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Государственный
комитет

по гражданскому 
строительству 
и архитектуре 

при Госстрое СССР 
( Г осгражд анстрой )

Строительные нормы СН 548-82

Инструкция по 
проектированию 

библиотек

Взамен 
ВСН 17-73

Г осгражданстрой

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция распространяется ца про
ектирование новых и реконструируемых зданий и помеще
ний массовых, универсальных научных и специальных на
учных библиотек.

П р и м е ч а н и я :  1. При проектировании зданий и помещений биб- 
лиотек должны также соблюдаться нормы главы СНиП по проекти
рованию общественных зданий и сооружений.

2. Инструкция не распространяется на проектирование библиотек 
школ, профессионально-технических, средних специальных и высших 
учебных заведений, а также универсальных и специальных научных 
библиотек с объемом фондов выше 2 млн. ед хранения.

3. Применяемые в Инструкции специфические библиотечные терми
ны приводятся в прил. 1.

1.2. Расчетными показателями библиотек являются объ* 
ем фондов и число читательских мест.

Объем фондов и число читательских мест библиотек оп
ределяется заданием на проектирование.

П р и м е ч а н и я :  1. Для массовых библиотек расчетный объем 
фонда состоит из суммы фондов закрытого хранения и открытого до
ступа, размещаемых во всех подразделениях библиотеки.

2. Для научных и специальных библиотек за расчетный объем 
фонда принят объем фонда хранилища.

1.3. Объем фондов открытого доступа читальных за
лов и помещений для чтения массовой библиотеки должен 
составлять не более 15% объема фонда, а объем фонда от-

В несена
цнииэп

комплексов 
и зданий культуры, 

спорта
и управления 

им. Б. С. Мезенцева 
Г осграждакстроя

Утверждена 
приказом 

Г осударственного 
комитета 

по гражданскому 
строительству 
и архитектуре 

при Госстрое СССР 
от 26 февраля 1982 г. 

№ 63

Срок введения 
в действие 

1 января 1933 г.

3



крытого доступа абонемента не должен превышать 
50 тыс. ед. хранения

Д ля универсальных научных библиотек объем фондов 
открытого доступа читальных залов, помещений для чте
ния и абонемента следует принимать в соответствии с 
прил. 2.

Для специальных научных библиотек объем фондов от
крытого доступа читальных залов, помещений для чтения 
и абонемента определяется заданием на проектирование.

1.4. Число читательских мест в массовых библиотеках 
не должно превышать 0,8 читательского места на 1000 ед. 
хранения объема фонда библиотеки.

Расчетное число читательских мест универсальных и 
специальных научных библиотек определяется заданием на 
проектирование.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

2.1. Здания библиотек следует размещать в соответст
вии с требованиями главы СНиП по планировке и застрой
ке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

2.2. Размеры земельных участков для зданий массовых 
библиотек следует принимать по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Фонд библиотеки, Площадь на ! Фонд библиотеки, Площадь на
тыс, ед. хранения объект га тыс. ед. хранения объект, га

50 0,25 200 0,45
100 0,35 500 0,60

Для зданий универсальных и специальных научных биб
лиотек размеры земельных участков должны определяться 
заданием на проектирование.

2.3. На земельных участках библиотек следует преду
сматривать подъезды к зданию, площадки для стоянки ав
тотранспорта, озелененную территорию, хозяйственный 
двор. При наличии детского отделения в библиотеке на 
участке следует выделять площадки для чтения на откры
том воздухе и работы с детьми.

2.4. Плотность застройки участка должна составлять: 
для зданий массовых библиотек— 30—40%, научных — 
25—30%.

2.5. Здание библиотеки должно размещаться с отступом 
от красной линии не менее чем на 15 м.
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При расположении зданий вблизи скоростных дорог и 
магистральных улиц необходимо предусматривать отступ 
от проезжей части не менее 50 м.

2.6. Площадь озеленения должна составлять 40—45% 
площади участка.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ЗДАНИИ БИБЛИОТЕК

Общие требования

3.1. В зданиях библиотек следует предусматривать сле
дующие группы помещений: обслуживания читателей; хра
нения; служебные и служебно-бытовые.

3.2. Состав помещений зданий библиотек должен опре
деляться заданием на проектирование.

3.3. Помещения библиотек с фондами до 50 тыс, ед. 
хранения следует, как правило, предусматривать встроен
ными или встроенно-пристроенными к жилым и обществен
ным зданиям.

Помещения библиотек допускается объединять в одном 
здании с учреждениями культуры, искусства, управления 
и предприятиями книжной торговли.

3.4. Здания библиотек следует проектировать высотой 
не более 9 этажей.

3.5. В зданиях высотой четыре этажа и более необходи
мо предусматривать устройство пассажирских лифтов. Чис
ло лифтов следует принимать по расчету, но не менее двух. 
Один из лифтов должен быть грузопассажирским. В соот
ветствии с технологическими требованиями в помещениях 
хранения слецует предусматривать грузовые лифты.

3.6. Помещения обслуживания читателей следует распо
лагать в наземных этажах. В цокольном этаже допуска
ется размещать, лекционный зал-аудиторию с кулуарами, 
служебные и служебно-бытовые помещения. В подвальном 
этаже допускается располагать гардеробные для чита
телей и персонала, кафе и буфеты, бытовые, склад
ские и технические помещения. Хранилище допускается 
размещать в цокольном и подвальном этажах.

3.7. В библиотеках следует предусматривать доконт- 
рольную и законтрольную зоны.

В массовых библиотеках допускается организация конт
роля за выносом книг в каждом подразделении его сотруд
никами. Перечень помещений библиотек, размещаемых в 
доконтрольной зоне, а также помещений, размещение ко-
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торых возможно в доконтрольной и законтрольной зонах, 
приводится в прил. 4.

