корп. 4

401,7

1

1977

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д
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Библиотека N 143

ЮАО

ул. Кировоградская,
д. 44, корп. 2

106,3

1

1972

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H0В

Библиотека N 143

ЮАО

ул. Чертановская, д.
52, корп. 2

112

1

1972

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 144

ЮАО

Ореховый б-р, д. 37,
корп. 2А

1006,5

1

1980

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Детская библиотека N 145

ЮАО

ул. Джалиля Мусы,
д. 34, корп. 4

1207,2

1

1984

отдельно
стоящее

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

Б1B1Д

Библиотека N 146

ЮАО

ул. Генерала Белова,
д. 29, корп. 3

837,4

1

1980

отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Библиотека N 147

ЮАО

ул. Домодедовская,
д. 44

885,3

1

1974

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

Б1B1Д

Библиотека N 147

ЮАО

ул. Домодедовская,
д. 11

1024,9

1

1978

отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Библиотека N 148 имени Ф.И. Тютчева

ЮАО

Балаклавский пр-т,
д. 12, корп. 3

133,7

1

1989

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 148 имени Ф.И. Тютчева

ЮАО

ул. Артековская, д. 2,
корп. 1

376,4

1

1973

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 148 имени Ф.И. Тютчева

ЮАО

б-р Чонгарский, д.
10, корп. 2

669,8

1

1963

жилое

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 148 имени Ф.И. Тютчева

ЮАО

ул. Криворожская, д.
29, корп. 2

67,6

1

1969

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

М1B1В

Библиотека N 149

ЮАО

ул. Ясеневая, д. 34,
корп. 4

1201,7

1

1984

отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б1B0В

Библиотека N 150

ЮАО

ул. Ключевая, д. 10,
корп. 2

423,7

1

1985

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H1Д

Библиотека N 150

ЮАО

ул. Борисовские
Пруды, д. 10, корп. 5

1189,8

3

1998

отдельно
стоящее

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

Б2B1В

Библиотека N 151

ЮАО

ул. Чертановская, д.
27, корп. 2

483,1

1

1985

отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B0В
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Библиотека N 151

ЮАО

мкр-н Северное
Чертаново, д. 2,
корп. 207

593,4

1

1980

встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение
оригинального
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

С1B1У

Библиотека N 151

ЮАО

Сумской пр., д. 3,
корп. 1

143,5

1

1970

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

М1H1В

Центральная детская библиотека N 152

ЮАО

ул. Воронежская, д.
10

1931,3

2

1984

отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

Б2B0Д

Детская библиотека N 153

ЮАО

Задонский пр., д. 24,
корп. 3

1242

1

1982

отдельно
стоящее

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

Б1B1Д

Детская библиотека N 154

ЮАО

ул. Медиков, д. 22,
корп. 3

861

1

1969

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

Б1B1Д

Детская библиотека N 155

ЮАО

Гурьевский пр., д. 15,
корп. 2, стр. 2

1428,6

1

1987

отдельно
стоящее

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

Б1B1Д

Детская библиотека N 156

ЮАО

ул. Домодедовская,
д. 1, корп. 1

889,7

1

1973

встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

Б1C0Д

Библиотека N 157

ЮАО

ул. Газопровод, д. 9,
корп. 2

772,2

1

1973

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H0У

Библиотека N 157

ЮАО

ул. Россошанская, д.
7, корп. 1, кв. 49

60,9

1

1972

жилое

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H1В

Детская библиотека N 158

ЮАО

ул. Дорожная, д. 20,
корп. 1

576,6

1

1977

встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
замена отделки
фасада

стоечно-балочная

детская

С1B0Д

Детская библиотека N 158

ЮАО

ул. Подольских
Курсантов, д. 14,
корп. 1

107,6

1

1970

жилое

нет

нет

нет

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H0В

Библиотека N 159

ЮАО

ул. Нагатинская, д.
11, корп. 1

1056,3

1

1970

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

Б1C0У

Библиотека N 160

ЮАО

ул. Медынская, д. 11,
стр. 2

561,9

1

1985

отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

С1B1У

Библиотека N 160

ЮАО

Булатниковский пр.,
д. 2В, корп. 6

173,5

1

1965

жилое

нет

нет

нет

входная группа, окна

стеновая

взрослая

М1H0В
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Библиотека N 161

ЮАО

Загородное ш., д. 9,
корп. 1

688,8

1

1978

нежилое/
встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

С1C1У

Библиотека N 162 имени К.М. Симонова

ЮАО

ул. Коломенская, д.
9, стр. 5

1126,7

1

1984

отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, замена отделки
фасада

стоечно-балочная

взрослая

Б1B0В

Библиотека N 162 имени К.М. Симонова

ЮАО

ул. Якорная, д. 5,
корп. 2

665,1

1

1968

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

С1B1У

Библиотека N 162 имени К.М. Симонова

ЮАО

Коломенская наб., д.
6, корп. 1

51

1

1982

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки,
перенос входа

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 163

ЮАО

3-й Павловский пер.,
д. 14

776,5

1

1969

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

С1C1У

Библиотека N 163

ЮАО

Даниловская наб., д.
2, корп. 2

369,5

1

1961

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 164 "Просвещения трудящихся"

ЮАО

ул. Шаболовка, д. 36

776,5

1

1967

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 164 "Просвещения трудящихся"

ЮАО

ул. Серпуховской
Вал, д. 24, корп. 2

205,1

1

1928

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

М1C0В

Библиотека N 165

ЮАО

Нагатинская наб., д.
20, корп. 2

383,2

1

1971

жилое

нет

нет

нет

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C0В

Библиотека N 165

ЮАО

пр-т Андропова, д.
17, корп. 1

220,8

1

1969

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 166 имени 1-го Мая

ЮАО

Ленинский пр-т, д.
37А

400,3

1

1953

жилое

нет

роспись и двери

нет

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 167

ЮАО

Каширское ш., д. 53,
корп. 6

946,8

2

1990

отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

Б2H0У

Библиотека N 168

ЮЗАО

ул. Херсонская, д. 1

687,8

1

1964

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 169 "Проспект"

