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Концепция «третьего места», сформулированная Р. Ольденбургом, может использоваться как 
один из инструментов преобразования библиотек. «Третье место» – это многофункциональное 
общественное пространство, предоставляющее возможности для интеллектуальной и куль-
турной коммуникации, творчества, саморазвития и самовыражения, место, в котором хочется 
находиться и куда хочется возвращаться («первое место» согласно данной концепции соот-
ветствует дому, «второе место» – работе или учебе). Цель статьи – рассмотрение концепции 
«третьего места» и ее реализации в библиотечно- информационной сфере Тюмени. В документах, 
регламентирующих работу библиотек (в первую очередь публичных), содержатся положения, 
подтверждающие взаимосвязь библиотечно- информационной деятельности с концепцией «треть-
его места». Многие характеристики «третьих мест» (гуманитарные, технико- технологические) 
определяют направления работы современных библиотек. Для проведения исследования нами 
был выбран ряд подобных характеристик: доступность, локальность; открытость для всех 
социальных категорий; возможность проведения досуга, развлекательность; комфортность, 
непринужденность взаимодействия. Использовался метод опроса с элементами семантического 
дифференциала; респондентами являлись пользователи Информационно- библиотечного цен-
тра для молодежи Тюмени. Исследование выявило степени выраженности данных характери-
стик в работе библиотеки. Результаты анализа опроса позволяют утверждать, что деятельность 
Информационно- библиотечного центра для молодежи соответствует характеристикам «треть-
его места». Сотрудники библиотеки постоянно работают над их интеграцией и развитием при 
сохранении исходного, документно- информационного, содержания. Концепция «третьего места» 
не является единственным вариантом развития каждой библиотеки, но предоставляет возмож-
ность использования определенной совокупности концептуальных характеристик как рабочего 
инструмента библиотечно- информационной деятельности.
Ключевые слова: библиотека, «третье место», культурно- просветительская деятельность, модель-
ный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, молодежь, опрос пользователей
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Library as «the third place»: realization of the concept
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The concept of «third place», formulated by R. Oldenburg, can be used as one of the tools for a library 
transformation. «The third place» is a multifunctional public space, that provides opportunities for intel-
lectual and cultural communication, creativity, self-development and self-expression, a place where one 
wants to be and wants to return («the first place» according to this concept is home, «the second place» – 
work or study). The purpose of this article is to consider the concept of «the third place» in the context 
of its realization in the library and information sphere in Tumen (Russia). Various relevant documents 
regulating the work of libraries (first of all – public libraries) contain positions confirming the interrelation 
of library and information activity with the concept of «the third place». Many characteristics of «the third 
places» («humanitarian», technical and technological, etc.) determine the direction of work of libraries 
at the modern stage. For the study several similar characteristics were chosen: accessibility, locality; 
openness to all social categories; the possibility for leisure, entertainment; comfort, ease of interaction. 
The method of survey with elements of the semantic differential was used. The respondents were the users 
of the Information and library center for youth (Tyumen, Russia). The research was to identify the degree 
of severity of these characteristics in library.
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The results of survey analysis allow the confirmation that the activity of the Information and library center 
for youth corresponds to the characteristics of «the third place». Librarians work on their integration 
and development constantly. Also they preserve the major, document- information, content of activity 
of libraries.
The concept of «the third place» is not the only option for the development of each library, but it provides 
the possibility of using a certain set of conceptual characteristics as a working tool for library and infor-
mation activity.
Keywords: library, «the third place», cultural and educational activity, Model standard of the activity of 
the public library, youth, survey of library users
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Введение

Современная библиотечно- информационная 
сфера динамична и интегративна, ее разви-
тие во многом базируется на выявлении, 

интерпретации, адаптации и реализации раз-
личных идей и тенденций при сохранении базис-
ного книжного, документного, информационно- 
ресурсного содержания.

Концепция «третьего места», сформулиро-
ванная Рэем Ольденбургом и  представленная 
на широкое обозрение в 1989 г. (русскоязычное 
издание от 2014 г. [13]), стала благодатным полем 
для изучения и воплощения. «“Третье место” – это 
место, где человеку хочется быть. Дома он есть, 
на работу, учебу – должен, и не хватает именно 
такого, где хочется быть – чтобы просто встре-
чаться, поработать, подумать, написать», – так 
ещё в 2011 г. говорила Ольга Валентиновна Сини-
цына  [15], работавшая в  то  время заместите-
лем директора Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы.