3.8. В зданиях библиотек с фондом 50 тыс. ед. хране
ния и более следует предусматривать отдельный служеб
ный вход. В библиотеках с фондом 500 тыс. ед. хранения и 
более следует предусматривать служебный вход с вести
бюлем.

3.9. Над хранилищем, читальными залами и помещения
ми для чтения запрещается размещение санитарных узлов 
и других помещений, связанных с мокрыми процессами.

Помещения обслуживания читателей

ЗЛО. Примерные составы помещений по обслуживанию 
читателей и перечень зон этих помещений для библиотек- 
филиалов, центральных библиотек и универсальных науч
ных библиотек приведены в прил. 3.

3.11. Читальные залы следует проектировать вмести
мостью не более чем 100 читательских мест. Проектировать 
их проходными для посетителей других подразделений биб
лиотеки не допускается.

3.12. Расчетное число посетителей, одновременно нахо
дящихся в аванзале читальных залов, принимается из рас
чета один посетитель на каждые 5 мест в читальных залах, 
но не менее 5 посетителей, число в аванзалах абонемен
т а — один посетитель на каждые 2 тыс. ед. фонда, но не 
более 25 посетителей.

3.13. Расчетное число мест для просмотра литературы 
в фондах открытого доступа следует принимать из расчета 
одно место на каждые 2 тыс. ед. фонда, но не более 
15 мест.

3.14. Площади помещений обслуживания читателей сле
дует принимать по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Помещения, зоны
Единица, к кото

рой отнесена норма 
площади

Площадь, м2

Площадь зоны читательских 1 место 2,4
мест:

в общих читальных залах, за
лах новых поступлений
в читальных залах отрасле То же 2,7
вых и специализированных
отделов, секторов справочно-
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Продолжение табл. 2

Помещения, зоны
Единица, к кото

рой отнесена норма 
площади

Площадь, м2

библиографической, иностран
ной, технической, сельскохо
зяйственной, краеведческой, 
научно-методической литера
туры, гуманитарных, естест
венных наук
в читальных залах периоди- 1 место 3
ческой печати, редкой книги, 
чтения микрофильмов, отде
ла искусства 4,2

в читальных залах изогра
фики и картографии 

Читательские боксы 1 бокс 3
Фонды открытого доступа чи- 1000 ед. хране 4,5
тэльных залов и абонемента ния
Фонды зала новых поступлений То же 32
в витринной экспозиции 
Зона посетителей аванзалов, 1 посетитель 1
читальных залов и абонемента 
Места для просмотра литера 1 место 1,5
туры в фондах открытого до
ступа
Читательские каталоги 1 каталожный 3

Кафедра выдачи и приема
шкаф 
1 кафедра 5

литературы
Бронеместа 100 бронемест 1,3
Бронеместа в открытом доступе То же 2
Место комплектования заказов 1 место 6
по читательским требованиям 
Зона рабочих мест сотрудников То же 4
читальных залов и абонемента: 

общих читальных залов, зала 
новых поступлений, абоне
мента и читательских ката

логов
отраслевых и специальных » 5

читальных залов 
отдела информации по куль » 6
туре и искусству 

Комнаты кружковой работы, » 2,2
кабинеты групповых занятий и 
семинаров
Кабинет проигрывания 1 кабинет 9
Лингафонный кабинет 1 место 3
Студия звукозаписи с пультом 1 студия 8
управления
Лекционный зал-аудитория (без 1 место 0,7
учета эстрады) 
Комната лектора 1 комната 12
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Продолжение табл. 2

Помещения, зоны
Единица, к кото

рой отнесена норма 
площади

Площадь, м2

Кулуары при зале 1 место в лек
ционном зале- 
аудитории

0,3

Зона отдыха 1 читатель 0,2
Буфет (кафе) I посадочное 

место
1,6

Курительные 1 читатель 0,06
Санитарные узлы 1 прибор По действующим 

нормативам:
1 унитаз и 1 пис
суар на 80 муж
чин; 1 унитаз на 
Ю женщин; 1 
умывальник на 
4 прибора, но 
не менее 1

Вестибюль 1 посетитель 0,2
Площадь гардероба с хране То же 0,12
нием портфелей и сумок То же, для I 

климатическо
го района

0,14

Справочное бюро, пункт запи
си и регистрации читателей

1 сотрудник 6

П р и м е ч а н и я :  1. Число бронемест при кафедрах выдачи в уни
версальных и специальных научных библиотеках следует принимать: в
общих читальных залах — 2 на одно читательское место, в отраслевых 
и специализированных — 4.

2. В зданиях библиотек число мест в кафе или буфете, распола
гаемых в законтрольной зоне, определяется из расчета одно на 10 чи
тательских мест. Состав и площади помещений следует принимать в 
соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию пред 
приятий общественного питания.

3. Площади вестибюлей и гардеробной следует рассчитывать на 
суммарное число посетителей библиотеки, включающее места в чита
тельских помещениях, лекционном зале-аудитории, число посетителей, 
одновременно находящихся в абонементе, и количество сотрудников 
(при отсутствии служебного вестибюля). Суммарное число посетителей 
следует умножить на коэффициент переполнения 1,1.

3.15. В помещении абонемента массовых библиотек сле
дует выделять площадь для закрытого хранения дублет
ных фондов, рассчитанную на 20 % общего объема фонда 
абонемента.

3.16. Число мест в лекционных залах-аудиториях сле
дует принимать:

в библиотеках с объемом фондов 100—500 тыс. ед. хра-
8



нения — по заданию на проектирование, но не менее 60 и 
не более 200 мест;

в библиотеках с объемом фондов более 500 тыс. ед. 
хранения — по заданию на проектирование, но не более 
300 мест.