ЮЗАО

Ленинский пр-т, д.
127

712,7

1

2002

встроенное

нет

нет

нет

нет

стоечно-балочная

универсальная

С1B0У

Библиотека N 170 им. К.Г. Паустовского

ЮЗАО

ул. Паустовского, д.
2/34

519,2

2

1983

встроеннопристроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

универсальная

С2B1У
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Библиотека N 171

ЮЗАО

ул. Тарусская, д. 14,
корп. 2

810,1

1

1982

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

Б1H1У

Библиотека N 171

ЮЗАО

ул. Вильнюсская, д.
17

386,6

1

2002

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 171

ЮЗАО

ул Паустовского, д.
3, кв. 285

62,8

1

1977

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 172

ЮЗАО

ул. Новаторов, д. 14,
корп. 1

616,8

2

1972

жилое,
встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, замена отделки
фасада

смешанная

взрослая

С2C0В

Библиотека N 172

ЮЗАО

ул. Новаторов, д. 14,
корп. 2

616,6

2

1972

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, замена отделки
фасада

стоечно-балочная

детская

С2B0Д

Библиотека N 173

ЮЗАО ул. Теплый Стан, д. 4

677,2

1

1977

встроенное

нет

нет

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 174

ЮЗАО

ул. Академика
Пилюгина, д. 14,
корп. 2

286

1

1987

жилое,
встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 175

ЮЗАО

ул. Ремизова, д. 10

485,8

2

1963

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

С2H1Д

Детская библиотека N 177

ЮЗАО

Университетский прт, д. 9

499

2

1957

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С2B1Д

Детская библиотека N 178 — Культурный центр А.Л. Барто

ЮЗАО

ул. Дмитрия
Ульянова, д. 24

637,8

2

1957

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

С2H1Д

Библиотека N 179

ЮЗАО

ул. Вавилова, д. 86

541,7

1

1967

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, замена отделки
фасада

стоечно-балочная

универсальная

С1B0У

Библиотека N 179

ЮЗАО

ул. Марии
Ульяновой, д. 3,
корп. 3

249,5

1

1959

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 180

ЮЗАО

ул. Профсоюзная, д.
92

1158

3

1968

встроенное

нет

нет

при замене окон,
сохранить
оригинальное
членение

входная группа,
окна, замена отделки
фасада

стоечно-балочная

универсальная

Б2B1У

Библиотека N 181

ЮЗАО

ул. Болотниковская,
д. 44, корп. 1

215,4

1

1964

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
замена отделки
фасада

стеновая

универсальная

М1H0У

входная группа,
восстановление арки
окна, замена отделки
внутри двора
фасада
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350,8

1

1957

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 182

ул.
ЮЗАО Новочерёмушкинска
я, д. 4, корп. 2

Библиотека N 182

ЮЗАО

ул. Дмитрия
Ульянова, д. 43,
корп. 1

603,6

2

1966

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С2B1В

Библиотека N 183 имени Данте Алигьери

ЮЗАО

ул. Строителей, д. 8,
корп. 2

1237,8

3

1955

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

Б2H1У

Библиотека №183 имени Данте Алигьери

ЮЗАО

Университетский прт, д. 4

119,4

1

1957

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 184

ЮЗАО

ул. Академика
Варги, д. 38

1087,3

2

1979

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б2C1В

Библиотека N 185

ЮЗАО

б-р Нагорный, д. 3

726,7

1

1970

встроенное

нет

нет

сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки,
замена отделки
фасада

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 186 имени С.А. Есенина

ЮЗАО

ул. Кржижановского,
д. 15, корп. 5

825,2

2

1955

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

универсальная

Б2B1У

Библиотека N 187

ЮЗАО

ул. Островитянова,
д. 19/22

744,2

2

1969

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, замена отделки
фасада

стоечно-балочная

универсальная

С2B0У

Библиотека N 188

ЮЗАО

ул. Обручева, д. 24

147,2

1

1965

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

М1H1У

Библиотека N 189 "Патриот"

ЮЗАО

ул. Брусилова, д. 27

522,3

1

2008

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H0У

Библиотека N 189 "Патриот"

ЮЗАО

ул. Маршала
Савицкого, д. 12,
корп. 1

430,3

1

2008

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Центральная библиотека N 190

ЮЗАО

ул. Профсоюзная, д.
115, корп. 1

1220,6

1

1986

встроенное

нет

нет

сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

Б1H1У

Библиотека N 191

ЮЗАО

ул. Обручева, д. 51

147,2

1

1965

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
замена отделки
фасада

стеновая

универсальная

М1H0У

Библиотека N 192

ЮЗАО

ул. Старобитцевская,
д. 23, корп. 2

1058,5

1

1992

встроенное

нет

нет

сохранение фасада,
сохранить
оригинальное
членение

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б1B1У
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Библиотека N 193

ЮЗАО

ул. Грина, д. 11

1199,8

2

1993

встроенное

нет

каменная отделка
пола, каменная
отделка стен

восстановление
фасада, сохранение
членение окон

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

Б2B1У

Библиотека N 194

ЮЗАО

ул. Изюмская, д. 57

373,6

1

2009

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 195

ЮЗАО

б-р Адмирала
Ушакова, д. 11

339,8

1

1996

жилое,
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

универсальная

С1B1У

Библиотека N 195

ЮЗАО

ул. Адмирала
Лазарева, д. 61

504,2

1

2004

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 196

ЮЗАО

Симферопольский бр, д. 24, корп. 1

375,9

1

2009

встроенное

нет

нет

сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

С1H1У

Центральная библиотека N 197 имени А.А. Ахматовой

ЗАО

ул. Крылатские
Холмы, дом 34

2483,6

2

1988

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, замена отделки
фасада

стоечно-балочная

взрослая

Б2B0В

Центральная библиотека N 197 имени А.А. Ахматовой

ЗАО

Рублевское ш., д. 44,
корп. 2

252,6

1

1985

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H0Д

Библиотека N 198 имени Б.Л. Пастернака

ЗАО

ул. Беловежская, д.
53, корп. 2

610,3

1

1984

жилое
встроенноепристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 199 имени Э.Г. Багрицкого