Концепция «третьего места» и культурно- 
просветительская деятельность библиотек

Библиотека, особенно публичная, может быть 
полноценным «третьим местом», социально- 
знаниевым пространством, многофункцио-
нальной общественной территорией для про-
свещения, интеллектуальной и  культурной 
коммуникации, творчества, саморазвития 
и  самовыражения. Это направление работы 
наряду с другими обосновано в тексте Модель-
ного стандарта деятельности общедоступ-
ной библиотеки: «Площадка для обсуждения 
информации (место общения, просвещения, 
интеллектуально- досуговый центр и т. д.), пло-
щадка для получения новых знаний, самообу-
чения, обучения (курсы, тренинги, семинары, 
лекции), площадка для проведения культурно- 
просветительских и социально- значимых меро-
приятий, площадка (место) и консультацион-
ный пункт для получения социально- значимой 
информации и услуг; <…> свободное простран-
ство для развития личности; <…> коммуника-

ционная площадка интеллектуального развития 
и культурного досуга населения…» [11].

В  методических рекомендациях по  модер-
низации муниципальных библиотек четко ука-
зано: «Библиотека может стать “третьим местом” 
для местного сообщества» [10, с. 22]. А образец 
анкеты для сотрудников библиотек в рекомен-
дациях по разработке концепции модернизации 
включает вопрос на понимание термина «третье 
место» [14, c. 40].

Работу библиотеки в контексте создания и функ-
ционирования «третьего места» обычно отно-
сят к культурно- просветительской деятельно-
сти. Соотношение культурно- просветительской 
и  документно- информационной функций 
библиотек – вопрос неоднозначный. Поиск 
«золотой середины», позволяющей библио-
теке стать «третьим местом» своего населен-
ного пункта, но оставаться при этом именно 
библиотекой, не превращаясь в исключительно 
досугово- развлекательное учреждение, идет 
непрерывно и вряд ли  когда-либо будет завер-
шен. Концепция модернизации муниципальных 
библиотек [7] на первое место выносит активи-
зацию, организацию и модерирование интел-
лектуального взаимодействия внутри сообще-
ства на основе библиотечных фондов и других 
информационных ресурсов, а уже затем рассма-
тривает предоставление пространства, создание, 
разработку и реализацию различных программ 
по  работе с  населением. Это позволяет наде-
яться, что библиотечные «третьи места» всегда 
будут отличаться от  других подобных мест 
именно книжной, документной, читатель-
ской направленностью, а их фонды, инфор-
мационные ресурсы, справочно- поисковые 
средства не станут менее важными, чем ком-
фортно организованное общественное про-
странство. В этом пространстве необходимо 
разрабатывать, реализовывать, поддерживать, 
продвигать в первую очередь книжные, чита-
тельские, просветительские, образовательные 
проекты [16]. «Нельзя допустить, чтобы книги 
и информационные ресурсы библиотек рас-
сматривались только как “приправа к досугу”» 
[9, с. 32].
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Изменения в работе библиотек не должны 
«изгонять» из них тех пользователей, для кото-
рых важны доступ к современной литературе 
различных видов и жанров, возможность читать 
хорошие книги и концентрироваться на про-
цессе чтения. При реализации концепции 
«третьего места» библиотекам не стоит превра-
щаться в агоры (рыночные площади в древнегре-
ческих полисах – места общегражданских собра-
ний). Эта проблема (именно с использованием 
термина «агора») уже несколько лет обсужда-
ется и решается испаноязычным библиотечным 
сообществом [17, 18]. В российской профессио-
нальной сфере также идут активные дискуссии 
по поводу сочетания и согласования функций 
современных библиотек [2, 5, 8, 9, 16].

Разумное использование концепции «треть-
его места» способствует появлению «библиотек- 
эталонов, библиотек- брендов, которые пользу-
ются известностью и признанием» [12]. При этом 
они представляют собой именно библиотечные 
«третьи места» «познавательно- гуманистической, 
а не развлекательно- потребительской направ-
ленности» [8]. Например, как подобные «третьи 
места» позиционируют себя Центральная районная 
библиотека имени Н. В. Гоголя, входящая в Центра-
лизованную библиотечную систему Красногвар-
дейского района Санкт- Петербурга [3], Библиотека 
№ 19 имени Ф. М. Достоевского (Централизован-
ная библиотечная система Центрального админи-
стративного округа Москвы) [4] и многие другие.

