
Библиотеки как «центры 

кристаллизации»  проектных 

идей 



«…Выживают не самые сильные или 

«сообразительные» виды живых организмов, 

выживают самые способные к изменениям». 

Чарльз Дарвин 

 

 



Библиотека: что изменилось вокруг с 00-х? 

• Совмещение реального и виртуального пространств 

• Изменение образа жизни людей 

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

• Появление социальных медиа 

• Новая мобильность  

• Острая конкуренция на рынке свободного времени  и развлечений 

• Исчезновение границ между работой и отдыхом 

• Запрос на интеллектуальный досуг  

• Изменение форм образования 

• Запрос на работу с местными, ценностными и деятельностными 
сообществами 

• Появление принципиально новых форматов деятельности 

• Новые «конвергентные» подходы («физика с лирикой») 

•  Оптимизация библиотечной сети  в регионах страны 

• «Интернет вещей», «уберизация», «искуственный интеллект» «большие  
данные криптовалюты….??????? (список можно продолжать) 

 



 «Третье место» и библиотека: 

 Библиотечные  «общественные 

рабочие кабинеты» (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» 

 

 

 



Общественный рабочий 

кабинет (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»...»  

 

Из интервью членов клуба «Нагатино» 

 



От коворкингов к «проактивным» 

формам. Библиотеки как «пространство 

делателей» («makerspace) 



Что такое «пространство 

делателей»? 

• «Пространство делателей» -это реальная 

территория в пространстве библиотеки, 

где люди могут творить и создавать 

вместе, делиться знаниями и ресурсами, 

работать над проектами, создавать  и 

строить сети и партнерства.  

 



Что такое «пространство 

делателей» (makerspace)? 
 

 Пространства помогают пользователям  среднего и 

«продвинутого» и уровней развивать их навыки и 

креативность, особенно  через  поощрение   молодых 

поколений   использовать STEM-подход (Наука, Технологии, 

Инженерное дело  и Математика), или как сейчас все 

чаще говорят STEAM (Наука, Технологии, Инженерное дело  

и Математика+ ИСКУССТВА)  

 «Пространства делателей» на базе библиотек 
отдельно выделено в «Цифровой стратегии» 

Великобритании в знак признания их ценности и влияния 

. Создано уже 12-ть на страну 



Форматы. Библитечные 

ФабЛабы (мастерская+центр 

идей+ проектный-инкубатор) 



Фаблаб «Норильск» на базе 

библиотеки 



Форматы. «Центр 

кристаллизации» в библиотеке 

Достоевского 



Некоторые результаты 
• реализация собственных 

проектов 

• эмоциональное заражение 

• «деятельное сообщество, 
решающее проблемы», 
превращая их в задачи 

• наращивание компетенций, 
навыков, квалификации всеми 
участниками 

• появление активных горожан, 
«взращивание позитивного 
самосознания» 

• увеличение партнеров 

• база данных и знаний 

• систематизация проектной 
деятельности 

• синергия созданного 
человеческого капитала 



Библиотека как центр  

менеджмента знаний   

 

Возможные конкурентные преимущества 
библиотекаря  как информационного помощника: 
Дополнить коворкинг  консультированием на 
основе «менеджмента знаний», научить этому 
людей, создать в библиотеке экспертное сообщество 
по решению местных проблем 



Девенпорт и Прусак: 

 Знания≠ образование — 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  

 



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  

 

 



 Газета «Гардиан»: как библиотеки могут 

поддержать развитие 

Библиотеки, число которых насчитывает  230 тыс.  в 

развивающихся странах  могут  не просто предоставлять доступ к 

информации,  но  давать возможность ее использовать… 

Недостаточно используется потенциал библиотек в целях 

развития… Если правильно использовать публичные библиотеки, 

предлагая    пользователям доступ к ресурсам, то  можно помочь 

росту экономического и социального благосостояния  

 



Что делать? 

Менеджмент знаний и сообщества.  

Сообщества: местные и ценностные 



Как  создавать  деятельностные 

сообщества  и в каких формах с 

ними работать. 



Что делать? Поиск партнеров 

(Университеты, высокотехнологичные 

компании, ЦМИТы, «Кванториумы, 

«Небиблиотечные «фаблабы») 



Что делать? Новая модель 

коммуникации с пользователем 

Модель «АИДА»: не только реклама:  
Модель АИДА предложена Э. Левисом в 1896 году (США).   