ЗАО

ул. Багрицкого, д. 51

313,2

1

1968

жилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C1В

Библиотека N 200 "Истоки"

ЗАО

ул. Ивана Франко, д.
32, корп. 1

247,6

1

1985

пристроенное

нет

нет

нет

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С1B0Д

Библиотека N 200 "Истоки"

ЗАО

ул. Боженко, д. 14,
корп. 4

523

2

1955

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С2H0В

Библиотека N 201

ЗАО

Обводное ш., д. 6

710

1

1966

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

С1C0У

Библиотека N 202

ЗАО

ул. Кастанаевская, д.
52, стр. 2

555

1

1981

нежилое,
пристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
замена отделки
фасада

стоечно-балочная

универсальная

С1B0У

Детская библиотека N 203

ЗАО

ул. Кастанаевская, д.
7

427,4

1

1975

жилое/
встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Библиотека N 204 - Центр культурного наследия Н .С. Гумилева

ЗАО

ул. Кременчугская,
д. 22

886,4

2

1963

жилое

нет

нет

нет

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

Б2B0В
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Обнаруженные
ценные элементы
интерьера
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реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
демонтаж внеш.
блоков
кондиционеров

стеновая

детская

Б2H0Д

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

С1H0Д

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

1944

жилое/
встроенное

нет

лепнина,
светильники

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки,
демонтаж внеш.
блоков
кондиционеров

смешанная

взрослая

С2C1В

1961

жилое

нет

нет

нет

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H0В

встроенное

нет

мебель,
светильники,
лепнина, антресоль

сохранение входной
двери, сохранение
фасада, сохранение
пластических
элементов фасада

перенос внеш.
блоков
кондиционеров

смешанная

детская

С2C1Д

1959

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

С2C0У

1

1961

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H0В

50,8

1

1984

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

М1H0У

ул. Большая
Филевская, д. 19/18,
корп. 1

71,3

1

1957

жилое

нет

нет

стеновая

универсальная

М1H1У

ЗАО

пр-т Вернадского, д.
109

1911,2

3

1975

жилое

нет

отделка пола и стен:
камень

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б2C1В

Библиотека N 214 имени Ю.А. Гагарина

ЗАО

ул. Академика
Анохина, д. 30, корп.
3

95,9

1

1982

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

М1H0У

Библиотека N 215

ЗАО

ул. Удальцова, д. 4

432,6

2

1967

жилое

нет

нет

восстановление
оригинального
членения окон

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С2B1Д

Библиотека N 215

ЗАО

ул. Удальцова, д. 26,
корп. 1

163,6

1

2004

жилое

нет

нет

нет

отделка фасада,
окна

стеновая

универсальная

М1H0У

Название

Площадь

Этажи/
уровни

Год
постройки

Округ

Адрес

Детская библиотека N 206 имени И.Е. Забелина

ЗАО

ул. Кременчугская,
д. 6, корп. 1

886,4

2

1963

жилое

нет

Детская библиотека N 207 имени В.В. Бианки

ЗАО

ул. Большая
Филевская, д. 43

251,5

1

1975

жилое

Детская библиотека N 208 - Центр культурного наследия В.И. Даля

ЗАО

ул. Беловежская, д.
39, корп. 3

502,3

1

1982

пристроенное

Библиотека N 209 имени А.Н. Толстого

ЗАО

Кутузовский пр-т, д.
24

466,4

2

Библиотека N 210 — Культурный центр А.Т. Твардовского

ЗАО

Аминьевское ш., д.
24

783,5

1

Детская библиотека N 211 "Пионер"

ЗАО

ул. Большая
Дорогомиловская, д.
7

297,2

2

1940

Библиотека N 212 имени Т.Г. Шевченко

ЗАО

ул. Генерала
Ермолова, д. 6

400,7

2

Библиотека N 213 имени Леси Украинки

ЗАО

ул. Новозаводская,
д. 2, корп. 5

367,3

Библиотека N 213 имени Леси Украинки

ЗАО

Филевский б-р, д. 7,
корп. 1

Библиотека N 213 имени Леси Украинки

ЗАО

Библиотека N 214 имени Ю.А. Гагарина

Тип здания

ОКН

обрамление дверного
проема, отделка
входная группа, окна
цоколя
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Библиотека N 216

ЗАО

ул. Лобачевского, д.
100

92,9

1

1980

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H0В

Библиотека N 216

ЗАО

Мичуринский пр-т,
д. 54А

642,9

2

1974

нежилое

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

универсальная

С2B1У

Библиотека N 217

ЗАО

ул. Довженко, д. 6

410,4

1

1976

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 218

ЗАО

ул. Нежинская, д. 13

659,3

1

1970

жилое

нет

нет

отделка фасада

входная группа

стеновая

универсальная

С1H1У

Детская библиотека N 219

ЗАО

ул. Озерная, д. 13

143,8

1

1982

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 220

ЗАО

ул. Наташи
Ковшовой, д. 7/1

219,6

1

1957

встроенное

нет

нет

отделка фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H1В

стоечно-балочная

универсальная

Б2B0У

Библиотека N 221 имени Р.И . Рождественского

ЗАО

ул. Авиаторов, д. 7

1605,3

2

1984

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
демонтаж внеш.
блоков
кондиционеров

Библиотека N 221 имени Р.И . Рождественского

ЗАО

Солнцевский пр-т, д.
30

181,8

1

1972

жилое,
встроенное

нет

нет

нет

входная группа, окна

стеновая

взрослая

М1H0В

Библиотека N 221 имени Р.И . Рождественского

ЗАО

Боровский пр., д. 6

86,9

1

1962

жилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

нет

отдельный вход,
окна решетки

стеновая

универсальная

М1H0У

Библиотека N 221 имени Р.И . Рождественского

ЗАО

ул. Большая
Внуковская, д. 23

134,2

1

1953

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
решетки

стеновая

универсальная

М1H0У

Библиотека N 221 имени Р.И . Рождественского

ЗАО

ул.
Производственная,
д. 5

233,2

1

1995

жилое

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

М1H1У

Библиотека N 222

ЗАО

ул. Богданова, д. 14

355,1

1

1969

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 222

ЗАО

ул. Богданова, д. 44

236

1

1989

нежилое,
встроенное

нет

нет

нет

отделка фасада,
входная группа, окна

стеновая

универсальная

М1H0У

Библиотека N 223

ЗАО

Боровское ш., д. 46

86,9

1

1962

жилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

отделка фасада

входная группа, окна

стеновая

детская

М1H1Д
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Адрес
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Библиотека N 223

