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Вопросы: 
1. Современные и доступные средства навигации 
2. Имеет ли смысл единообразие навигационных 
элементов при размещении подразделений в 
разных корпусах вуза?  
3. Необходимо ли стандартизировать навигацию 
по фондам в пределах одной библиотеки 
(оформление) или исходить из возможностей 
каждого отдела?  
4. Имеется ли опыт подготовки дизайн-проектов 
под заказ для навигационных элементов 
библиотеки в целом и конкретно фондов? 



Общие указания по обозначениям 
(зарубежные практики) 

1. Безопасность и удобство пользователей 

2. Компетентность, понимание и забота: ДЛЯ кого? 

3. Разные типы знаков (удобно для ТЗ): 

• Ориентирующие (схема, план) 

• Указательные (стрелки) 

• Идентификационные (на двери, отделы) 

• Инструкции 

• Знаки безопасности 

• Временные/предупредительные (< 30 дней) 

 

 

 



Общие указания по обозначениям 
(зарубежные практики) 

4. Единый шрифт цвет и размер, 
расположение  (Helvetica, Calibry, 
строчные и прописные, $$$) 

5. Цвет -  корпоративный стиль, бренд.  

  

 Пример: НБ на двери, 
предупредительные и т.п. 

 

 



Общие указания по обозначениям 
(зарубежные практики) 

 

 

 

 

 

 

 



• Чем меньше, тем больше внимания 

• Снять все? 

• Пригодность для чтения на ходу 

• Без профессионального жаргона 

• ГРАФИКА  > 
• Дружелюбие  

• Обучение сотрудников 

• Поддержка актуальности = фонд 

 

Общие указания по обозначениям 
(зарубежные практики) 
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Библиотека как центр для:  

- учёбы  

- научно-исследовательской 

работы 

- совместной работы  

- общения 
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Цель и задачи проекта 
Цель – Создание двуязычной  (англ./рус.) навигации по зданиям 
Научной библиотеки ТГУ в контексте интернационализации ТГУ 
 

Задачи: 

1. Анализ имеющегося опыта организации навигации в зданиях НБ и 
корпусах ТГУ.  

2. Создание концепции навигации по зданиям Научной библиотеки ТГУ. 

3. Сбор информации по названию всех подразделений и помещений НБ 
ТГУ. 

4. Перевод указателей на английский язык. 

5. Разработка дизайна элементов навигации, выбор материалов, замеры 

6. Изготовление элементов навигации по Техническим заданиям от НБ 

7. Монтирование элементов навигации. 
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Основные результаты 
проекта и критерии успеха 

Результат - эффективная система двуязычной навигации по 
зданиям Научной библиотеки ТГУ  

Критерии успеха: 
• Повышение посещаемости НБ ТГУ иностранными студентами, специалистами 

и преподавателями 

• Удобная навигация для русскоговорящих пользователей НБ 

• Уменьшение обращений к библиотекарям-консультантам по навигации в 
зданиях НБ ТГУ 

• Навигация + обучение сотрудников НБ ТГУ английскому языку (проект 
«Англоязычная Среда ТГУ») = улучшение качества сервиса для иностранных 
пользователей НБ ТГУ  

• Update: корпоративная культура 
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Фазы жизненного цикла проекта 

12 

• Анализ опыта организации навигации в зданиях НБ ТГУ и ТГУ 

• Создание концепции навигации по зданиям Научной библиотеки ТГУ  

Фаза 1 - Концепция 

• Сбор информации по названию всех подразделений и помещений НБ ТГУ  

• Перевод указателей на английский язык 
• Разработка дизайна элементов навигации, замеры, выбор материалов  

Фаза 2 – Планирование работ 

• Изготовление элементов навигации 

Фаза 3 – Исполнение работ 

• Монтирование элементов навигации 

Фаза 4 – Завершение проекта 



Ограничения и допущения 
проекта 
Ограничения проекта: 

• Финансирование. 

• Концепции дизайна отдельных читальных залов и служебных 
помещений, закрытых для читателей 

• Выбор технологии изготовления навигационных элементов 
(легкость, потенциальная изменяемость). 

