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ВитаРус  - проектно-производственная компания, предоставляющая широкий спектр услуг по 
профессиональному проектированию и комплексному  оснащению библиотек. 

Наши специалисты имеют многолетний опыт в сфере модернизации библиотек и принимали 
участие в реализации многих проектов по всей стране. 

ППК «Витарус» обладает многопрофильной производственной базой, включающей цеха  по 
изготовлению корпусной мебели всех видов, мягкой мебели и металлических каркасов.  В нашем 
арсенале несколько производственных площадок, общей площадью более 3000 кв. м.  

В структуре компании собственное Дизайн-бюро и конструкторский отдел. 
Мы разрабатываем и реализовываем самые сложные проекты собственными силами, не соз-

давая бесконечных цепочек перекупщиков. 
За многие годы нами было выполнено огромное количество больших и малых проектов в 

самых разных стилях, как интерьеров, так и экстерьеров, и прилегающих территорий. 
Наши принципы проектирования основаны на глубоком понимании функциональных процес-

сов и  знании технологий библиотеки. Многолетний опыт работы помог нам разработать собствен-
ную концепцию проектирования, основанную на технологическом и средовом подходах.

Проектирование
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Комплексные проекты. Алтайская краевая универсальная Комплексные проекты. Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В. Я. Шишкованаучная библиотека им. В. Я. Шишкова

Масштабный проект, в котором наша компания выполнила дизайн-проект и оснащение мебе-
лью помещений общей площадью более 4 тыс. кв. м. 
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Создание и реализация дизайн-проекта Национальной библиотеки республики Коми позво-
лили превратить строгий классический зал в многофункциональную трансформируемую площад-
ку для обслуживания читателей. 

Комплексные проекты. Комплексные проекты. 
Национальная библиотека республики КомиНациональная библиотека республики Коми
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Мы считаем, что центральные региональные библиотеки не должны быть излишне строгими и 
давить читателя академизмом. Напротив, они должны стать яркими и модными, давая пример дру-
гим библиотекам своей смелостью и инновациями.  В случае национальной  библиотекой  р. Коми, 
разнообразие стилистических решений и цветов позволяет читателю выбрать ту зону, которая 
ему больше по вкусу. Так на простом уровне работает цветотерапия.

Комплексные проекты. Комплексные проекты. 
Национальная библиотека республики КомиНациональная библиотека республики Коми
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Комплексные проекты.  Библиотека Московского Комплексные проекты.  Библиотека Московского 
государственного юридического университета имени (МГЮА) государственного юридического университета имени (МГЮА) 
Нами был подготовлен и реализован проект модернизации библиотеки, направленный не 

только на визуальное обновление, но и на автоматизацию библиотечных процессов. Помимо 
специализированной мебели, было поставлено оборудование со встроенной компьютерной тех-
никой, в частности, стеллажи с модулями возврата литературы, позволяющие читателям сдавать 
книги без сотрудника. 
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 При работе над большим залом 
библиотеки был использован принцип 
«гибкой планировки», позволяющий с 
помощью складных мобильных столов 
и складной акустической перегородки 
в центре зала менять расположение 
читательских мест и разделять поме-
щение на две независимые пользова-
тельские зоны. 
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Оснащение научно-образовательной лаборатории Оснащение научно-образовательной лаборатории 
Челябинского государственного института культурыЧелябинского государственного института культуры

Здесь представлены некоторые виды интерактивного оборудования, предназначенного для 
работы на сенсорных мониторах с уникальным библиотечным контентом.  Интерактивная кафедра 
позволяет сотруднику помогать читателям находить и создавать мультимедийные документы при 
групповой или индивидуальной работе.
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Этот проект и пример комплексных поставок 
РФИД-оборудования от нашей компании. Сюда входят 
встроенные блоки для возврата литературы, модули для 
инвентаризации, настольные считыватели, ворота, чита-
тельские билеты и метки. 
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Модельные библиотеки. Модельные библиотеки. 
Корткеросская централизованная библиотечная системаКорткеросская централизованная библиотечная система

Современные модельные библиотеки зачастую однотипны, с использованием стандартного 
набора мебели и дизайнерских решений.

Мы же стремимся опираться на культурные особенности территорий и находить в каждой 
библиотеке уникальность.