Устройство эстрады в лекционном зале-аудитории долж
но предусматриваться в соответствии с требованиями главы 
СНиП по проектированию клубов. Глубина эстрады в лек
ционных залах-аудиториях с числом мест до 200 может 
быть уменьшена до 3 м.

В лекционных залах-аудиториях с числом мест 200 и 
более следует предусматривать киноаппаратный комплекс, 
площадь и оборудование которого принимаются в соответ
ствии с требованиями главы СНиП по проектированию об
щественных зданий и сооружений.

3.17. При размещении детского отделения в зданиях 
массовых библиотек следует обеспечивать раздельное об
служивание детей и взрослых читателей.

В детских отделениях с фондами более 30 тыс. ед. хра
нения необходимо предусматривать раздельное обслужива
ние детей I и II возрастных групп, помещение для массо
вой работы с детьми, зону отдыха и санитарные узлы дет
ского отделения.

Детское отделение следует располагать не выше второ
го этажа.

Состав помещений детских библиотек и детских отделе
ний, число мест в читальных залах и объемы фондов опре
деляются заданием на проектирование исходя из конкрет
ных условий.

Площадь помещений для чтения в детских отделениях 
и детских библиотеках следует принимать по табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Помещения, зоны
Единица, к кото

рой отнесена норма 
площади

Площадь, м2

Зона читательских мест читальных 
залов для дошкольников и учащих
ся il-3-го классов ( I группа)

1 место 2

Зона читательских мест читальных 
залов для учащихся 4—8-го классов 
(II группа)

То же 2,4

Фонды открытого доступа при чи
тальном зале и абонементе для до
школьников и учащихся 1—3-го клас
сов

1000 ед. хране
ния

8,5
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Продолжение табл. 3

Помещения, зоны
Единица, к кото

рой отнесена норма 
площади

Площадь, м2

Фонды открытого доступа при чи То же 8
тальном зале и абонементе для уча
щихся 4—8-го классов
Помещение для массовой работы с Помещение 25
детьми (комната сказок)
Кладовая » 5
Зона отдыха 1 посетитель 0,3

П р и м е ч а н и е .  Все прочие помещения детского отделения при
нимаются в соответствии с нормативами библиотек для взрослых.

3.18. Ориентацию световых проемов по сторонам света 
в читальных залах и других помещениях для чтения, ка
бинетах групповых и индивидуальных занятий читателей 
следует принимать по прил. 5.

3.19. При проектировании зданий библиотек защиту от 
шума следует предусматривать в соответствии с требова
ниями главы СНиП по защите от шума.

В читальных залах библиотек площадью 100 м2 и бо
лее следует предусматривать устройство акустических по
толков, выполняемых из трудносгораемых и несгораемых 
материалов. В читальных залах полы следует покрывать 
звукопоглощающими материалами.

Помещения хранения

3.20. Составы помещений хранения и перечень их зон 
библиотек-филиалов, центральных библиотек централизо
ванных систем и универсальных научных библиотек приве
дены в прил. 3.

3.21. Помещения хранения не допускается проектиро
вать проходными для сотрудников других подразделений.

3.22. Площади помещений хранения различных источ
ников информации следует принимать по табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Источники информации
Единица, к которой 

отнесена норма 
площ ади

П лощ адь на 
единицу и з
мерения, м2

Кинги и журналы 1000 ед, хране
ния на стацио
нарных стелла
жах

2,5
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Продолжение табл. 4

Источники информации
Единица» к которой 

отнесена норма 
площади

Площадь на 
единицу из
мерения, м2

То же То же, на по
движных стел
лажах

1,5

Газеты:

То же, на двухъ
ярусных стелла
жах

1.4

большеформ атные 100 подшивок 1.4
малоформатные

Специализированные виды научно- 
технической литературы и документа
ции:

То же 0,7

описание изобретений, патентов 1000 изданий 0,05
стандарты, ГОСТы 

Ноты:
То же 0,25

листы 0,25
тетради » 2,1

Грампластинки 1СС0 дисков U
Микрофильмы и диафильмы I 1000 роликов 0,65
Изографика 1000 стандарт

ных листов
2,1

Карты То же 0,9
Магнитофонные ленты 1000 кассет 1,8

П р и м е ч а н и я .  1. В универсальных и специальных научных биб
лиотеках объем компактного хранения на подвижных стеллажах не 
должен превышать 20% общего фонда хранения.

2. Применение двухъярусных стеллажей допускается только при ре
конструкции зданий и помещений библиотек и при обязательном обо
рудовании каждого яруса автоматической установкой пожаротушения.

3.23. Площадь на одного сотрудника отдела хранения 
следует принимать 5 м2. Рабочее место сотрудника храни
лища, как правило, должно иметь естественное освещение.

Служебные и служебно-бытовые помещения

3.24. Составы служебных и служебно-бытовых помеще
ний библиотек-филиалов, центральных библиотек систем и 
универсальных научных библиотек приведены в прил. 3.

3.25. Служебные и служебно-бытовые помещения, ла
боратории, мастерские и помещения управления следует 
размещать не выше третьего этажа.

3.26. Помещения отдела (отделов) комплектования, об
работки литературы и организации каталогов следует раз
мещать в едином комплексе.
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3.27. Площади служебных помещений следует прини
мать по табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Помещения, зоны
Единица, к которой 

отнесена норма 
площади

Площадь, м2

Отдел комплектования, обработки 
литературы и организации катало
гов:

рабочие места сотрудников, слу Место 8
жебный каталог Каталожный

шкаф
2,5

Межбиблиотечный абонемент: рабо
чие места сотрудников

Место б

3.28. Площади лабораторий, мастерских и других вспо
могательных помещений, м2, следует принимать по табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Помещения
Единица, 
к кото
рой отне

Централь
ные биб

Универсальные 
н специальные 

научные библио
теки

сена норма 
площади

лиотеки
до 1 млн. 
ед. хра
пения

от 1 до 
2 млн. 
ед. хра
нения

Репродукционно-множительные
лаборатории

Поме
щение

24 24 54

Кладовые при них То же 6 6 6
Паборатория микрофотокопи
рования

— 24 54

Кладовая при ней » — 9 12
Лаборатория гигиены и ре
ставрации

» 24 24 35

Дезинфекционная камера > 14 14 14
Кладовые при ней » 12

(2X6)
12

(2X6)
12

(2X6)
Переплетио-брошюровочная 
мастерская

24 42 42

Кладовые при ней » 12
(2X6)

12
(2X6)

12
(2X6)

Комната художника Поме
щение

12 18 24

Помещение приемки и 
распаковки литературы

12 18 24

3.29. Площади помещений управления, хозяйственных 
и бытовых помещений, м2, следует принимать по табл. 7.

Площади технических помещений определяются проек
том.
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Таблица  7

Помещения
Единица, к 

которой отне
сена норма 

площади

Би
бл

ио
те

ка
-

ф
ил

иа
л

!

Цент
ральная
библио

тека

Универсаль
ная научная 
библиотека

Кабинет заведующего Помещение 18 18 24
(директора)
Кабинет заместителя за- — 18 24
ведующего (директора)
Канцелярия, бухгалте Сотрудник — 6 6
рия, хозяйственная часть, Но не менее 12 м2 на
архив 1 1 помещение
Помещение отдыха пер Помещение 6 12 9 м2 на
сонала (с кубовой при 100 со
отсутствии буфета) трудников
Ремонтная мастерская ■— 36 54
Хранение библиотечной » — 18 36
техники и хозяйственно-
техничесьего оборудова
ния
Кладовые хранения убо » 3 3 на 3 на
рочного инвентаря 1500 м2 1500 м2
Санитарные узлы По действующим

нормативам
Душевые. Кабина —

1 2 I 4
Пожарный пост Помещение — . 6

П р и м е ч а н и е .  Площади помещении АТС и радиоузла, техниче
ского надзора и эксплуатации, электрощитовой и аккумуляторной, стан
ции химического пожаротушения определяются по расчету.

Противопожарные требования

3.30. При проектировании зданий библиотек следует 
соблюдать требования главы СНиП по противопожарным 
нормам проектирования зданий и сооружений.

3.31. Помещения хранилищ должны отделяться от всех 
остальных помещений противопожарными стенами и пере
крытиями.

3.32. Хранилища должны быть разбиты на отсеки проти
вопожарными перегородками площадью не более 600 м2.

Каждый отсек хранилища должен иметь не менее двух 
выходов, один из которых должен быть эвакуационным.

3.33. Двери отсеков хранилищ должны быть противопо
жарными с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

3.34. Помещения хранилищ и служебных каталогов 
должны быть оборудованы системами автоматического га-
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зового пожаротушения или стационарными (передвижны
ми) средствами пожаротушения и системами автоматиче
ской пожарной сигнализации.

Помещения хранилищ и каталогов библиотек с фондом 
до 500 тыс. ед. хранения допускается оборудовать перенос
ными углекислотными огнетушителями.

Помещения хранилищ и служебных каталогов библио
тек с фондом от 500 тыс. до 1 млн. ед. хранения следует 
оборудовать стационарными или передвижными установ
ками газового пожаротушения.

Эти же помещения в библиотеках с фондом свыше 
1 млн. ед. хранения, как правило, следует оборудовать 
системами автоматического газового пожаротушения.

Допускается помещения хранилищ и служебных катало
гов библиотек с фондом от 1 млн. до 2 млн. ед. хранения 
оборудовать стационарными или передвижными установка
ми газового пожаротушения.

Оборудование системы пожаротушения должно осущест
вляться в соответствии с требованиями Инструкции по 
проектированию установок автоматического пожароту
шения.

3.35. Помещения библиотек (кроме вентиляционных ка
мер санузлов и других помещений с мокрыми технологиче
скими процессами, а также помещений, в которых преду
сматриваете? автоматическое пожаротушение) следует обо
рудовать автоматической пожарной сигнализацией.

3.36. При отсутствии в хранилищах окон необходимо 
предусматривать вытяжные каналы (площадью сечения не 
менее 0,2% площади помещения), снабженные на каждом 
этаже клапанами с дистанционным приводом. Расстояние 
от клапана дымоудаления до наиболее удаленной точки 
помещения не должно превышать 20 м.

3.37. Выход на первый этаж из хранилища, размещенно
го в подвальном этаже, должен быть оборудован тамбуром.

3.38. В помещениях библиотек должно быть предусмот
рено автоматическое отключение при пожаре системы при
точно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха и 
системы дымоудаления.

3.39. В здании библиотек с фондом св. 1 мли. ед. хра
нения должны быть предусмотрены централизованная си
стема оповещения о пожаре и помещение пожарного поста 
площадью не менее 12 м2.

3.40. Хранилище микрофильмов на горючей основе сле
дует размещать в отдельных помещениях (отсеках).

Хранение микрофильмов на нитрооснове в зданиях биб
лиотек не допускается,
14



3.41. В помещениях библиотек с объемом фондов св. 
1 млн. ед. хранения пути эвакуации должны быть обору
дованы аварийным освещением.

4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
4Л. В зданиях библиотек следует предусматривать хо

зяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснаб
жение, канализацию и водостоки.

Хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее во
доснабжение, канализацию и водостоки следует проекти
ровать в соответствии с требованиями глав СНиП по про
ектированию внутреннего водопровода, канализации и го
рячего водоснабжения зданий, а также с требованиями на
стоящего раздела.

Противопожарное водоснабжение следует предусматри
вать в зданиях объемом 7500 м3 и более.

4.2. Централизованное горячее водоснабжение следует 
предусматривать в зданиях научных библиотек. Для массо
вых библиотек рекомендуется приготовление горячей воды 
на нужды буфетов на местных электроводонагревателях.

