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Оценка надёжности
и безопасности
зданий библиотек
Комплексный подход
РЕЖ ДЕ ЧЕМ перейти к во
просам безопасности здания
библиотек, хотелось бы на
помнить, что включает в се
бя понятие, каковы характеристики без
опасности здания и сооружения. Б ез
опасность «... — состояние защищенно
сти жизненно важных интересов ли ч 
ности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз...» (Закон
РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О без
опасности») « ...— отсутствие недопу
стимого риска, связанного с возмож
ностью причинения вреда и (или) нане
сения ущерба...» (Соглашение Прави
тельств государств — членов Евразий
ского экономического сообщества от 25
января 2008 г. «О проведении согласо
ванной политики в области техническо
го регулирования, санитарных и фитоса
нитарных мер»). Характеристики без
опасности здания или сооружения —
«... количественные и качественные по
казатели свойств строительных кон
струкций, основания, материалов, эле
ментов сетей инженерно-технического
обеспечения и систем инженерно-тех
нического обеспечения, посредством
соблюдения которых обеспечивается
соответствие здания или сооружения
требованиям безопасности...» (Феде
ральный закон от 30 декабря 2009 г.
№384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»).
Исходя из этих определений, можно
выделить направления, по которым не
обходимо обеспечивать безопасность в
библиотеке: во-первых, физическая за
щита зданий и помещений от воздей
ствий природного, техногенного и иного
характера; во-вторых, защита людей, на
ходящихся в этих зданиях и помеще

П

ниях; в-третьих, защищенность имею
щихся в библиотеке информационных
ресурсов,
программно-технических
средств и иных материальных ценно
стей.
Таким образом, можно сказать, что
обеспечение безопасности направлено
на:
• сотрудников библиотеки;
• читателей;
• библиотечные фонды;
• материальные средства (здания, соору
жения, хранилища, оборудование,
транспорт и т. д.);
• информационные ресурсы с ограни
ченным доступом, а также иная кон
фиденциальная информации на бу
мажной, магнитной, оптической осно
ве, информационные массивы и базы
данных, программное обеспечение;
• средства и системы информатизации
(автоматизированные системы и вы
числительные сети различного уров
ня и назначения, линии телефонной,
факсимильной, радио связи, техниче
ские средства передачи информации,
вспомогательные средства и систе
мы);
• технические средства и системы охра
ны и защиты материальных и инфор
мационных ресурсов.
Говоря о том, что этот критерий
стандартизирован, мы имеем в виду, что
в РФ приняты технические регламенты,
строительные нормы и правила, кото
рые устанавливают требования к биб
лиотечному зданию с точки зрения без
опасности*. Нормативно-техническими

Одним из десяти критериев
оценки зданий библиотек яв
ляется критерий безопасности
и надёжности. Несмотря на то,
что данный критерий стоит в
списке на одном из последних
мест, ему в последнее
время уделяется большое
внимание, вследствие чего он
стандартизован в РФ.
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документами эти требования установле
ны в части:
• механической безопасности (разруше
ние или потеря устойчивости зданий,
систем инженерно-технического обес
печения);
• пожарной безопасности;
•
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безопасности при опасных природных
процессах и явлениях и техногенных
воздействиях;
1 безопасных для здоровья человека
условий пребывания в здании (инсо
ляция и солнцезащита помещений,
микроклимат помещений, регулиро
вание влажности);
' безопасности для пользователей;
' доступности здания для инвалидов;
' безопасного уровня воздействия зда
ния на окружающую среду;
1 безопасных условий для обеспечения
сохранности библиотечных фондов

(условия и режим хранения, обраще
ние и использование, стихийные бед
ствия и аварии);
• характеристик строительных материа
лов (санитарно-гигиенические свой
ства, характеристики пожарной опас
ности).
Практика работы библиотек позво
ляет говорить о том, что обеспечение
безопасности стало одной из составных
частей многоаспектной деятельности
библиотек. Для ее осуществления биб-

вание системы безопасности библиоте
ки включает в себя:
• обследование (изучение состояния за
щищенности объекта);
• разработку паспорта безопасности;
• утверждение плана по устранению вы
явленных несоответствий (чёткий пе
речень мероприятий, средств, форм и
методов).
При оценке безопасности здания биб
лиотеки комплексно оценить его соот
ветствие критерию поможет утвержден
ный паспорт, который будет содержать
анализ соответствия характеристик зда
ния установленным требованиям.
С автором можно связаться:

MSorokina@okrlib.ru
Статья посвящена оценке надёжно
сти и безопасности библиотечных
зданий.

лиотека создаёт систему безопасности,
которая представляет собой комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направ
ленных на предупреждение и исключе
ние неблагоприятного воздействия раз
личных факторов опасности. Формиро
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The article is devoted to asses
sing the reliability and safety
of library buildings.
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Тенденции в дизайне
Чем в первую очередь привлекатель
на библиотека? Наверное, большинство
библиотекарей скажет, что грамотно
укомплектованным фондом. Действи
тельно, больной для нас вопрос, с учё
том ситуации с пополнением фондов,
которая складывается последние лет
5-6. И дело не в количестве поступле
ний, а их соответствии запросам поль
зователей.
Однако сегодняшние тенденции та
ковы: современная библиотека привле
кательна территорией, «свободной от
книг». Посмотрите, как выглядят со
временные библиотеки Москвы. «Те
перь библиотека — это не фикусы с
пыльными книгами, а открытые со
временные пространства. Доступ т е
перь свободный, в библиотеке можно
работать: есть бесплатный быстрый
интернет и много места».
Пространство традиционных биб
лиотек — это прежде всего площади
для размещения, хранения фонда, то
есть пространство чтения. Простран
ство же современной библиотеки — это
фокус-зоны, большая часть которых
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связана с новыми 1Т-технологиями.
Ведь большинство посетителей прихо
дят в библиотеку не для чтения книг, а
для получения доступа к информации
через мобильные устройства — смарт
фоны, планшеты и ноутбуки.

Одна из важнейших задач библиотек
— развитие чтения — никогда не утра
тит своей актуальности. Прекрасно,
когда люди идут в библиотеку читать.
Реконструкция библиотеки Австра
лийского католического университета
стала ответом на резкий рост числа сту
дентов в Мельбурне. Идеей этого про
екта было создание пространства, кото
рое привлекало бы молодёжь, которое
не только способствовало бы учёбе, но
и творчеству, было пригодным для
дальнейшей перестройки. Над двух
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этажной библиотекой был достроен
третий уровень. Это дополнительное
пространство, в сочетании с реконфи
гурацией существующих помещений,
позволило создать широкий спектр не
формальных учебных классов с усло
виями для совместного обучения. Была
подобрана специальная мебель ярких
цветов с учётом функциональности и
особенностей освещения.
В основу эстетики здания лёг основ
ной символ библиотеки — бумажные
книги. Эта идея материализуется с по
мощью светлой древесины, а также раз
личных текстур бумаги, используемых
при изготовлении книг: здесь и форзац,
и различного типа переплёты, фальцов
ка, мятые листы. «Всё это создаёт а т 
мосферу, способствующую успеш ной
работе и учёбе», — говорит руководи
тель дизайн-проекта Сью Фентон.
Если у вас появится счастливая воз
можность обновить или построить но
вую библиотеку, обратите внимание на
эту идею.
Ольга Романюк
(перевод с украинского)

