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Третье место –термин, придуманный американским социологом 
Реем Ольденбургом в его одноименной статье 1982 года и позже в 
его книге 1990 года «Великое Хорошее место»   

Простое определение этого термина  состоит в 
том, что «третьи места» – это «нейтральные» 
места для социального  взаимодействия, не дом 
и не офис  

Ольденбург определяет «третье места» как 
«скрепы» в центре местного  сообщества , 
которые «позволяют нам пройти через очередной 
день». Третьи места помогают построению 
местного сообщества “  



  
 

 

 

 
“Третьи места»  являются чрезвычайно 

важными для местного сообщества по ряду 

причин: 

  Это точка неформального сбора людей и создания 
«социальной связанности»; 

  Они дают возможность людям чувствовать себя как дома;   

   создают «ткань» человеческих взаимоотношений и 
контактов;    

  Они помогают создать «чувство» места и принадлежности 
к сообществу;    

  Они вызывают чувство гражданского достоинства;   

  Они предоставляют целый ряд «случайных» возможностей;    

  Они развивают дружбу;   

  Они позволят людям расслабиться и переключиться после 
длинного рабочего дня;  

  Они поощряют социализацию вместо изолированности; 

  Они делают жизнь более яркой. 



Основные компоненты  «классического»  
хорошего третьего места 

 Оно должно быть недорогим или бесплатным, регулярно 

посещаемым  определенным количеством людей;   

 Местом, где легко вступить в беседу;   

  Предлагающим  напитки и продукты;   

 Доброжелательным и комфортным, стимулирующим людей 

остаться или вернуться вновь; 

 Это должно быть место по выбору.   



«Третье место»- что изменилось сейчас? 

 Совмещение реального и виртуального пространства; 

 Изменение образа жизни людей; 

 Большая социальная мобильность и новые виды занятости 
(фрилансеры, разные формы малого бизнеса, дистанционная 
работа и пр.); 

 Социальные медиа; 

 Новая мобильность;  

 Острая конкуренция на рынке свободного времени  и 
развлечений; 

 Исчезновение границ между работой и отдыхом; 

 Запрос на интеллектуальный досуг; 

 Работа с ценностными сообществами; 

 Появление принципиально новых форматов. 

 



Проект «Третье место» «Теорий и практик»  



Библиотеки на карте «третьего места» 



 «Третьи места» и коворкинги 

 Коворкинг — относительно новая система организации 

труда.  

С английского языка этот термин можно перевести как 

«совместная работа», а по сути, коворкинг — это объединение 

людей, занимающихся абсолютно разными проектами, под 

одной офисной крышей.   Применительно к библиотеке 

может выглядеть как «общественный рабочий кабинет» 

 

 

 



Коворкинги 

 Схематично это выглядит так: несколько 

десятков фрилансеров снимают в городе 

помещение, обустраивают его на свой вкус и 

цвет, а затем плодотворно в нем работают. 

Именно так был образован первый российский 

коворкинг в Екатеринбурге, а затем подобные 

центры были открыты в Санкт-Петербурге и 

Москве. 

 

 

 

 



Столичный коворкинг обрел несколько иные 
формы.  

 Отсутствие свободных площадок для создания 
полноценного коворкинга или запредельная 
стоимость аренды помещений делает практически 
невозможным создание собственного офиса. 
Поэтому на помощь пришли компании, которые 
начали самостоятельно открывать коворкинг-
центры и сдавать рабочие места фрилансерам за 
арендную плату. По сути, «вольным 
хлебопашцам» предлагают стол, стул и 
розетку для подключения ноутбука, при этом 
аренда рабочего места на месяц обойдется 
минимум в 5 тысяч рублей.  

 

 



Коворкинги 2.0 



Коворкинг 2.0 

 

 

 Со временем арендодатели учли пожелания клиентов 
и превратили рабочее пространство в комфортную 
зону для работы, отдыха и развлечения. Так появился 
новый термин — «Коворкинг-2.0», который 
обозначает переход на более продвинутый уровень 
организации работы.  

 Коворкинг-центр нового типа — это нечто больше, 
чем просто работа. «Мы создали пространство не 
только для труда, но также для отдыха и творчества, 
— рассказывает Андрей Компанеец, менеджер по 
продвижению ГУП "Московский промышленно-
торговый центр интеграции и развития" (коворкинг-
центр на Нагатинской).    

 



Коворкинг 2.0 

 

 

 Общение участников всегда выходит за 
рамки рабочих вопросов, и таким образом 
возникают новые идеи, рождаются новые 
проекты. Коворкинг-центр в чистом виде — 
вещь немного скучная, ведь сотрудники 
приходят сюда не только за работой, но и за 
развлечением. Хороший коворкинг должен 
обрастать «фишками», проектами, своими 
традициями, в результате чего он 
развивается из рабочей площадки в 
сторону культурного центра». 

 



Коворкинг 2.0 

 

 

 

Коворкинг и библиотека: «общественный 

рабочий кабинет», комбинация «тихих» и 

коммуникационных зон, конкурентные 

преимущества, слабые места 



Как не надо делать 



«Третье место» и менеджмент знаний: возможные конкурентные 
преимущества библиотекаря: Снабдить коворкинг  
консультированием на основе «менеджмента знаний», научить этому 
людей, создать в библиотеке экспертное сообщество по решению 
местных проблем 

 Менеджмент знаний (англ. knowledge management) — 
это систематические процессы, благодаря которым 
создаются, сохраняются, распределяются и 
применяются основные элементы интеллектуального 
капитала, необходимые для успеха организации и 
отдельной личности; стратегия, трансформирующая все 
виды интеллектуальных активов в более высокую 
производительность, эффективность и новую стоимость  

 

 



Девенпорт и Прусак  

 Знания — это жидкая смесь оформленного опыта, 

ценностей, контекстной информации и взглядов 

эксперта, которая дает схему для оценки и 

объединения нового опыта и информации. В 

организациях они зачастую попадают не только 

в документы или хранилища, но и в 

организационные процедуры, процессы, 

практику и нормы  

 



Икуджиро Нонака: спираль знаний  

Модель, объясняющая как при создании новых знаний 

явные и неявные знания взаимодействуют в организации 

благодаря четырем процессам их преобразования: 

 

 социализации (превращению неявных знаний в неявные); 

 комбинации (обращению явных знаний в явные); 

 экстернализации (превращению неявных знаний в явные); 

 интернализации (превращению явных знаний в неявные) 



 
 
 

 TED – это некоммерческая организация, главной миссией которой является распространение 
уникальных идей. TED начался 4-х дневной конференцией 25 лет назад в Калифорнии и с 
помощью различных инициатив развивается и поддерживает идеи, которые меняют мир.  

 TEDX(х-независимое событие) – это возможность создания местными сообществами 
независимых событий, призванных объединять людей, готовых делиться идеями в духе TED. 

 Миссия конференции состоит в распространении уникальных идей («ideas worth spreading») 

Конференции TEDX 



 
 
 
 
 
 

TEDxTurgenevLibrary 

TEDxTurgenevLibrary – это независимое событие TED. Конференция TEDxTurgenevLibrary, 
видео-роликиTEDTalks и живые выступления спикеров призваны вызвать глубокий 
интерес аудитории, а также создать тесные связи внутри сообщества. 



http://kulturna.ru/ 

Группа в Facebook.com 



Mozgabra-клуб обмена головоломными задачками 
по продажам и проектам 



Библиотека как «третье место» в маленьком 
городе: перспективы и специфика 
 