При работе над данной библиотекой в отделке лицевых панелей нами  использовались фраг-
менты этно-футуристических работ местного художника Лисовского Ю. Н.  Черно-белые сюжеты 
этих работ не только создали уникальную атмосферу библиотеки, но и подчеркнули дизайн инте-
рьера, выполненный с использованием металлокаркасов черного цвета.
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Модельные библиотеки. Межпоселенческая центральная Модельные библиотеки. Межпоселенческая центральная 
библиотека Усть-Удинского районабиблиотека Усть-Удинского района

Разнообразие в интерьерах модельных библиотек подразумевает создание новых видов би-
блиотечного оборудования и новых решений в организации пространства. 
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В настоящее время однообразный традиционный набор библиотечной мебели уходит в про-
шлое. На его место приходят модульные мебельные комплексы, позволяющие создавать пользо-
вательские микро-зоны с различным набором предоставляемых услуг и сервисов. 
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Модельные библиотеки. Модельные библиотеки. 
Централизованная библиотечная система г. ЧеремховоЦентрализованная библиотечная система г. Черемхово

18



Школьные библиотекиШкольные библиотеки

Библиотеки для школ—это, как правило, максимально бюджетные решения. Однако, и они 
могут быть выполнены оригинально и со вкусом.
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Производство. Арт-стеллажи и креативные полкиПроизводство. Арт-стеллажи и креативные полки

Наше производство специализируется на изготовлении дизайнерской мебели. Мы способны 
изготовить самые необычные конструкции стеллажей и дизайнерской мебели. 
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Кафедра — лицо библиотеки. Мы производим кафедры самых 
разных конструкций и стилей, от классики до футуризма. Только 
помимо образа важна функциональность, потому перед изготов-
лением мы подробно прорабатывается наполнение и необходи-
мые для работы сотрудника элементы. 

Библиотечные кафедрыБиблиотечные кафедры
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Мебель на металлокаркасахМебель на металлокаркасах

Цех металлоконструкций нашего предприятия производит большой ассортимент металличе-
ской мебели. Наши конструкторы работают над созданием новых моделей. 

Мы производим 
двухъярусные метал-
лические стеллажи с 
подсветкой. Одним из 
последних таким обо-
рудованием оснастили 
хранилище Центральной 
городской библиотеки 
им. С. А. Есенина. 
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На странице представлены фото многофункци-
ональных стендов и витрин-тележек с раскладными 
столиками из оснащенных нами библиотек. 
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Модульные и складные столыМодульные и складные столы

К современным библиотечным столам стали предъявлять особые требования в плане мобиль-
ности и возможности собирать различные конфигурации.

Мы выпускаем большой ассортимент лепестковых  и боксированных столов с перегородками. 
Практически все столы можно заказывать в комплектации на колёсах или без.
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Дополнительно мы выпускаем столы с регулируемым уровнем 
рабочей столешницы, для работы как сидя, так и полулежа или стоя. 
Смена позы очень важна при длительной работе и позволяет избе-
жать утомления позвоночника. 
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Комплексные посадочные местаКомплексные посадочные места

Современные библиотеки имеют потребность в оборудовании и мебели нового поколения. 
Для рекреационных зон и читальных залов наши дизайнеры и конструкторы разрабатывают ком-
плексные посадочные места с новой эстетикой и повышенными звукопоглощающими и визуаль-
но-изолирующими характеристиками. Такой подход позволяет создавать психологически ком-
фортные зоны для индивидуальной и групповой работы.
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Интерактивные и дизайнерские креслаИнтерактивные и дизайнерские кресла

Комфортные кресла для индивидуальной работы являются неизменным атрибутом современ-
ной библиотеки. Оснащенные электронными средствами и расположенные в тихих уютных угол-
ках, они позволяют читателю наслаждаться пребыванием в библиотеке.
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Читательские боксы и кабиныЧитательские боксы и кабины

Закрытые и полузакрытые кабины позволяют читателю отгородиться от взглядов и внешних 
шумов.
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Производственный офис в г. Рязань
Адрес: 390007, Россия, г. Рязань, ул. Керамзавода, 21А
Телефоны:  +7 (4912) 300-833
  +7 (4912) 300-838
  +7 (4912) 300-858
Эл. почта: zakaz@vita-rus.ru

Сайт www.vita-rus.ru

Проектно-производственная компания «Витарус», 
Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 28, стр.1
Телефоны: +7 (495) 145-99-05 
Эл. почта:  info@vita-rus.ru