Исследование деятельности Информационно- 
библиотечного центра для молодежи 
на соответствие характеристикам «третьего места»

В  Централизованной городской библио-
течной системе (ЦГБС) Тюмени концепция 
библиотечного «третьего места» используется 
уже достаточно давно. 27 библиотек – и каждая 
ищет способ реализации, который позволяет 

наиболее ярко выявить и проявить свою ори-
гинальность и креативность, повысить востре-
бованность, задать направления дальнейшего 
развития и при этом не допустить «разбиблио-
течивания» (термин А. В. Соколова).

В мае 2019 г. нами было проведено исследова-
ние на базе Информационно- библиотечного цен-
тра для молодежи (ИБЦМ), входящего в структуру 
ЦГБС [6]. Целью исследования было определение 
степени выраженности некоторых аспектов кон-
цепции «третьего места» в работе данной библио-
теки. Для реализации этой цели был выбран ряд 
универсальных характеристик «третьих мест», 
сформулированных Р. Ольденбургом и адекват-
ных библиотечно- информационной сфере.

Использовался метод опроса. Анкета включала 
шесть закрытых вопросов с элементами семанти-
ческого дифференциала. Далее приводятся фор-
мулировки вопросов, характеризуется их взаимо-
связь с концепцией «третьего места» и указываются 
полученные результаты.

1. Устраивает ли Вас размещение библиотеки?
2. Устраивает ли Вас режим работы 
библиотеки?

Эти вопросы соотносимы с такими базовыми 
характеристиками «третьих мест», как доступ-
ность, локальность, удобство расположения.

Информационно- библиотечный центр для 
молодежи размещен в пространстве города весьма 
удачно, он находится на пересечении пешеход-
ных и транспортных путей. Близлежащая оста-
новка транспорта называется «Городская юноше-
ская библиотека» (прежнее название ИБЦМ).

Ответы пользователей на первый вопрос анкеты 
подтвердили объективную  «территориальную» 
картину: 100% респондентов указали, что распо-
ложение Информационно- библиотечного цен-
тра для молодежи удобно как для тех, кто живет 
или работает, учится в данном районе, так и для 
тех, кто целенаправленно приходит, приезжает 

Удовлетворенность пользователей режимом работы библиотеки
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именно в ИБЦМ. Что касается времени работы 
библиотеки, варианты «полностью устраивает» 
и «в основном устраивает» были выбраны всеми 
опрошенными (рисунок).

3. Доступна ли данная библиотека для разной 
публики?

Одна из важнейших характеристик «третьих 
мест» – это их открытость без разделения людей 
по социальному статусу и другим критериям.

Несмотря на  то что в  названии библио-
теки присутствует указание на главную целе-
вую аудиторию (молодежь), она открыта для 
всех возрастов и социальных групп. Это отно-
сится и к документным фондам, и к разнообраз-
ным выставкам, мероприятиям, акциям, про-
ектам, клубным и кружковым формированиям. 
В числе примеров можно назвать развивающие 
занятия для дошкольников «КЛАССики»; проект 
для любителей чтения и отдыха на свежем воз-
духе всех возрастов «У фонтана»; клуб «Умный 
дачник», заседания которого всегда сопрово-
ждаются выставками и обзорами литературы; 
активное и креативное сообщество в социаль-
ной сети «ВКонтакте» («Библиотека на Черви-
шевском тракте»: https://vk.com/libraryforyoung), 
наполняемое интересным и четко структури-
рованным контентом для различных категорий 
пользователей, и многое другое.

Опрошенные пользователи относились 
к целевой возрастной аудитории, но то, что прак-
тически все они (97,5%) утвердительно ответили 
на третий вопрос анкеты, позволяет отметить 
следующее: молодежь видит, насколько библио-
тека значима, полезна и востребована для всех 
групп населения, будь то дошкольники, пенсио-
неры, семьи с детьми и т. д.

4. Подходит ли данное место для проведения 
интеллектуального и культурного досуга?
5. Выполняет ли данная библиотека 
развлекательную функцию?

Пожалуй, именно такие характеристики «тре-
тьих мест», как игривость и веселость, не все-
гда обоснованы в контексте библиотеки именно 
в формулировках Р. Ольденбурга. Точнее, они 
могут быть уместными, но  все-таки вторичными, 
применяемыми в контексте «содействия просве-
щению и образованию, продвижения чтения, 
формирования и поддержки информационной 
культуры пользователей» [8]. Поэтому четвер-
тый и пятый вопросы были составлены в более 
общем варианте без использования дословных 
формулировок.