ЗАО

ул.
Новопеределкинска
я, д. 8

206,4

1

1988

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

М1H0Д

Библиотека N 223

ЗАО

ул. Лукинская, д. 11

271,4

1

1990

жилое,
встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H0У

Библиотека N 223

ЗАО

Боровское ш., д. 33,
корп. 1

132

1

1988

жилое

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H0В

2195,7

1

1988

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

Б1C1В

Центральная библиотека N 224 имени Ф.В. Гладкова

СЗАО б-р Яна Райниса, д. 1

Библиотека N 225

СЗАО

ул. Мневники, д. 10,
корп. 1

716,1

1

1979

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

взрослая

С1B1В

Библиотека N 226

СЗАО

ул. Свободы, д. 61

286,1

1

1980

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 226

СЗАО

б-р Яна Райниса, д.
2, корп. 1

161

1

1969

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

М1C1Д

Центральная детская библиотека N 226

СЗАО

Химкинский б-р, д.
16, корп. 1

687,8

1

1967

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
демонтаж отделки
фасада

стоечно-балочная

детская

С1B0Д

Библиотека N 227

СЗАО

ул. Героев
Панфиловцев, д. 12,
корп. 1

540,7

1

1969

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C1В

Детская библиотека N 228

СЗАО

ул. Планерная, д. 7,
корп. 1

795,1

1

1969

встроенное

нет

оригинальная
отделка потолка

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Библиотека N 229

СЗАО

ул. Туристская, д. 31,
корп. 1

864,8

1

1969

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
членения окон

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б1C1В

Библиотека N 230

СЗАО

Парусный пр., д. 15

679,4

1

1966

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 231 имени Н. Островского

СЗАО

ул. Свободы, д. 45,
стр. 1

713,7

1

1971

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, демонтаж
отделки фасада

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Библиотека N 232

СЗАО

2-й Тушинский пр, д.
8

349,7

1

1976

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 232

СЗАО

1-й Тушинский пр, д.
4

124,6

1

1979

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

смешанная

детская

М1C1Д
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Библиотека N 233

СЗАО

3-й Митинский пер.,
д. 2

495

1

1993

встроенное

нет

оригинальный
камень в фойе

сохранение/восстано
вление фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 234

СЗАО

ул. Габричевского, д.
8

783,4

1

1981

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

универсальная

С1C1У

Библиотека N 235

СЗАО

ул. Демьяна
Бедного, д. 16

632,8

1

1966

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

универсальная

С1C1У

Детская библиотека N 236

СЗАО

ул. Большая
Набережная, д. 15

397,6

1

1956

встроенное

нет

отделка пола:
камень,
оригинальные
светильники

сохранение фасада,
сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 237

СЗАО

ул. Генерала
Белобородова, д. 30

230,9

1

1999

встроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

взрослая

М1H0В

Детская библиотека N 238

СЗАО

ул. Барышиха, д. 21

215,2

1

1998

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 239

СЗАО

ул. Родионовская, д.
9

226,2

1

2002

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

универсальная

М1B1У

Библиотека N 240

СЗАО

ул. Паршина, д. 33

965,2

1

1972

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

взрослая

Б1C1В

Библиотека N 241

СЗАО

ул. Тухачевского
Маршала, д. 28,
корп. 1

486,7

1

1963

встроенное

нет

отделка пола:
камень

сохранение отделки и
подшивки навеса

входная группа,
окна, решетки,
демонтаж отделки
фасада

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 243

СЗАО

ул. Академика
Бочвара, д. 2

564,1

1

1962

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 243

СЗАО

ул. Академика
Бочвара, д. 5, корп. 1

471

1

1984

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки

стоечно-балочная

детская

С1B1Д

Детская библиотека N 244

СЗАО

ул. Народного
Ополчения, д. 37,
корп. 1

730,5

1

1970

встроенное

нет

отделка пола:
камень

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

смешанная

детская

С1C1Д

Библиотека N 245

СЗАО

ул. Берзарина, д. 6,
корп. 1

349,9

1

1954

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада, сохранение
пластических
элементов фасада

