
Библиотека от нашей идеи до реализации 

После масштабной модернизации 1 марта 2022 года состоялось 

торжественное открытие библиотеки в доме-лицее им. Х.М. Совмена. 

 

Весной 2021 года воспитанники включились в работу над проектом 

«Начинающие дизайнеры» вместе с экспертом в области комплексного 

проектирования пространства, в котором дети сами принимали решение о 

том, какой будет библиотека. 

Воспитанники освоили все этапы проектирования. Изучали варианты 

дизайна различных библиотек, представляли, что будет подходить больше, 

как будет удобнее. После распечатывали понравившиеся варианты и 

размещали на общедоступном стенде. Это было местом общего голосования 

за наиболее симпатичный вариант. 

 



Посещали библиотеки нашего города, рассматривали дизайн в них, 

мебель, расположение книжных полок, высматривали что-то необычное. 

Фотографировали то, что привлекало и дополняли стенд новыми находками. 

На данном этапе воспитанники узнали про разные стили оформления 

помещений. 

 

После дети продумывали план расстановки мебели, рисовали 

перспективу пространства и подбирали цвета. Финальным этапом послужила 

презентация проекта, на которой вносили корректировки, когда находились 

недочеты. Уже после одобрения проекта все придуманное визуализировали и 

реализовали. 

 



 

 

 



Что же получилось в итоге? Читальный зал в обновленном 

пространстве стал похож на уголок природы. Войдя в библиотеку - 

оказываешься на зеленой траве. Голубой стол напоминает реку. Книги 

располагаются на полках – деревьях, которые раскинули свои ветви на берегу 

нашей реки. Стойка для библиотекаря - это камень у воды. Здесь, как и в лесу 

хочется побыть в тишине, уединиться с книгой. Для этого созданы несколько 

мест: звукоизолирующие капсулы, пуфики разной высоты. Можно удобно 

разместиться в другой части уютного пространства, даже на полу, ведь там 

прямо на стене - ковер. Находкой является оформление освещения. Лампы в 

виде чаек не случайны! Эта птица очень красиво вписана в логотип дома-

лицея. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Для желающих поработать одному - имеются мобильные 

индивидуальные столики.  

 

Для проведения видеоконференций, семинаров, а также для подготовки 

рефератов, презентаций по проектной деятельности подключены 5 

автоматизированных рабочих мест, проектор и большой экран. 



 

Пространство библиотеки - это библиотечно-информационный центр 

где ребята не только могут взять книгу, но и поиграть, провести деловую 

встречу, поработать на компьютере. 

 

На открытие обновленного пространства библиотеки пришли 

поздравить ребят дома-лицея мэр города Сергей Васильевич Еремин, 

заместитель министра образования Денис Николаевич Гергилев и другие 

почетные гости.   



Сергей Васильевич пришел к воспитанникам на открытие с подарками 

- с книжными изданиями про Красноярск. 

 

Открытие библиотеки стало настоящим весенним подарком, точкой 

притяжения для всех воспитанников и сотрудников. 

Огромное спасибо Хазрету Меджидовичу Совмену за возможность 

реализовывать идеи детей! 

 



 


