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Актуальность 

  Мы живём в информационном обществе и нам важно объединять новые 

технологии и книгу для нравственного  развития обучающихся и формирования у 

них потребности в чтении. А технические возможности  современной библиотеки  

позволят это сделать. Библиотека трансформируется в досуговый центр с 

ориентацией на образовательную, культурно-просветительскую, развлекательную 

миссию.  



Структура информационного центра 

 МБОУ СОШ №19 сегодня 
 Серверная: сетевая инфраструктура и серверное оборудование  обеспечивают 

мобильность учителей и учеников, облегчают подключение нового компьютерного 
оборудования с применением технологий беспроводного доступа в Wi-Fi-сеть: 

 Зона открытого доступа (или “зона индивидуальной работы”) обеспечивает свободный 
доступ к ресурсам Интернет и школьным сетевым ресурсам (электронный классный 
журнал, расписание, планы уроков и т.д.), дает возможности для электронного 
общения (почта, форумы, блоги), предоставляет ресурсы для работы над учебными и 
внеклассными проектами. В этой зоне находится “помощник” (компьютерщик), 
который решает возникающие проблемы. 

 Зона групповой работы обеспечивает взаимодействие и возможность проведения 
внеклассных занятий (семинары, факультативы, кружки), работы над групповыми 
проектами. 

 Читальный зал, который при необходимости используется, как “актовый зал” или 
”конференц-зал”. 

 Компьютерный класс (кабинет информатики). 

   Помещение библиотеки поделено на три зоны:  

 рабочая зона библиотекаря;  

 зона хранения книг;  

 зона со столом для пользователей.  

 



Основная цель модернизации 

 привлечь новых читателей в библиотеку, которые 

хотят творчески развиваться и общаться в 

современном многофункциональном пространстве. 

 Целью пространственного зонирования библиотеки 

станет создание привлекательного, открытого и 

активного пространства для чтения, общения, 

учебы, работы и отдыха 



В библиотеке будет открытый фонд  



Зона релаксации и досуга  

(Молодежная зона)                        Зона детского досуга 



3она встречи, записи, 

оперативного обслуживания и 

информирования посетителей 



Зона делового  и комфортного чтения 



Примерная смета 
Наименование Количество, 

(шт.) 

Цена ( тыс.руб) Стоимость  

( тыс.руб) 

1 Посадочный модуль для 

книжного стеллажа 

2 48,0 96,0 

2 Стеллаж двусторонний с 

пуфами 

2 39,0 78,0 

3 Кресла мягкие 4 16,0 64,0 

4 Кресло «Груша» 10 1,6 16,0 

5 Диван мягкий 1 20,0 20,0 

6 Стеллаж стильный 4 5,0 20,0 

7 

 

8 

Стеллаж «волна» с 

посадочным местом 

Необычный диван 

 

Итого: 

1 

 

2 

78,0 

 

50,0 

78,0 

 

100,0 

 

472,0 

 



Надеемся на 

реализацию! 