входная группа, окна

стеновая

взрослая

С1H1В

Библиотека N 246

СЗАО

ул. Маршала Конева,
д. 16

419,3

1

1978

встроенное

нет

отделка пола:
камень

сохранение фасада

входная группа,
окна, решетки,
демонтаж отделки
фасада

стеновая

взрослая

С1H1В
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Название

Округ

Адрес

Площадь

Этажи/
уровни

Год
постройки

Тип здания

ОКН

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

Библиотека N 247

СЗАО

Пятницкое ш., д. 16,
корп. 1

318,4

1

1998

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

С1H1У

Библиотека N 248

СЗАО

ул. Твардовского, д.
21, корп. 2

108,4

1

1980

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 248

СЗАО

ул. Маршала
Катукова, д. 11, корп.
2

94,2

1

1979

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

детская

М1H1Д

Библиотека N 248

ул. Маршала
СЗАО Катукова, д. 19, корп.
2

111,1

1

1979

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H1В

Библиотека N 248

СЗАО

ул. Кулакова, д. 19

236,7

1

1979

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

окна, решетки,
перенос входа

стеновая

взрослая

М1H1В

Центральная библиотека N 249

ЗелАО

Зеленоград, корп.
607А

969,7

2

1981

нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

Б2B0В

Библиотека N 250

ЗелАО

Зеленоград, корп.
607А

341,2

2

1981

Нежилое,
отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С2B0Д

Центральная детская библиотека N 251

ЗелАО

Зеленоград, корп.
401

509

2

1971

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

детская

С2B1Д

Библиотека N 252

ЗелАО

Зеленоград, корп.
1462

1846

2

1994

встроеннопристроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

смешанная

универсальная

Б2C1У

Библиотека N 253

ЗелАО

Зеленоград, корп.
1106

1015,3

1

1985

встроенное

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стоечно-балочная

взрослая

Б1B1В

Библиотека N 254

ЗелАО

Зеленоград, корп.
232

436,5

1

1965

встроенное

нет

нет

нет

входная группа, окна

смешанная

взрослая

С1C0В

Библиотека N 255

ЗелАО

Зеленоград, корп.
1004

929,5

1

1976

встроенное

нет

нет

сохранение фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

Б1H1У

Библиотека N 256

ТиНАО

п. Внуковское, пос.
Минвнешторга, ул.
Ленина, д. 23

20

1

1979

отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

М1H1У

Библиотека N 257

ТиНАО

п. Мосрентген, пос. зда Мосрентген, д. 19

61,2

1

1965

жилое
отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
фасада

входная группа, окна

стеновая

универсальная

М1H1У
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Название

Округ

Адрес

Площадь

Этажи/
уровни

Год
постройки

Тип здания

ОКН

Обнаруженные
ценные элементы
интерьера

Сохраняемые,
реставрируемые
элементы фасада

Демонтируемые,
заменяемые
элементы фасада

Конструктивная
схема

Назначение

Код (критерии +
классификаторы)

Библиотека N 258

ТиНАО

п. Воскресенское,
пос. п/х
Воскресенское, д. 39

137,8

1

2000

жилое
отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

М1H0У

Библиотека N 259

ТиНАО

п. Московский, мкрн 1, д. 49

305,7

2

1988

отдельно
стоящее

нет

отделка пола:
камень и терраццо

сохранение фасада,
сохранение окон

входная группа,
решетки

смешанная

универсальная

С2C1У

Библиотека N 260

ТиНАО

п. Десеновское, д.
Десна, ул.
Административная,
д. 9А

65,1

1

1968

отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

М1H0У

Библиотека N 261

ТиНАО

п. Сосенское, пос.
Газопровод, д. 16

128,2

1

1979

встроеннопристроенное

нет

нет

нет

входная группа,
окна, решетки,
замена отделка
фасада

смешанная

универсальная

М1C0У

Библиотека N 262

ТиНАО

п. Филимонковское,
пос. Марьино, д. 3

135,9

1

1988

отдельно
стоящее

нет

нет

восстановление
лестницы

входная группа, окна

стоечно-балочная

универсальная

М1B1У

Библиотека N 263

ТиНАО

п. Десеновское, пос.
Ватутинки, ул.
Дмитрия Рябинкина,
д. 13

65,2

1

1970

отдельно
стоящее

нет

нет

нет

входная группа, окна

стеновая

универсальная

М1H0У

Библиотека N 264

ТиНАО

п. Сосенское, пос.
Коммунарка, д. 14а

101,6

1

1979

отдельно
стоящее

нет

нет

сохранение
оригинальной
отделки камнем

входная группа, окна

смешанная

универсальная

М1C1У

Библиотека N 265

ТиНАО

п. Филимонковское,
д. Валуево, д. 14

72,9

1

1975

отдельно
стоящее

нет

сохранение
деревянного
тамбура

восстановление
фасада, сохранение
деревянного тамбура

отделка фасада,
входная группа,
окна, решетки

стеновая

универсальная

М1H1У

Библиотека N 266 имени К.И . Чуковского

ТиНАО

п. Внуковское, пос.
ДСК "Мичуринец",
ул. Серафимовича, д.
3а

112,4

1

1958

отдельно
стоящее

нет

нет

сохранение фасада,
упорядочить
цветовую схему
фасада

замена окон и
дверей на
аналогичные

стеновая

детская

М1H1Д

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПО ТИПАМ: М1
Библиотека площадью менее 240 кв. м,
расположенная в одном уровне.

Ключевые пространства:
• Читальная зона и открытое хранение
• Компьютерная зона
• Вестибюль
• Администрация
• Санузел
• Кафетерий (зона отдыха с вендингом)

КЛАДОВАЯ
0.5–2 %

ПУИ
0.5–2 %

КАФЕТЕРИЙ
2–5 %

САНУЗЕЛ
2–5 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
5–10 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

Опциональные пространства:
• Гардероб
• Игровая
• Доп. активности
• ПУИ
• Кладовая

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
40–50 %

ИГРОВАЯ
7–10 %

АДМИНИСТРАЦИЯ
2–7 %

ГАРДЕРОБ
1–3 %

ВЕСТИБЮЛЬ
10–15 %

ВХОДНАЯ ГРУППА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПО ТИПАМ: С1
Библиотека площадью от 240 до
800 кв. м, расположенная в одном уровне.

Ключевые пространства:
• Читальная зона и открытое хранение
• Компьютерная зона
• Вестибюль
• Гардероб
• Администрация
• Доп. активности
• Санузел
• Кафетерий
• ПУИ
• Кладовая

ПУИ
0.5–2 %

КЛАДОВАЯ
0.5–2 %

КАФЕТЕРИЙ
2–5 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

САНУЗЕЛ
2–5 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
5–10 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
40–50 %

ИГРОВАЯ
7–10 %

Опциональные пространства:
• Увеличение количества пространств для
доп. активностей

АДМИНИСТРАЦИЯ
5–8 %

ГАРДЕРОБ
1–3 %

ВЕСТИБЮЛЬ
10–15 %

ВХОДНАЯ ГРУППА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПО ТИПАМ: С2
Библиотека площадью от 240 до
800 кв. м, расположенная в нескольких
уровнях.
На этой схеме рассмотрен случай, когда
первый этаж библиотеки является входной
группой с лестнично-лифтовым узлом.

