Отчет о работе круглого стола
«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация
пространства» (14-А) секции публичных библиотек
Российской библиотечной ассоциации
за 2016 г.
Деятельность постоянного комитета круглого стола в 2016 году
осуществлялась в рамках основных направлений, определенных ранее:
Организационная работа;
Проведение информационных, научных, обучающих мероприятий;
Поддержка издательской деятельности, сайта, публикаций на страницах
профессиональной печати;
Информирование о состоянии, проблемах и перспективах организации
пространства библиотек.
1. Организационная работа
Сформировалась система работы с партнерами и организациямичленами постоянного комитета: по итогам каждого мероприятия участникам
и организаторам направлялись благодарности (в течение 2016 года
подготовлены и направлены 8 благодарственных писем участникам и
партнерам круглого стола).
Традиционно осуществлялась работа по подготовке и сопровождению
проводимых постоянным комитетом мероприятий: подготовка анонсов,
информационных писем, программ, приглашений и т.п.
2. Проведение просветительских, научно-практических, обучающих
мероприятий
В 2016 году традиционно прошло очередное заседание круглого стола в
рамках Всероссийского библиотечного конгресса и ряд региональных
мероприятий.
Заседание круглого стола «Новые пространственные ориентиры: От
позитивного образа библиотеки к геокультурному бренду территории»
состоялось 18 мая 2016 года в рамках Всероссийского библиотечного
конгресса XXI ежегодной конференции Российской библиотечной
ассоциации в г. Калининграде. В заседании приняло участие более 50
участников из разных регионов Российской Федерации и Литовской
республики.
Тема круглого стола была рассмотрена через призму краеведческой
деятельности библиотек и формирования пространства в контексте
региональных (местных) условий.
Одной из ключевых тем обсуждения стало «новое» краеведение,
концепция которого формируется в последнее время. По мнению
архитектора Н.Е. Прянишникова, прозвучавшему в установочном докладе
«Архитектура библиотеки – бренд территории и инструмент капитализации
места и возвращения (ре-шоринга) читателей», появление концепции

«нового» краеведения связано с новыми местными героями, новыми
источниками, новыми «игроками» в краеведении.
Тема вызвала активное обсуждение участников круглого стола, и была
продолжена в выступлении И.О. Дементьева, доцента Балтийского
федерального университета им. И. Канта.
Иллюстрациями к докладу стали выступления с описанием результатов
конкретного краеведческого опыта Н.А. Шумиловой из Зеленоградской
городской библиотеки им. Ю. Куранова и Л.А. Малых из ЦБС г. Холмска
Сахалинской области.
Регионализм, выражающийся в связи архитектуры библиотеки с местом,
материалом и брендом территории, рассмотрела в своем выступлении
архитектор О.А. Дубинина.
Разговор о связи архитектуры, дизайна помещений библиотеки с
брендом территории (городом, районом городского округа), продолжили Е.Г.
Петухова из Калининградской ЦБС, Швец М.Б. и Сединина В.В. из ЦБС
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
В выступлении директора публичной библиотеки Плунгеского района В.
Скерене были затронуты особенности участия библиотеки, размещающейся в
здании, являющемся объектом культурного наследия, в формировании
бренда территории.
Отдельной темой стало обсуждение таких имиджевых ресурсов
библиотеки, как совокупность имен, знаков, символов, архетипов и ритуалов,
которые в то же время являются составляющими библиотечной мифологии и
основой для формирования геокультурного бренда территории. В создании,
интерпретации и репрезентации имиджевых ресурсов территории
значительную роль играет мифологический потенциал библиотеки,
обладающей
значительным
опытом
краеведческой
работы
и
информационным массивом.
Участниками круглого стола был сделан вывод о том, что позитивный
образ библиотеки ведет к формированию геокультурного бренда территории.
В соответствии с планом работы круглого стола «Библиотечные
здания: архитектура, дизайн, организация пространства» РБА при участии
Петербургского библиотечного общества в Центральной городской
публичной библиотеке им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга 24 марта
2016 года прошёл семинар-тренинг «Диалог библиотекаря и
архитектора» (от теории к практике).
Семинар проведен с участием архитектора Е. Богомолов, основателя и
руководителя дизайн-бюро «КIDZ». Тренинг был посвящен решениям
визуального пространства проблемы «Иностранец (мигрант) в библиотеке».
Три группы сотрудников библиотек представили несколько способов её
решения.
Журналом «Школьная библиотека: сегодня и завтра» в сотрудничестве
с секцией школьных библиотек, секцией детских библиотек, круглым столом
«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства»

проведен
Всероссийский
конкурс
«Оформление
библиотечного
пространства: идеи и воплощение» среди школьных и детских библиотек.
Член постоянного комитета круглого стола Дубинина О.А. приняла
участие в мероприятиях:
VII Форуме молодых библиотекарей России – 2016 (г. Екатеринбург) с
выступлением «Дизайн библиотеки: акт творчества или эффективный
менеджмент»,
Совещании руководителей общедоступных и школьных библиотек
автономного округа, осуществляющих библиотечное обслуживание (г. ПытьЯх) с выступлением «Библиотечное пространство для детей: проблемы и
перспективы развития»,
вебинаре «Гармонизация пространства. Выставка в школьной
библиотеке»,
вебинаре «Библиотечное пространство: от концепции к реализации».
Членом постоянного комитета круглого стола С. Г.Матлиной проведены
две презентации книги «Библиотечное пространство: воображаемый образ и
реальность» в библиотеках Москвы (ЦАО, Российской Государственной
библиотеке искусств).
3. Поддержка издательской деятельности, сайта, публикаций на
страницах профессиональной печати
В 2016 году продолжена работа по наполнению сайта «Библиотечные
здания: архитектура, дизайн, организация пространства».
На 1 января 2017 года полный объем представленной на сайте
информации составлял 184 МБ (193 846 179 байт). В течение года
пополнялась лента новостей (35 из 185 информаций), выставлялись планы и
отчеты о проведенных мероприятиях, обновлялись базы данных:
«Организация пространства библиотек» (51 библиографическая запись).
В 2015 – 2016 гг. по проблемам организации пространства и архитектуре
библиотек членами ПК и по их инициативе было опубликовано в сборниках
и периодической печати:
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