Эти вопросы располагались последова-
тельно, в том числе и для того, чтобы прове-
рить,  соотносимы  ли в  восприятии пользо-
вателей понятия «развлечения в библиотеке», 

 «интеллектуальный и  культурный досуг 
в библиотеке». И в том и в другом случае ответы 
«абсолютно согласен» были даны в количестве, 
близком к 100% (95% и для четвертого, и для 
пятого вопросов). Такое единодушие дает нам 
возможность предположить, что развлекатель-
ные ожидания пользователей библиотеки лежат 
в сфере работы мыслей и чувств, а не находятся 
на  уровне «просто убить свободное время», 
и  Информационно- библиотечный центр для 
молодежи предоставляет для этого возможно-
сти и ресурсы.

6. Насколько комфортно Вы чувствуете себя 
в данной библиотеке?

Понятие комфортности можно считать про-
изводным от сочетания таких характеристик 
«третьих мест», как неформальность, непри-
нужденный способ взаимодействия; отсутствие 
пафоса и  претенциозности; добровольность 
и свобода нахождения; уютность.

Последний вопрос анкеты был балльным, 
и средний балл ответов по пятибалльной шкале 
составил 4,8.

Этот высокий балл во многом является заслу-
гой коллектива библиотеки. Внутреннее про-
странство Информационно- библиотечного 
центра для молодежи – многофункциональное, 
оформленное в спокойных, приятных тонах, без 
сомнения, является очень значимым. Но только 
непрерывная деятельность сотрудников, созда-
телей и организаторов библиотечного «третьего 
места», занимающихся его поддержанием и раз-
витием, позволяет ему быть именно тем местом, 
куда хочется приходить и возвращаться.

К характеристике «третьих мест» относится 
формирование на  их базе сообществ со  сход-
ными интересами и общей деятельностью [1, с. 59]. 
Книжный клуб «Book Club 21», клуб разговорного 
английского языка «BrainStorm», театр- студия 
«Лаборатория перемен», танцевальная студия 
«Танцплощадка» превратились в такие сообще-
ства и одновременно не теряют «библиотечный 
дух». И это происходит благодаря работникам 
Информационно- библиотечного центра для моло-
дежи – поддерживающим, помогающим, направ-
ляющим, выполняющим функции не обслужива-
ющего персонала, а навигаторов и кураторов.

Заключение

Таким образом, результаты анализа опроса 
позволяют утверждать, что деятельность 
Информационно- библиотечного центра для 
молодежи Тюмени соответствует выбран-
ным нами «гуманитарным» характеристикам 
 «третьего места». Помимо данных характеристик 
можно также выделить технико- технологические 
стороны «третьего места», к которым  относится 
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зонирование и  дизайн помещений; возмож-
ность как коллективной, так и  индивидуаль-
ной, уединенной работы; свободный доступ 
к информационным ресурсам различных форм; 
наличие востребованного программного обе-
спечения и  т.  д. Естественно, что полноцен-
ное функционирование библиотечного «треть-
его места» требует гармоничного сочетания 
характеристик различных видов, и сотрудники 
Информационно- библиотечного центра для 
молодежи постоянно работают над этим.

Любое «третье место» не потеряет своей вос-
требованности только в  процессе развития, 
актуализации, адаптации. И  это еще больше 
сближает эту концепцию с функционированием 
современных библиотек. Концепция «третьего 
места» не  может стать единственным векто-
ром развития каждой библиотеки независимо 

от  ее  вида, не  нужно стремиться к  прямому 
воплощению всех свой ств, обозначенных Оль-
денбургом [19, с. 11]. Требуются разумные огра-
ничения и грамотная интерпретация, позволя-
ющие сочетать базовые функции библиотеки 
и актуальные тенденции с исключением имита-
ционного подражания прочим «третьим местам». 
Адекватной нормой в текущей ситуации явля-
ется использование определенной совокупно-
сти концептуальных характеристик как рабо-
чего инструмента. Эти характеристики можно 
и  нужно выбирать из  предлагаемых концеп-
ций «третьего места», но делать это осознанно 
и критично, не переходя границу, за которой 
библиотека превращается в территорию исклю-
чительно развлекательного досуга. Тюменский 
Информационно- библиотечный центр для моло-
дежи успешно справляется с этой задачей.   
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