ПУИ
0.5–2 %

КЛАДОВАЯ
0.5–2 %

КАФЕТЕРИЙ
2–5 %

Ключевые пространства:
• Читальная зона и открытое хранение
• Компьютерная зона
• Вестибюль
• Гардероб
• Администрация
• Доп. активности
• Санузел
• Кафетерий
• ПУИ
• Кладовая

Опциональные пространства:
• Увеличение количества пространств
для доп. активностей, игровых или
компьютерных зон

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

САНУЗЕЛ
2–5 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
5–10 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
40–50 %

ИГРОВАЯ
7–10 %

АДМИНИСТРАЦИЯ
5–8 %

ГАРДЕРОБ
1–3 %

ВЕСТИБЮЛЬ
10–15 %

ЛЕСТНИЧНОЛИФТОВОЙ
УЗЕЛ

ВХОДНАЯ ГРУППА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПО ТИПАМ: С2

ПУИ
0.5–2 %

КЛАДОВАЯ
0.5–2 %

КАФЕТЕРИЙ
2–5 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

САНУЗЕЛ
1–3 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
0–10 %

САНУЗЕЛ
1–2 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
0–10 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
15–20 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
20–35 %

ИГРОВАЯ
7–10 %

АДМИНИСТРАЦИЯ
5–8 %

ГАРДЕРОБ
1–3 %

ВЕСТИБЮЛЬ
10–15 %

ЛЕСТНИЧНОЛИФТОВОЙ
УЗЕЛ

ЛЕСТНИЧНОЛИФТОВОЙ
УЗЕЛ

ВХОДНАЯ ГРУППА

первый этаж

ТИП С2 с полноценным вторым этажом

второй этаж

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПО ТИПАМ: Б1
Библиотека площадью от 800 кв. м,
расположенная в одном уровне.

Ключевые пространства:
• Читальная зона и открытое хранение
• Компьютерная зона
• Вестибюль
• Гардероб
• Администрация
• Доп. активности
• Санузел
• Кафетерий
• Кладовая
• ПУИ

ПУИ
0.5–2 %

КЛАДОВАЯ
0.5–2 %

КАФЕТЕРИЙ
2–5 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
6–9 %

САНУЗЕЛ
2–5 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
5–10 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
6–9 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
6–9 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
45–60 %

ИГРОВАЯ
4–7 %

Опциональные пространства:
• Увеличение количества пространств
для доп. активностей, игровых или
компьютерных зон
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
5–8 %

ГАРДЕРОБ
1–3 %

ВЕСТИБЮЛЬ
ВЕСТИБЮЛЬ
10–15 %

ВХОДНАЯ ГРУППА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПО ТИПАМ: Б1Н

КЛАДОВАЯ
0.5–2 %

ПУИ
0.25–1 %

КАФЕТЕРИЙ
2–5 %

САНУЗЕЛ
1–3 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
4–7 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
1–2.5 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
1–2.5 %

ПУИ
0.5–1.75 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
4–7 %

САНУЗЕЛ
1–2 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
4–7 %

ИГРОВАЯ
3–7 %
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
1–2.5 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
1–2.5 %

ГАРДЕРОБ
0.3–1 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
10–15 %

АДМИНИСТРАЦИЯ
5–8 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
10–15 %

ВЕСТИБЮЛЬ
3–5 %

ВХОДНАЯ ГРУППА

ГАРДЕРОБ
0.3–1 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
10–15 %

ВЕСТИБЮЛЬ
3–5 %

ГАРДЕРОБ
0.3–1 %

ВХОДНАЯ ГРУППА

ТИП Б1 в помещении с низкой трансформативностью

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
10–15 %

ВЕСТИБЮЛЬ
3–5 %

ВХОДНАЯ ГРУППА
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПО ТИПАМ: Б2
Библиотека площадью от 800 кв. м,
расположенная в нескольких уровнях.

Ключевые пространства:
• Читальная зона и открытое хранение
• Компьютерная зона
• Вестибюль
• Гардероб
• Администрация
• Доп. активности
• Санузел
• Кафетерий
• Кладовая
• ПУИ

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

ПУИ
0.5–2 %

КЛАДОВАЯ
0.5–2 %

КАФЕТЕРИЙ
2–5 %

САНУЗЕЛ
1–3 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
5–10 %

САНУЗЕЛ
1–2 %

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗОНА
5–10 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

ЗОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
АКТИВНОСТЕЙ
7–10 %

Опциональные пространства:
• Увеличение количества
пространств для
доп. активностей,
игровых или
компьютерных зон

ПУИ
0.5–2 %

КЛАДОВАЯ
0.5–2 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
20–35 %

ЧИТАЛЬНАЯ ЗОНА И
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ
15–20 %

ИГРОВАЯ
7–10 %

АДМИНИСТРАЦИЯ
5–8 %

ГАРДЕРОБ
1–3 %

ВЕСТИБЮЛЬ
10–15 %

ЛЕСТНИЧНОЛИФТОВОЙ
УЗЕЛ

ЛЕСТНИЧНОЛИФТОВОЙ
УЗЕЛ

ВХОДНАЯ ГРУППА

первый этаж

второй этаж

КОНЦЕПЦИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «МОСКОВСКИЕ БИБЛИОЦЕНТРЫ»
КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
ФОРМА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
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2019
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Часть 1 “Общие сведения”
Номер и название библиотеки
Адрес
1.1

К какому типу относится ваша библиотека?
Откройте приложение “Каталог библиотек Москвы”, найдите вашу ЦБС, в ней
найдите вашу библиотеку. Справа зафиксируйте пятизначный код,
соответствующий вашей библиотеке (из последнего столбца).

м2

1.2

Какова площадь вашей библиотеки?

1.3

Какова функциональная схема вашей библиотеки?
Функциональная схема основывается на первых двух или нескольких знаках кода из
пункта 1.1.
Откройте приложение “Функциональные схемы по типам”, найдите в нем схему,
соответствующую первым двум (для всех, кроме Б1Н) или трем (если ваш тип
Б1Н) знакам кода, распечатайте ее на листе формата А4.
Поставьте галочку в ячейке правее обозначения вашей функциональной схемы.

М1

С1

С2 (на первом этаже
только вход)
С2 (первый этаж
полноценный)
Б1Н

Б1 (кроме Б1Н)

Б2

1.4

Сколько единиц хранения в фонде вашей
библиотеки?

Детские книги

ед.

В ячейках, не относящихся к вашей библиотеке, поставьте
прочерк или ноль.

Редкие и особенно
ценные книги

ед.

Остальные книги

ед.

Газеты

ед.