4.3. Расход воды на посетителей библиотеки следует 
определять по числу мест в читальных залах и лекцион
ном зале из расчета 4 л/чел.

4.4. Пожарные крапы следует устанавливать в помеще
ниях, в которые имеется доступ в любое время суток.

4.5. При установке пожарных насосов пуск их должен 
осуществляться дистанционно от кнопок у пожарных кра
нов и автоматически от датчиков пожарной сигнализации

4.6. Прокладка труб через хранилище и другие помеще
ния, в которых находятся источники информации на бу
мажной основе, допускается при условии отсутствия на тру
бопроводах арматуры, а также фланцевых, резьбовых и ра
струбных соединений.

4.7. Для массовых библиотек, расположенных в некана- 
лизованных районах, следует предусматривать устройство 
в I, II, ША и ШВ климатических районах люфт-клозе
тов, а в Ш Б и IV — наружных уборных с выгребами.

4.8. В зданиях высотой 8 м и более с плоской кровлей 
следует предусматривать систему внутренних водостоков с 
отводом воды в подземные сети, при отсутствии их-— на по
верхность земли. Не допускается установка водосточных 
воронок над помещениями хранилищ, читальных залов и 
вестибюлей.

4.9. В читальных и лекционных залах, а также храни
лищах универсальных научных библиотек при технико-эко
номическом обосновании допускается устройство централи



зованных систем пылеудаления (ЦСП) или комбинирован
ных систем пылеудаления (КСП). Приемные клапаны 
ЦСП следует устанавливать из расчета проведения убор
ки шлангом длиной 10 м, приемные клапаны КСП (для 
очистки фильтров переносных пылесосов)—из расчета ра
диуса обслуживания 60 м. Клапаны КСП рекомендуется ус

танавливать в помещениях уборочного инвентаря.
5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5.1. В зданиях библиотек следует предусматривать ото
пление и вентиляцию. В читальных и лекционных залах, 
хранилищах редких книг и рукописей, а также в хранили
щах библиотек с объемом фонда 1 млн. ед. хранения и бо
лее, проектируемых в IV климатическом районе, следует 
предусматривать кондиционирование воздуха.

При разработке системы отопления, вентиляции и кон
диционирования воздуха следует выполнять требования 
главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, а также указания настоя
щего раздела.

5.2. В зданиях библиотек, как правило, следует преду
сматривать водяное отопление. В читальных, лекцион
ных залах и помещениях хранилищ научных библиотек с 
фондом 200 тыс. ед. хранения и более допускается при
менять воздушное отопление, совмещенное с приточной вен
тиляцией или с системой кондиционирования воздуха.

5.3. В зданиях библиотек с фондом 200 тыс. ед. хране
ния и более для читальных, лекционных залов и хранилищ 
при проектировании водяного отопления следует предусмат
ривать отдельные системы (или ветви) с управлением из 
теплового пункта.

5.4. В хранилище при устройстве системы водяного ото
пления не допускается установка запорно-регулирующей 
арматуры.

5.5. Для помещений хранилищ, читальных и лекционных 
залов в зданиях библиотек с фондом 200 тыс. ед. 
хранения и более следует предусматривать отдельные при
точные системы вентиляции. Для этих помещений библио
тек с фондом до 200 тыс. ед. хранения допускается устрой
ство единой приточной системы вентиляции.

5.6. При размещении в зданиях библиотек лабораторий 
и мастерских, как правило, следует для этой группы по
мещений проектировать отдельную систему приточной 
вентиляции.

5.7. В массовых библиотеках с фондом до 50 тыс. ед. 
хранения при размещении зоны читательских мест вместе 
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с зоной книжных фондов и обслуживания читателей в 
одном помещении допускается устройство естественной вен- 
тиляции из расчета однократного обмена.

5.8. В хранилищах, лекционных и читальных залах биб
лиотек с фондом 200 тыс. ед. хранения и более следует 
предусматривать рециркуляцию воздуха. Объем наружного 
воздуха следует определять расчетом. В помещениях хра
нилища он не должен превышать 10% общего количества 
подаваемого воздуха.

В читальных и лекционных залах объем наружного воз
духа должен быть не менее 20 м 3/ч е л .

5.9. Воздухообмен в помещениях хранилищ, -читальных 
и лекционных залах следует предусматривать по схеме 
«сверху— вниз — вверх»: приток из верхней зоны, рецир
куляцию из нижней зоны и вытяжку из верхней зоны.

5.10. Отдельные вытяжные системы с механическим по
буждением следует предусматривать для групп помещений: 
санитарных узлов и курительных; лабораторий микрофото
копирования, репродукционно-множительной, реставрации 
и гигиены, дезинфекционной камеры, переплетно-брошюро
вочной мастерской; торговых залов, горячих цехов и про
изводственных помещений буфетов; аккумуляторных; стан
ций химического пожаротушения; кинопроекционных.

5.11. Д ля лекционных и читальных залов, а такж е для 
хранилищ допускается устройство вытяжной вентиляции с 
естественным побуждением.

5.12. Вентиляцию аккумуляторных следует проектировать 
в соответствии с требованиями Правил устройства электро
установок (ПУЭ).

5.13. Расчетную температуру воздуха н кратность воз
духообмена в помещениях следует принимать по табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Расчетная 
темпера
тура воз

Кратность обмена 
воздуха в 1 ч

Помещения
духа в по
мещениях 
в холод
ный пе

риод года, 
°С

приток б ы т  я ж к а

Примечания

!. Читальные залы 18 3 О _
2. Аванзалы
3. Лекционный 
зал-аудитория

18
16

2
По расче

ту, но не ме
нее 20 м3/ч 
наружного 
воздуха на 
1 чел.