 

Допущения проекта: 

• Возможность привлечь исполнителей со стороны (ООО «Печать», 
дизайнер, Центр языковых компетенций ТГУ, Отдел по 
социальной адаптации и сопровождению иностранных студентов 
УМС) 

• После утверждения дизайн-макета не будут вноситься 
изменения в наименования и месторасположение объектов 
навигации 
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Риски проекта 
Организационные риски: 

• Летние отпуска в подразделениях исполнителей и команде НБ  

• Концепции дизайна отдельных читальных залов и служебных 
помещений, закрытых для читателей 

• Ошибки в названиях для указателей, изменения названий 

Технико-производственные риски: 

• возникновение аварий, пожаров, поломок  

• нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при 
проектировании и монтаже 

• неподходящие материалы и технологии изготовления 
навигационных элементов 

Финансовый риск: финансирование проекта не утверждается/ 
стоимость работ выходит за пределы утвержденной  сметы 
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Организационная схема 
проекта 
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НБ ТГУ 

Отдел обслуживания 

Международный 
ресурсный центр 

Сектор электронной 
выдачи, учета и 

анализа 

Отдел основного 
фонда 

Сектор хранения 
периодических 

изданий  

Отдел 
комплектования и 

каталогизации 

Сектор 
аналитического 

библиографического 
описания 

Отдел материально-
технического и 
хозяйственного 

обеспечения 

Учебный центр 

Отдел 
социокультурных 

коммуникаций 

ООО 
«Печать» 

Дизайнер 



Ресурсное обеспечение 
проекта 
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ФИО Должность Проектная роль 

Лагунова Ж. В.  зав. сектором, ОО, МРЦ НБ ТГУ Руководитель проекта, 
переводчик 

Шуберт  В. И. зав. сектором,  ОО, Сектор электронной 
выдачи, учета и анализа НБ ТГУ 

Член команды проекта 
 

Михайлова Е. А. гл. библиотекарь, ООФ, Сектор хранения 
периодических изданий НБ ТГУ 

Член команды проекта 

Кичигина Е. Ю. Ведущий библиограф, Учебный центр НБ ТГУ Член команды проекта 

Тыгдымаева А. Л. Библиотекарь, отдел социокультурных 
коммуникаций 

Член команды проекта 

Кузнецов В. фрилансер Дизайнер 

Иванов И. И. Директор, ООО «Печать» Исполнитель 
(изготовление 
элементов навигации) 

Митькин А. А. Начальник отдела материально-технического 
и хозяйственного обеспечения НБ ТГУ 

Монтаж 



Анализ заинтересованных 
сторон проекта 
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Поддерживать интерес 

 

 

 

Тесно сотрудничать 

 

 

 

 

Наблюдать 

 

 

 

 

Информировать 

Посетители  
НБ ТГУ 

Админ-ция 
НБ ТГУ 

ТГУ 

Дизайнер 
 

ООО 
«Печать» 

Переводчик 
НБ ТГУ 

Посетители  
НБ ТГУ 
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Элементы навигации 



Элементы навигации  
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3 этаж Нового здания НБ ТГУ 2 этаж Нового здания НБ ТГУ 
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Элементы навигации 
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Элементы навигации 
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Элементы навигации 
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Примеры для самостоятельного 
дизайна 
 • http://www.addletters.com/pictures/warning-sign-

generator/6115661.htm#.WwbIkXqFPIU 

• http://www.color-hex.com 

• https://www.postermywall.com/index.php/posterbuilder 

• https://www.canva.com  

• https://www.canva.com/design/DAC4povYsnk/BqOMH5Ed
VtM-Jg7d7Tvcwg/edit  

• https://www.canva.com/design/DAC4pwGrEL0/oj4zJzvMkr
_QsW240T-hMQ/edit  

• Литература: 

• http://www.statelibraryofiowa.org/ld/c-d/continuing-
ed/isloc/islocresources/signageresources 

• http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0961000616681837 

• https://quod.lib.umich.edu/w/weave/12535642.0001.501?view=text;rgn=main 
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Вызовы настоящего 



Благодарю за внимание! 

Жанна Викторовна 
Лагунова 
Зав. Сектором МРЦ НБ ТГУ 
lagoonova@ya.ru 
 
 