Журналы

ед.

СD- и DVDдиски

ед.

Особый фонд

ед.

Особый фонд – например, широкоформатные издания,
некнижные коллекции, пластинки, комиксы, настольные игры и
т.п. Опишите фонд, особенности его выкладки и укажите
количество единиц для каждого типа.

Приложение N 3
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Часть 2 “Функциональное программирование”
2.1

Сколько места должны занимать
функциональные зоны?

Читальная зона и открытое
хранение

—

м2

Используйте общую площадь (из пункта 1.2), данные о
процентах каждой зоны (из функциональной схемы из
пункта 1.3) и калькулятор, чтобы вычислить диапазон
площади той или иной функциональной зоны.

Компьютерная зона

—

м2

Игровая

—

м2

Доп. активности (всего)
в т.ч.:

—

м2

—

м2

—

м2

—

м2

—

м2

—

м2

—

м2

Вестибюль

—

м2

Гардероб

—

м2

Санузел
(не менее 3,7 м2)

—

м2

Комната родителей и ребенка

—

м2

Кафетерий/вендинг
(не менее 2 м2)

—

м2

Администрация

—

м2

Электрощитовая

—

м2

Кладовая

—

м2

ПУИ

—

м2

ВАЖНО: значения площадей описывают не
конкретные помещения или комнаты, а суммарный
размер всех помещений, относящихся к той или иной
функциональной зоне.
В ячейках, не относящихся к вашей библиотеке,
поставьте прочерк или ноль.
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Часть 3 “Отделка фасада: сохраняемые, реставрируемые элементы”
3.1

Есть ли на фасаде элементы, нуждающиеся в сохранении или
восстановлении?
Откройте приложение “Каталог библиотек Москвы”, найдите вашу ЦБС, в ней
найдите вашу библиотеку.
Справа зафиксируйте данные, соответствующие вашей библиотеке, из столбца
“Сохраняемые, реставрируемые элементы фасада” — поставьте галочку в ячейке
правее описания сохраняемого элемента.
Элементы, упомянутые в каталожной записи, но отсутствующие в ячейках
справа — внесите в последнюю ячейку.
Если в соответственной ячейке в каталоге указано “нет” — в последней напишите
“нет”.

Сохранение/
восстановление
фасада в целом
Сохранение/
восстановление
пластических
элементов фасада
Очистка отделки
фасада
Сохранение/
восстановление
отделки цоколя
Сохранение окон

Сохранение/
восстановление
членения окон
Сохранение/
восстановление
оригинальной
входной двери
Другое:

Приложение N 3
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Часть 4 “Отделка фасада: демонтируемые, заменяемые элементы”
4.1

Есть ли на фасаде элементы, нуждающиеся в демонтаже или
замене?

Демонтаж/замена
входной группы

Откройте приложение “Каталог библиотек Москвы”, найдите вашу ЦБС, в ней
найдите вашу библиотеку.

Демонтаж/замена
отделки фасада

Справа зафиксируйте данные, соответствующие вашей библиотеке, из столбца
“Демонтируемые, заменяемые элементы фасада” — поставьте галочку в ячейке
правее описания сохраняемого элемента.

Перенос входа

Элементы, упомянутые в каталожной записи, но отсутствующие в ячейках
справа — внесите в последнюю ячейку.
Если в соответственной ячейке в каталоге указано “нет” — в последней напишите
“нет”.

Окна

Решетки

Демонтаж внешнего
остекления
Замена внешнего
остекления
Демонтаж
внутреннего
остекления
Демонтаж/перенос
внешних блоков
кондиционеров
Другое:

Приложение N 3
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Часть 5 “Отделка фасада”
5.1.1

Входная группа и фасад

5.1.2

Выбор материалов

Пол

камень

Откройте главу 2 “Рекомендации по материальности”, в
ней найдите подраздел, посвященный фасадам.

керамогранит

Изучите представленные варианты отделки, выберите
тот, который соответствует вашей библиотеке по
преимущественному материалу отделки.

клинкерная плитка

Материалы зафиксируйте справа — поставьте галочку в
ячейке правее названия материала.

Цоколь

камень

керамическая плитка

керамогранит

штукатурка

Стены

конструктивные
открытые
керамическая плитка

штукатурка

Приложение N 3
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Часть 6 “Отделка интерьера: обнаруженные ценные элементы интерьера”
6.1

Есть ли ценные элементы в интерьере?
Откройте приложение “Каталог библиотек Москвы”, найдите вашу ЦБС, в ней
найдите вашу библиотеку.
Справа зафиксируйте данные, соответствующие вашей библиотеке, из столбца
“Обнаруженные ценные элементы интерьера” — поставьте галочку в ячейке
правее описания сохраняемого элемента.

Отделка пола:
камень
Отделка пола:
терраццо
Отделка пола: паркет

Элементы, упомянутые в каталожной записи, но отсутствующие в ячейках
справа — внесите в последнюю ячейку.
Если в соответственной ячейке в каталоге указано “нет” — в последней напишите
“нет”.
ВАЖНО: В рамках работы над данной концепцией наличие ценных элементов
определялось по предоставленным библиотеками фотографиям. Текущие
архитектурные решения могут скрывать часть ценных элементов
(например, лепнина за подвесным потолком, оригинальные колонны под
фанерой и др.), поэтому при подготовке технологического задания заказчику
необходимо внимательно проводить дополнительный осмотр помещения и
вносить обнаруженные элементы в предлагаемые категории или графу
“Другое”.

Отделка стен: камень

Отделка стен: кирпич

Оригинальная
мозаика или
мозаичное панно или
декоративное панно
Росписи

Пластические
элементы
Потолочные карнизы

Лепнина

Оригинальные
светильники
Мебель

Двери

Другое:

Приложение N 3
Форма для составления технологического задания
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.1.1

Читальная зона и открытое хранение

7.1.2

Выбор материалов

Комбинация
доска

Пол
Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.1.1.
Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

виниловая плитка

натуральный
линолеум
окраска

Стены

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.

штукатурка

Потолок

Каждая комбинация представлена в
нескольких вариантах,
различающихся по материалам.
Изучите их, выберите тот,
который вам больше всего
нравится.