\~Ь
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Продолж ение табл. 8

Расчетная 
темпера
тура воз-

Кратность обмена 
воздуха в 1 ч

Помещения
духа в по
мещениях 
в холод
ный пе

риод года, 
°С

приток вы тяж ка
Примечания

4. Кружковые 
комнаты и поме
щения группово
го прослушива
ния

18 2 2 -—■

5. Вестибюль 16 2 — —

6. Гардеробная 15 2 —
7, Буфет с под
собными поме
щениями

16 По расчету согласно 
главе СНиП по про
ектированию пред
приятий обществен

ного питания
8. Кинопроекци
онная

16 3 3 Местные отсосы 
от кинопроекто
ров по техноло
гическому зад а 
нию

9. Станция хими
ческого пож аро
тушения

16 3 4

10. Курительные 16 10 Местный отсос— 
’/з из верхней 
зоны; то же, 2/з 
из нижней зоны

11. Санитарные 
узлы

16 100 м3/ч на 
унитаз или

каждый
писсуар

12. Хранилища 
книг, микрофиль
мов, микрофиш, 
грампластинок, 
магнитных лент

18 1 1

13. Комнаты: об
щие рабочие, об
щественных ор
ганизаций, отды
ха сотрудников
14. Лаборатории:

18 2 1,5

репродукцион
н о м  но житель - 
пая

18 2 3 Местные отсосы 
от аппаратов по 
технологическо' 
му заданию

кладовые 
при лабора
тории

микрофотокопи
рования

16 1
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Продолжение табл, 8

Расчетная 
темпера
тура воз-

Кратность обмена 
воздуха в 1 ч

Помещения
духа в по
мещениях
В ХОЛОД' 
ный пе

риод года, 
°С

приток вытяжка
I

Примечания

в том числе: 
съемочная 18 2 3 Местные отсосы

проявочная 16 2 3

от сушильных 
установок по тех
нологическому 
заданию

кладовая 16 — 1 —

при лабора
тории

гигиены и рес 18 2 3 Местные отсосы
таврации

кладовая 16 1

от клееварки и 
устройств по об
работке мате
риалов по тех
нологическому 
заданию

при лабора
тории

15. Переплетно 16 2 3 Местный отсос
брошюровочная
мастерская

кладовая при 16 1

от клееварки 
по технологиче
скому заданию

мастерской 
16. Помещение 16 3 4 Местный отсос
дезинфекцион
ной камеры

от дезинфекци
онной камеры по 
технологическо
му заданию

5.14. В хранилищах, оборудованных стационарными си
стемами химического пожаротушения, необходимо преду
сматривать аварийную вытяжку из нижней зоны.

Объем удаляемого воздуха следует определять из рас
чета шестикратного обмена в 1 ч по большему хранилищу.

П р и м е ч а н и я :  1. При проектировании систем кондиционирова
ния воздуха или воздушного отопления, совмещенного с приточной вен
тиляцией, в помещениях, указанных в пп. 1—12, воздухообмен опре
деляется по расчету на ассимиляцию тепловлагоизбытков.

2. В производственных помещениях, указанных в пп. 15—17, коли
чество удаляемого воздуха через местные отсосы должно быть ком-
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пенсировано приточным воздухом в объеме 30%, остальные 20% 
должны быть поданы в коридоры.

3. При устройстве систем кондиционирования воздуха и систем 
приточной вентиляции, совмещенных с воздушным отоплением, в каче
стве расчетных параметров внутреннего воздуха следует принимать

для помещений читальных и лекционных залов:
в холодный период: температуру воздуха 20 °С; относительную

влажность 36—45%;
в теплый период: температуру воздуха 25° С; относительную влаж

ность 45—55%;
для помещений книгохранилищ'
в холодный период: температуру воздуха 18 °С; относительную

влажность 50—55%;
в теплый период (при устройстве системы кондиционирования воз

духа): температуру воздуха 18 °С; относительную влажность 50—55%.

5.15. Технические помещения, предназначенные для раз
мещения вентиляционного оборудования, бойлерных с на
сосными установками, холодильных машин, компрессоров 
и т. п., не допускается размещать над читальными залами 
и рабочими помещениями, под ними и смежно с ними.

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

6.1. Электрооборудование, электрическое освещение сле
дует проектировать в соответствии с требованиями главы 
СНпП по проектированию естественного и искусственного 
освещения и Правил производства и приемки работ по мон
тажу электротехнических устройств, Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ).

6.2. Здания и помещения библиотек должны оборудо
ваться средствами связи и сигнализации. В библиотеках с 
фондами 500 тыс. ед. хранения и более следует предусмат
ривать местную АТС (без выхода в город), местный радио
узел, пожарную и охранную сигнализацию.

Для возможности приема программ телевидения в лек
ционных залах, аудиториях, зонах отдыха и помещениях 
общественных организаций следует предусматривать уст
ройство сетей от телевизионных антенн коллективного 
пользования.

6.3. Городские телефоны следует устанавливать на ра
бочих местах руководителей отделов, в кабинетах, в спра
вочном бюро, а также в помещениях отделов: справочно
библиографического, комплектования, научной и техниче
ской обработки книги, межбиблиотечного абонемента, об
менно-резервного фонда.

6.4. В вестибюлях библиотек следует устанавливать го
родские телефоны-автоматы. В библиотеках с централизо- 
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ванным контролем следует также предусматривать теЛе-
фон-автомат в зоне отдыха.

6.5. Радиоточки радиотрансляционной сети Министерст
ва связи СССР следует устанавливать в аванзалах, вести
бюлях, лекционных залах-аудиториях, служебно-вспомога
тельных помещениях.

6.6. В зданиях библиотек с фондом 200 тыс. ед. хране
ния и более следует предусматривать электрочасовые уста
новки. Электрочасы следует устанавливать в аванзалах, чи
тальных залах, помещениях -абонемента и вестибюле.

6.7. В лекционных залах-аудиториях с 300 мест и бо
лее следует предусматривать устройства звукофикации, 
обеспечивающие звукоусиление с эстрады и передачу вос
произведения звукозаписи.

6.8. В зданиях библиотек следует предусматривать дис
петчеризацию инженерного оборудования. Объем диспетче
ризации определяется заданием на проектирование.

6.9. Диспетчерские пункты управления автоматизиро
ванными системами следует располагать в отдельных по
мещениях в зоне технического обслуживания. Уровень шу
ма в диспетчерской не должен превышать 60 дБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ i

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕРМИНЫ

Массовые библиотеки (МБ) — библиотеки системы Министерства 
культуры СССР, профсоюзные библиотеки на предприятиях, в клубах, 
домах культуры, колхозные библиотеки. В сеть массовых библиотек 
Министерства культуры СССР входят городские, районные, сельские и 
детские библиотеки. МБ организованы в сеть централизованных биб
лиотечных систем (ЦБС).

Централизованная библиотечная система—состоит из центральной 
библиотеки и ряда библиотек-филиалов. Центральными библиотеками 
осуществляется административное и методическое руководство, центра
лизованное комплектование и централизованная обработка всех новых 
поступлений библиотек системы.

Универсальные научные библиотеки — библиотеки с универсальны
ми фондами отечественной и зарубежной литературы; входят в систему 
Министерства культуры СССР. Это библиотеки общесоюзного значе

ния, республиканские, союзных и автономных республик, краевые и 
областные.

Специальные научные библиотеки (СНБ) — научно-технические н 
отраслевые библиотеки министерств и ведомств, обслуживающие про
фессиональные запросы ученых и специалистов. СНБ в большинстве 
случаев — составная часть научных учреждений.

Библиотека-депозитарий — научная библиотека, осуществляющая по
мимо основных функций хранение малоиспользуемой, имеющей науч
ную или культурную ценность литературы и документации — депози
тарных фондов.

Единица хранения — обобщающее понятие, включающее все печат
ные, графические и другие виды информации. За единицу хранения 
условно принята книга размером 203X260 мм, толщиной 20 мм, уста
навливаемая на 1 м стеллажной полки книгохранилища в количестве 
45 экземпляров.

Бронеполка — полка для временного хранения заказов читателей
Бронеместо — место на бронеполке для временного хранения лите

ратуры, заказанной одним читателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ ФОНДОВ 
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ И АБОНЕМЕНТА 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК

Объем фонда книгохранилища 
библиотек, 1000 ед. хранения

Фонд открытого д 
хране

в помещениях 
для чтения

оступа, 1000 ед. 
ни я

в абонементе

500 60 50
750 65 30

1000 70 30
2000 100 30
3000 120—150 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ МАССОВЫХ 

И УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК

Наименование помещений

Помещения обслуживания 
читателей

Входные помещения: 
вестибюль 
гардеробные
справочное бюро, пункт 
записи и регистрации чита
телей, дежурный охраны 

Зоны отдыха, курительные, са
нитарные узлы для читателей 
Буфет (кафе) с подсобными 
помещениями
Лекционный зал-аудитория, ку
луары, комната лектора, кино
проекционная
Помещение для кружковой 
работы
Детское отделение 
Абонемент: аванзал, места для 
посетителей, кафедра (кафед
ры) выдачи, каталоги, фонд 
открытого доступа, дублетный 
фонд, места для посетителей, 
рабочие места сотрудников 
Научно-методический отдел: 
аванзал (места для посетите
лей), фонд открытого доступа, 

читательские места, помещение 
для групповых занятий и семи
наров, рабочие места сотруд
ников
Библиографический отдел с сек
тором краеведческой библио
графии: аванзал (места для
посетителей, каталоги и кар
тотеки, кафедра выдачи), фонд 
открытого доступа, фонды за
крытого хранения, читательские 
места, рабочие места сотруд
ников
Отдел научной информации по 
культуре и искусству: рабочие 
места сотрудников 
Отдел методической и библио
графической работы: аванзал

(места для посетителей, ката.

Библиотека-
филиал

Централь
ная оио- 
лиотека

Универ
сальная
научная

библиотека

+ + +
+ + +
— +

+ + +

— ± +

± + +

± + +

+ + .—
+ + +

— + +

— — +

_ +

— + —
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Продолжение прил. 3

Наименование помещений Библиотека-
филиал

Централь
ная биб
лиотека

Универ
сальная
научная

библиотека

логи и картотеки), фонд от
крытого Доступа, фонд закры
того хранения, чиТательскиё 
места, рабочие места сотруд
ников
Читальный зал-выставка новых 4- +
поступлений: стеллажи-витри
ны новых поступлений; чи
тательские места, рабочие ме
ста сотрудников 
Читальный зал текущей перио- dr +
дики: аванзал (места для по
сетителей, кафедры выдачи), 
фонды открытого доступа, чи
тательские места 
Аванзал (аванзалы) общих или ± ± +
отраслевых читальных залов: 
места для посетителей, чита
тельские каталоги и картотеки 
(кафедры), кафедра выдачи, 
бронеместа
Общие читальные залы: фонды ± + +
открытого доступа, читатель
ские места, рабочие места со
трудников
Отраслевые читальные залы: ± +
фонды открытого доступа, чита
тельские места, рабочие места 
сотрудников
Отдел (сектор) иностранной =ь ± +
литературы: аванзал (места 
для посетителей, каталоги, кар
тотеки, кафедра выдачи, броне- 
полки), фонд открытого досту
па, читательские места, комна
та групповых занятий линга
фонный кабинет), рабочие ме
ста сотрудников 
Отдел (сектор) нотно-музы ± . +
кальной литературы: аванзал 
(места для посетителей, катало
ги и картотеки, кафедра выда
чи, бронеместа), фонд откры
того доступа, читательские ме
ста, помещения для проигры
вания на инструменте, помеще
ние для фонотеки, помещение
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Продолжение прил. 3

Наименование помещений Библпотека - 
филиал

Централь
ная биб
лиотека

Универ
сальная
научная

библиотека

группового прослушивания зву
козаписей, студия звукозаписи 
с пультом управления
Читательские залы технической 
и патентной литературы: аван
зал (места для посетителей, ка
талоги и картотеки, кафедра 
выдачи, бронеместа), фонды 
открытого доступа, читатель
ские места, рабочие места со
трудников

± +

Отдел (сектор) обслуживания 
работников сельского хозяйст
ва: аванзал (места для посети
телей, каталоги, картотеки, ка
федра выдачи, бронеполки), 
фонды открытого доступа, чи
тательские места, рабочие ме
ста сотрудников

± ± +

Отдел (сектор) искусства, изо
графики: аванзал с выставками 
(места для посетителей, вы
ставки, каталоги и картотеки, 
кафедра выдачи, бронеместа), 
фонд открытого доступа, чита
тельские места, рабочие места 
сотрудников

± +

Кабинет чтения микрофильмов: 
фильмотека, читательские ме
ста, рабочие места сотрудни
ков

±

Фонд редких изданий и кол
лекций: аванзал (места для по
сетителей, выставка по истории 
книги, кафедра выдачи), фонд 
закрытого хранения, читатель
ские места, рабочие места со
трудников

+

Фонд специального хранения: 
обработка поступающей лите
ратуры, читательские места, ра
бочие места сотрудников
Помещения хранения

+

Отдел организации и использо
вания единого книжного фон
да ЦБС и межбиблиотечный 
абонемент (МБА): хранилище, 
обменно-резервный фонд, рабо
чие места сотрудников

+
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Продолжение прил. 3

Наименование помещений Библиотека-
филиал

Централь
ная биб
лиотека

Универ
сальная
научная

библиотека

Хранилище стационарное* хра- zb +
ненне различных источников 
информации, рабочие места со
трудников
Обменно-резервный фонд: хра- +
некие, рабочие места сотруд
ников
Хранилище депозитарного фон- _ _ +
да
Служебные и служебно-быто
вые помещения
Отдел комплектования: рабо- + +
чие места сотрудников, книж
ные фонды, картотеки 
Отдел обработки и организации + +
каталогов рабочие места со
трудников, служебный каталог 
Межбиблиотечный абонемент: +
рабочие места сотрудников, 
хранение литературы 
Лаборатория микрофотокопиро +
вания: рабочее помещение, кла
довая материалов, помещения 
для оформления заказов и хра
нения литературы 
Репродукционно-множительная + +
лаборатория: рабочее помеще
ние и кладовая бумаги и хи
микатов
Лаборатория гигиены и рестав ± +
рации: рабочее помещение, кла
довая
Дезинфекционная камера с кла ± +
довыми
Перепл етно- брошюровочна я — ± +
мастерская: рабочее помещение, 
кладовые материалов и гото
вой продукции
Бюро заказов по обслуживанию +
читателей
Комната художника + +
Помещение приемки и распа — + +
ковки литературы 
Кабинет заведующего (директо
ра)
Кабинет заместителя директора

+ + +

_ + +
Канцелярия — + +
Бухгалтерия — + +
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Продолжение прил. 3

Наименование помещений Библиотека-
филиал

Централь
ная биб
лиотека

Универ
сальная 

научная биб
лиотека

Хозяйственная часть + +
Архив — + +
Экспедиция + +
Помещение общественных орга
низаций

± +
Помещение отдыха персонала ± + +
Служебный вестибюль с гарде
робом

± +

Кладовые хранения уборочно
го инвентаря

± ± +
Санузлы, умывальники, душ 
для персонала

dtz ± +
Ремонтная мастерская — ± +АТС и радиоузел — — +
Помещение хранения библио
течной техники и хозяйственно
технического оборудования

+ + +

Помещение технического надзо
ра и эксплуатации

— +

Электрощитовая, аккумулятор
ная

— ± +

Станция химического пожаро
тушения

— — +

П р и м е ч а н и е .  Составы помещений центральных библиотек и 
библиотек-филиалов централизованных библиотечных систем обусловли
ваются типовыми и индивидуальными штатными расписаниями.

Условные обозначения: -f — помещения необходимы; ±  — воз
можны; ------отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ 
В ДОКОНТРОЛЬНОЙ И ЗАКОНТРОЛЬНОЙ ЗОНАХ

Помещения, размещаемые в доконтрольной зоне
Вестибюль {со справочными бюро и пунктом записи читателей), гар
деробная.
Абонемент.
Лекционный зал-аудитория (с кулуарами и комнатой лектора). 
Помещения, размещение которых возможно в доконтрольной или за- 
контрольной зоне
Помещения научно-методического отдела (кабинета).
Служебные и служебно-бытовые помещения.
Помещения для занятий кружков.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5

ОРИЕНТАЦИЯ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕК

Климатические районы

I, II 1 III. IV

Помещения Ориентация световых проемов

оптималь
ная

допусти
мая 1

оптималь
ная

допусти
мая

Помещения для 
чтения, кабине
ты для группо
вых и индивиду
альных занятий, 
рабочие кабине
ты сотрудников

В, С, юв, 
СВ

Не более 
20% пло
щади поме
щений на 
ЮЗ, 3

ю, В, ЮВ 
С, СВ

Любая, 
кроме 3, 

ЮЗ

П р и м е ч а н и е .  Для обеспечения инсоляции в читательских поме
щениях детских библиотек ориентация на северную и северо-восточную 
стороны горизонта допускается при устройстве дополнительного осве
щения с восточной или юго-восточной стороны.
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