
 

 

Социально-ориентированный гуманитарный проект 

государственного учреждения культуры «Молодечненская 

центральная районная библиотека имени Максима Богдановича» 

Минской области ищет спонсоров 

 

Наименование проекта: «Библиотека как «третье место» 

 

Государственное учреждение культуры «Молодечненская 

центральная районная библиотека имени Максима Богдановича» 

Минской области ищет спонсоров 

 

 
 

1. Наименование проекта: «Библиотека как «третье место» 

2. Организация – заявитель, предлагающая проект: 

Государственное учреждение культуры «Молодечненская 

центральная районная библиотека имени Максима Богдановича» 

3. Цель проекта: создать комфортное для населения города и 

района общественное пространство для самореализации 

человека, неформального общения, образования и социального 

взаимодействия. 

4. Задачи проекта. 

 Содействие совершенствованию личности через соединение 

книги и новых информационных технологий; 

 Поиск, разработка и внедрение новых форм и направлений 

в организации работы библиотеки; 
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 Создание в библиотеке условий для творческой 

самореализации; 

 Повышение уровня интеллектуального и культурного 

развития личности; 

 Повышение имиджа библиотеки как культурного, 

образовательного и досугового центра. 

 

5. Целевая группа: население города Молодечно и района. 

6. Период реализации проекта: 2021-2023. 

7. Этапы реализации. 
 

1этап. Подготовительный. 

Разработка проекта. 
 

2 этап. Основной. 

Реализация проекта: 

Оснащение помещения современной удобной мебелью, 

новейшим оборудование. Оборудование 4 зон (творчества, 

самостоятельной работы, досуговой, образовательной) 

Реализация комплекса мероприятий проекта: 

Мастер-классы, хэнд-мейд (hand-made), тренинги, встречи, 

консультации, презентации, фотомарафоны, интерактивные 

игры, конкурсные и образовательные программы 

 

3 этап. Завершение проекта. 

Анализ результатов проекта. 

Составление отчета. 

 

8. Краткое описание гуманитарного проекта: 

Современная модель библиотеки нашла воплощение в 

сложившейся в последнее время концепции «Библиотека третье 

место» или коворкинг-центр. 

Коворкинг-центр или «Третье место» (первое и второе – 

дом и работа) – относительно новое явление. Подобная модель 

работы характеризуется тем, что участники, остаются 

независимыми и свободными, не ограничены определённым 

родом занятий, используя при этом общее пространство для 

своей учебной, трудовой или творческой деятельности.  

Коворкинг занимает промежуточное место между работой 
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из дома и использованием отдельного офиса, постепенно 

становятся частью современной социальной инфраструктуры, 

выступая важным элементом в формировании бытия человека, 

обеспечивает жизнедеятельность отдельной группы населения в 

городском пространстве и времени. Решает целый ряд 

социальных, экономических и экологических проблем, которые 

возникают в современных городах и затрагивают как отдельных 

его жителей, так и довольно большие их группы. 

Коворкинг-центр – это инновация с помощью, которой ГУК 

«Молодечненская центральная районная библиотека имени 

Максима Богдановича» может превратится в 

многофункциональный социокультурный центр. Пользователь 

придёт в библиотеку не только за книгой, но и за общением, 

реализацией и удовлетворением своих способностей, талантов, 

общественных амбиций, интеллектуальным досугом и 

информацией.  

 

9. Общий объем финансирования (в долларах США) – 45 500$ 

10. Место реализации проекта (область / район, город): Минская 

обл., г. Молодечно 

11. Контактное лицо (инициалы, фамилия, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Стаселович Мария Евгеньевна, директор государственного 

учреждения культуры «Молодечненская центральная районная 

библиотека имени Максима Богдановича», 

222310, Минская обл., г. Молодечно, 

ул. В. Гостинец, 121В-3, 8(0176)53 44 82, 

e-mail: molodechno.library@gmail.com 

 

Будем рады сотрудничеству! 



 

 4 
 

Socially - oriented humanitarian project of state cultural institutions 

"Molodechno Central District Library named after Maxim Bogdanovich"  

in Minsk region is looking for sponsors 

 

 

 

 

 

1. Project Title: "Library as a" third place " 

2. Organization - applicant of the proposed project: Public cultural 

institutions "Molodechno Central District Library named after Maxim 

Bogdanovich" 

3. The project aims to create a comfortable for the population of the city 

and district public space for self-realization, informal communication, 

and analysis, and social interaction. 

4. Objectives of the project. 

 • contribute to the improvement of the individual through the 

connection of the book and the new information technologies; 

 • Finding, development and introduction of new forms and areas 

of the organization of the library; 

 • Creating a library condition for creative self-realization; 

 • Raising the intellectual and cultural development of the 

personality; 

 • improving the image of the library as a cultural, educational and 

leisure center. 

5. Target group: population of the city and Molodechno district. 

6. Project implementation period: 2021-2023. 

7. Stages of implementation. 

 1etap. Preparatory. 

 Development of the project. 
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 Stage 2. Main. 

 Implementation of the project: 

 Equipping the room modern and comfortable furniture, the 

latest equipment. Equipment 4 zones (creativity, independent 

work, leisure, education) 

 Implementation of a set of project activities: 

 Workshops, hand-Maid (hand-made), trainings, meetings, 

consultations, presentations, Photo Marathon, interactive games, 

contests and educational programs 

 

 Step 3. Completion of the project. 

 • Analysis of the results of the project. 

 • Preparation of a report. 

8. Brief description of the humanitarian project: 

The modern model library is embodied in on recent concept of 

"third Library" or coworking center. 

Coworking center or "third place" (first and second - home and 

work) - a relatively new phenomenon. Such model of work 

characterized by the fact that the participants remain independent and 

free, and not limited to a certain occupation, using a common space 

for their training, employment or creative activity. 

Coworking is intermediate between working from home and 

using a separate office, are gradually becoming part of the modern 

social infrastructure is an important element in the formation of the 

human being, it meets the vital needs of certain population groups in 

urban space and time. It solves a number of social, economic and 

environmental problems that arise in modern cities and affect it as a 

separate people, and quite a large group of them. 

Coworking Center - an innovation with the help of which sound 

"Molodechno Central District Library named after Maxim 

Bogdanovich" can turn into a multi-socio-cultural center. The user 

comes to the library is not only a book, but also for communication, 

realization and appreciation of their abilities, talents, ambitions 

Public, intellectual leisure and information. 

9. The total volume of financing (in US dollars) - 45 500$ 

10. Project location (area / region, city): Minsk 

reg., Molodechno 

11. Contact name (initials, surname, position, phone, 

e-mail address) 
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Staselovich Maria Eugenjevna, Director of public cultural institutions 

"Molodechno Central District Library named after Maxim 

Bogdanovich" 

222310, Minsk region., G. Molodechno, 

Str. B. fairing, 121B-3, 8 (0176) 53 44 82, 

e-mail: molodechno.library@gmail.com 

 

We will be glad to cooperate! 