открытый

окраска

штукатурка

закрытый

Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

кассетный из ПВС (с
окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Двери

МДФ окрашенный

фанера

деревянные

Окна
алюминиевые

ПВХ

Приложение N 3
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.2.1

Компьютерная зона

7.2.2

Выбор материалов

Комбинация
доска

Пол
Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.2.1.
Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

виниловая плитка

натуральный
линолеум
окраска

Стены

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

штукатурка

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.
Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

фанера

Потолок

открытый

окраска

штукатурка

закрытый

кассетный из ПВС
(с окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Двери

МДФ окрашенный

фанера

деревянные

Окна
алюминиевые

ПВХ

Приложение N 3
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.3.1

Зона для дополнительных активностей

7.3.2

Выбор материалов

Комбинация
доска

Пол
Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.3.1.
Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

виниловая плитка

натуральный
линолеум
окраска

Стены

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

штукатурка

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.
Каждая комбинация представлена в
нескольких вариантах,
различающихся по материалам.
Изучите их, выберите тот,
который вам больше всего
нравится.

фанера

Потолок

открытый

окраска

штукатурка

Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

закрытый

Если очевидно, что у вас будет
несколько помещений, относящихся
к этой зоне, можно заполнить этот
лист по одному разу для каждой
зоны.

кассетный из ПВС (с
окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Двери

МДФ окрашенный

фанера

деревянные

Окна
алюминиевые

ПВХ

Приложение N 3
Форма для составления технологического задания
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.4.1

Игровая зона

7.4.2

Выбор материалов
Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.4.1.

Комбинация
Пол

ковровое покрытие

Стены

окраска

штукатурка

Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

фанера

Потолок

открытый

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.

окраска

штукатурка

Каждая комбинация представлена в
нескольких вариантах,
различающихся по материалам.
Изучите их, выберите тот,
который вам больше всего
нравится.

закрытый

кассетный из ПВС (с
окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

Двери

МДФ окрашенный

фанера

деревянные

Окна
алюминиевые

ПВХ
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.5.1

Вестибюль

7.5.2

Выбор материалов

Комбинация
мрамор

Пол
Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.5.1.

терраццо

керамогранит

Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

наливной пол (бетон)

окраска

Стены

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.
Каждая комбинация представлена в
нескольких вариантах,
различающихся по материалам.
Изучите их, выберите тот,
который вам больше всего
нравится.

штукатурка

Потолок

открытый

окраска

штукатурка

Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

закрытый

кассетный из ПВС (с
окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Двери

МДФ окрашенный

фанера

деревянные

Окна
алюминиевые

ПВХ

Приложение N 3
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.6.1

Гардероб

Комбинация

7.6.2

Выбор материалов

мрамор

Пол
Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.6.1.

терраццо

керамогранит

Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

наливной пол (бетон)

окраска

Стены

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.
Каждая комбинация представлена в
нескольких вариантах,
различающихся по материалам.
Изучите их, выберите тот,
который вам больше всего
нравится.

штукатурка

Потолок

открытый

окраска

штукатурка

Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

закрытый

кассетный из ПВС (с
окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Двери

МДФ окрашенный

фанера

деревянные

Окна
алюминиевые

ПВХ

Приложение N 3
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.7.1

Кафетерий

7.7.2

Выбор материалов

Комбинация
мрамор

Пол
Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.7.1.

терраццо

керамогранит

Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

наливной пол (бетон)

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.

плитка керамическая

окраска

Стены

Каждая комбинация представлена в
нескольких вариантах,
различающихся по материалам.
Изучите их, выберите тот,
который вам больше всего
нравится.
Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

штукатурка

фанера

Потолок

открытый

окраска

штукатурка

закрытый

кассетный из ПВС (с
окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Двери

МДФ окрашенный

фанера

деревянные

Окна
алюминиевые

ПВХ

Приложение N 3
Форма для составления технологического задания
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.8.1

Санузлы

Комбинация

7.8.2

Выбор материалов

керамогранит

Пол
Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.8.1.
Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

наливной пол
(полимерный)
плитка керамическая

окраска

Стены

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

штукатурка

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.
Каждая комбинация представлена в
нескольких вариантах,
различающихся по материалам.
Изучите их, выберите тот,
который вам больше всего
нравится.

плитка керамическая

Потолок

открытый

окраска

штукатурка

Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

закрытый

кассетный из ПВС (с
окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Двери

МДФ окрашенный

фанера

деревянные

Окна
алюминиевые

ПВХ

Приложение N 3
Форма для составления технологического задания
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.9.1

Администрация

7.9.2

Выбор материалов

Комбинация
дерево

Пол

Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.9.1.
Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

натуральный
линолеум
виниловая плитка

окраска

Стены

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

штукатурка

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.
Каждая комбинация представлена в
нескольких вариантах,
различающихся по материалам.
Изучите их, выберите тот,
который вам больше всего
нравится.

фанера

Потолок

открытый

окраска

штукатурка

Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

закрытый

кассетный из ПВС (с
окраской
запотолочного
пространства)
решетчатый (с
окраской
запотолочного
пространства)

Двери

МДФ окрашенный

фанера

Окна

деревянные

алюминиевые

ПВХ

Приложение N 3
Форма для составления технологического задания
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Часть 7 “Отделка интерьера: функциональные зоны”
7.10.1

Кладовые / ПУИ / Щитовые

7.10.2

Выбор материалов

Комбинация
Пол

Откройте главу 2 “Рекомендации по
материальности”, раздел
“Комбинации материалов и изделий”,
в ней найдите подраздел,
соответствующий зоне, указанной в
п. 7.10.1.
Изучите представленные
комбинации, выберите ту, которая:
1.
2.

наливной пол
(полимерный)
плитка керамическая

Стены

Подходит вашей
библиотеке по
типологии
Больше всего вам
нравится

окраска

штукатурка

Впишите ее в правую верхнюю
ячейку.
Материалы зафиксируйте справа —
поставьте галочку в ячейке правее
названия материала.

керамогранит

плитка керамическая

Потолок открытый

окраска

штукатурка

Двери

МДФ окрашенный

фанера

Окна

деревянные

алюминиевые

ПВХ

