
 
 

352090, Краснодарский край, 
Крыловский район, 

ст-ца Октябрьская, пер. Зеленый, 3
Наши контакты: 

эл.почта: oktcbs@rambler.ru
тел.: 8(861)61-39-022 

Режим работы: с 10:00 до 18:00
Перерыв: с 13:00 до 13:50, 

Без выходных дней. 
Санитарный день: 

последний понедельник каждого месяца
 

БЭК-офис кабинет 
администрации 

(директора), 
оформлен в 

деловом стиле.
 

В зоне «тихого чтения» расположен 
удобный мягкий угловой диван, 
журнальный мобильный столик, 

выставочный стенд для
демонстрации и хранения 

периодических изданий и модульный 
современный стеллаж для

справочной литературы. Здесь 
пользователи смогут насладиться 

большим выбором газет и журналов. ОКТЯБРЬСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ЗОНА ТИХОГО ЧТЕНИЯ.

КАБИНЕТ АДМИНИСТРАЦИИ.

У нас есть 
не только книги!

Твой навигатор 
по библиотеке 

нового поколения

Присоединяйтесь к нашим
официальным страницам:

www.oktcbs.ru; 
www.vk.com.oktpmb_2022 

МЫ ЖДЕМ ВАС!

С Т - Ц А  О К Т Я Б Р Ь С К А Я ,  
2 0 2 2 Г .



Детская игровая зона предназначена для 
детей в возрасте от 0 до 12 лет. 

Вниманию детей предложено большое 
количество красочных ярких 

художественных и познавательных книг. А 
так же 3D-книги, книги-панорамы,

звуковые и музыкальные, интерактивные, 
книги-игрушки. Детская зона включает в 

себя и игровое пространство. В ней собраны 
познавательные, развивающие, а также 

развлекательные игры для детей разного 
возраста. Для удобства размещена 

модульная мягкая мебель. Здесь можно 
просматривать книги, читать их, в т. ч. и 

всей семьей. 

Зоны оперативного обслуживания 
пользователей (абонемент, читальный зал) 

с компьютеризированными рабочими 
местами. предусмотрены пространство для 

чтения с открытыми фондами. 
Общедоступное книжное пространство 

поделено на зоны литературы для 
подростков (12+), взрослых (16+).В 

витринные стеллажи встроены выдвижные 
сиденья-пуфы для того, чтобы читатели 

могли расположиться с книгой. 

Информационная зона включает в себя 
интерактивную сенсорную панель. Место 

информирования пользователей об 
особенностях получения государственных 

и социально-значимых услуг, а так же 
информационной, экскурсионной и 

лекционной деятельности.

Компьютерная зона с доступом к НЭБ и 
справочно-правовым системам, даст 

возможность пользоваться
компьютерами, на которых установлены 
специальные программы и электронные 

базы данных, облегчающие поиск нужной 
литературы для более оперативной 

работы. Здесь можно уединиться 
(предоставляются наушники), прослушать 

любимую музыкальную композицию, 
познакомиться с творчеством любимых 

композиторов. А также в этой зоне 
расположены невысокие мобильные 
стеллажи с книгами, разделяющие 

рабочие места.

Модуль служебный (служебные помещения, 
книгохранение.) В книгохранилище 

мобильные полочные металлические 
стеллажи для книг. Передвижные стеллажи 

оборудованы ручным (штурвальным) 
приводом движения секций стеллажей. 
Благодаря этому объем хранения фонда 

увеличился вдвое.

Событийный зал (трансформер) на 20 
человек. Для проведения мультимедийных 

презентаций, тренингов. Зона 
подразумевает проведение встреч, 

конференций, праздничных мероприятий. 
Мультимедиа-пространство за счет

складных и мобильных элементов может 
трансформироваться в зал проведения 

мастер-классов. Пространство для 
мероприятий и событий расположено в 

центре читального зала библиотеки, 
перепады уровней отсутствуют с целью 
обеспечения доступа маломобильных

групп населения. 

ЗОНА
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДЕТСКАЯ 
ЗОНА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗОНА.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА. ЗОНА ХРАНЕНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА


