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О реализации проекта создания пространства для молодёжи («третьего места») 
на базе ИИЦ филиала № 24, в т.ч. в рамках создания модельной библиотеки 

 
Сегодня понятие «третье место» всё чаще звучит в аспекте работы библиотек. Что же это такое и 
почему современная библиотека борется за то, чтобы получить это звание? 

«Третье место» - это часть городского пространства, которая не связана с домом или с 
работой. Термин «Третье место» ввел в научный оборот американский социолог Рэй Ольденбург в 
1982 году. Чёткого понимания, что такое «третье место», нет, но в своей книге «Третье место» 
социолог выделил восемь универсальных характеристик. Опираясь на них, в 2019 году был 
разработан проект «Это твоябиблиотека!», 
направленный на развитие библиотеки как «третьего места». Значительный вклад в его реализацию 
внесла модернизация информационного интеллект-центра филиала № 24 и его открытие в статусе 
первой модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» 6 сентября 2019 года. 

Успешно пройти конкурсный отбор на модернизацию библиотеке помогла серьезная работа, 
проделанная в 2017-2018 годах. Было реорганизовано пространство с помощью перестановки 
имеющейся мебели,в т.ч. созданы зоны для творчества, оформлена фотозона «Платформа 9 %», зона 
выступлений, выделены тематические зоны («Звёздные войны», «Игра престолов», Гарри Поттер», 
футбол), стены библиотеки стали выставочным пространством, где располагались работы, 
например, в рамках фестивалей «Поларкон» и «PolarFest». Для создания располагающей обстановки 
интерьер дополнили тематические плакаты и различный реквизит (в т.ч. для создания фотографий, 
что позволило продемонстрировать библиотеку как отличное место для создания фотосессий). 

Модернизация интеллект-центра значительно расширила его досуговый потенциал. Новое 
оборудование сегодня позволяет самостоятельно изучать в библиотеке основы робототехники, 
работу на графическом планшете и мультстудии, 3D-моделирование, съёмки и монтаж видео, 
запись аудио и многое другое. 

Ещё одним важным критерием современного «третьего места» является его мобильность, 
ведь она позволяет соответствовать быстрому ритму жизни, который часто меняет исходные данные 
и требует новых решений. Собрать «круглый стол» из мобильных одноместных, организовать 
творческое пространство с отдельными рабочими местами, освободить место для танцевального 
марафона Just Dance, собраться в неформальной обстановке в уютных креслах-мешках в чиллауте... 
Всё это сегодня доступно пользователям мурманской библиотеки на Шабалина. 

 

Одним из главных направлений работы библиотеки стало создание творческой мастерской, 
где каждый может попробовать свои силы в различных направлениях: от рисования в разных стилях 
до создания буктрейлеров в рамках творческих лабораторий. В 2021 году ежемесячным стало 
проведение дней информации «Раскрась мир в свои цвета», в рамках которых демонстрируются 
практически все творческие возможности библиотеки. 



 

Творческим стимулом для пользователей, особенно молодёжной аудитории, становятся 
меловые стены, оформляемые как фотозоны волонтёрами библиотеки, арт-объекты, созданные в 
рамках творческой мастерской библиотеки (панно по мотивам комиксов «Майор Гром», 
металлический лось, созданный из старой вешалки, «БесобойФоно» - старое фортепиано, 
оформленное в стилистике комиксов российского издательства BUBBLE «Бесобой»). 

Ключевым аспектом «третьего места»всегда остаются уют и атмосфера. Особенно 
это важно для работы с молодёжной аудиторией. Получить её доверие и закрепиться в сердцах как 
открытое пространство, где каждый день можно узнавать что-то новое, развиваться и помогать 
другим, получить помощь, найти место для большой компании или наоборот, посидеть в 
уединении с журналом или за работой над проектом – сегодня это всё стало неотъемлемой частью 
современного востребованного библиотечного пространства. 

Сегодня информационный интеллект-центр филиал № 24 обладает всеми необходимыми 
ресурсами, позволяющими библиотеке иметь статус «третьего места». Это современное 
оборудование, разнообразный фонд, представленный широким спектром документов (от книг и 
журналов до настольных и консольных игр). 

Но главным условием существования библиотеки как «третьего места» всегда будет 
коллектив, готовый развиваться, общаться на равных и идти вперёд. 
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