Сегодня модель AIDA, как классическая модель воздействия рекламы, 
зачастую упоминается в расширенном варианте — AIDA(s): 

• A — Attention (внимание); 

• I — Interest (интерес); 

• D — Desire (желание); 

• A — Action (действие); 

• S — Satisfaction (удовлетворение) 

 

Новая библиотека должна превратиться в центр управления 
эмоциями местного сообщества, став важным узлом 
«производства» в экономике впечатлений и переживаний, 
центром позитивных сценариев.  

  
 



Что делать? Четкая идентификация 

целевых групп Кто эта « молодежь», 

«работающие»  и т.д.? 



«Образвлечение»  как часть формата 

(развлечение + образование, 

«эдутэймент»,  «2 в 1») 



Что делать? Новая роль библиотекаря 

«Прикомандированный»  библиотекарь-

консультант и информационный помощник 



Библиотека имени Ф.М.Достоевского: 

работа с ценностными и городскими 

сообществами  и активистами 

Полезная площадь - 385 кв. м., общая- 504 кв. 
м. 
Фонд – более 37 тыс. экз. 
Количество событий в год (2017 г.)- более 500   
Часы работы с 10 до 22 (выходной день- 
понедельник, который, на самом деле не 
выходной) 
- 10 чел («взросл.») 
Число посетителей  событий -20 000 
Число подписчиков страницы в фб-  11 
500чел, в контакте 9500 чел. 
 
 



Работая с темами прошлого, настоящего и будущего Москвы и 

москвичей, идентичностью и человеческим капиталом 

мегаполиса, оказать положительное влияние на социальную 

связность, солидарность, повышение интеллектуального и 

образовательного уровня горожан и предложить тем самым 

“городу и миру” библиотеку нового типа. 

 



ВИдение 

Переформатирование» библиотеки из 

«городской гостиной» в   

пользующийся популярностью среди 

молодежного сообщества и горожан 

среднего возраста культурно-

просветительный и 

информационный центр с «новой» 

специализацией – «Библиотеку 

Большого города/о Большом городе». 

Библиотека производит  

«собственные продукты» и  

соединяет в себе ряд возможностей. 

 



Целевые группы 
• студенты, «хипстеры» и социально-

активная молодежь, склонные к 

интеллектуальному досугу (лекции, 

сторителлинг, гуманитарный коворкинг, 

молодежные социальные проекты); 

• люди с высшим образованием среднего 

возраста, «офисный планктон»  

• школьники из местных школ; 

• различные ценностные сообщества 

(велосипедисты, «образ жизни», 

«урбанисты», «философы» и пр.) 

•  семьи «района  Покровки и 

Чистопрудного бульвара» 

• родители, беспокоящиеся об 

интеллектуальном развитии детей 

•  бизнес-тренеры и их клиенты 

•  пожилые люди (информационная 

грамотность, традиционное 

библиотечное обслуживание) 

• туристы и гости столицы 



Работа в режиме центра 

просвещения ( «неформального 

образования») 



Лектории РАНХиГС, 

Института философии РАН 

«Открытый университет» 

Высшей школы урбанистики 



Новая событийность 



 

 

Форматы. Библиотека как инкубатор идей 

и проектов (центр кристаллизации), 

площадка для поддержки стартапов, 

центр формирования сообществ     



Атмосфера как важная часть  

новых форматов 



Соотношение «библиотечного» и «небиблиотечного». Как 

«неразбиблиотечиться»? Работа с ценностями.  

Достижение гуманитарно-технологического баланса 

через соеденение технологий со смыслами Создание 

«продуктовых» цепочек «От книги и информации к 

лекториям и  просветительским событиям. 

Использование всех трех видов коммуникации (устная, 

книжная, электронная)    



Создание новых ценностных сообществ-
ценности 

 

 

• Прогрессивный патриотизм – это  
особая технология капитализации 
национальных  ценностей, которая 
помогает региону или стране формировать 
приверженность    собственных граждан и 
собственный привлекательный образ.   

• Социальное творчество –это 
инструмент капитализации  ресурсов 
своей собственной территории 
(человеческих, географических, 
исторических, культурных, 
символических, информационных и др) в 
современном и постиндустриальном 
ключе, используя цепочку «Описываю- 
Исследую-Создаю и Строю», с 
появлением и приумножением  
социального  и человеческого капитала.   

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
 

Андрей Лисицкий,  заведующий 

библиотекой им Ф.М.Достоевского 

ГБУК г.Москвы «ЦБС ЦАО», кандидат 

культурологии 

volglis@gmail.com 

+79057549554  

mailto:volglis@gmail.com

