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Пространство: от идеи к решению
Креативный подход

Молодёжный «Драйв»:
обустраиваем Тайм-кафе

Как привлечь в библиотеку тех, кому сегодня исполнилось 16, 20, 25 лет? 
Чем зацепить, чтобы молодые люди приходили снова и снова и приводили 
с собой друзей? Эти «вечные вопросы» ещё более непросты, если речь идёт 
об учреждении, расположенном в небольшом муниципалитете. Удачным 
и востребованным проектом инновационного направления в организации 
досуга юношей и девушек может стать тайм-кафе в библиотеке. 

В ПОЛЯРНЫХ ЧЕРЁМУШКАХ

Для нашего закрытого города за Полярным 
кругом новая идея оказалась настоящей на-
ходкой.  В тайм-кафе, котрое мы создали, мож-
но отдохнуть, весело провести время с друзь-
ями, отпраздновать день рождения, сделать 
селфи в специально оформленном интерье-
ре, сразиться в PlayStation или в настольные 

игры, посмотреть хорошие фильмы и, конеч-
но же, почитать книги, удобно расположив-
шись в кресле. 

Первая такая площадка, ставшая местом 
притяжения для подростков и мо ло дёжи, по-
явилась в спальном районе Североморска. 
В июне 2018 г. были объединены две биб-
лиотеки в наших Черёмушках, на улице 
Флотских строителей: Североморская дет-
ская N0 1 присоединилась к Городской N0 2. 
Под руководством директора ЦБС О.А. Ефи-
менко специалисты ЦБС (заместитель директо-
ра Н.И. Лизавенко, заведующая методическим 
отделом Н.А. Чеботарёва и заведующая объе-
динённой библиотекой О.А. Никуличева) раз-
работали концепцию создания пространства 
и деятельности тайм-кафе. Спикер Областного 
молодёжного парламента О.М. Абрамова  вос-

г. Североморск, Мурманская область

Наталья ЧЕБОТАРЁВА,
заведующая методическим отделом Центральной 
городской библиотеки имени Леонида Крейна

Североморск — город в Мурманской области, расположенный 
за Полярным кругом, имеет статус закрытого административно-
территориального образования, является центром одноимённого 
городского округа — ЗАТО.
Население ЗАТО — 62 600 человек, из них 11 600 — молодёжь. 
В ЗАТО девять муниципальных библиотек обслуживают более 
33 тыс. читателей, в том числе 14 тыс. детей и более 7 тыс. 
молодых людей от 15 до 30 лет.
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приняла идею с энтузиазмом и высказала готов-
ность  помочь и финансово, и организационно. 

Работа над воплощением проекта в но-
вом филиале велась почти год. Изучались ин-
тересы подростков и молодёжи, свежие ди-
зайнерские тенденции, самые современные 
направления в полиграфии и играх. В Москве, 
на курсах в РГБМ, прошла подготовку библио-
текарь И.В. Левашина, которая и занималась 
программой развития кафе. Мы провели анке-
тирование юных пользователей на предмет изу-
чения их досуговых потребностей. Результаты 
показали, что главное для них — общение (не-
посредственное и при помощи компьютерных 
технологий), а также творчество. 

КОМИКСЫ НА ПОДОКОННИКЕ

Для создания в помещении неповторимого 
стиля был привлечён профессиональный ди-
зайнер. Торжественная церемония открытия 
с разрезанием красной ленточки состоялась 
31 мая 2019 г. Кафе, получившее с лёгкой руки 
молодёжи название «Драйв», организовано 
в самом большом, просторном и светлом зале 
учреждения. Его непохожесть на традиционные 
библиотечные помещения обнаруживается уже 
при входе. 

Посетители разуваются, оставляя обувь 
в специальном сером шкафчике, куда кладут 
также свои рюкзаки и сумки. А дальше бес-
шумно перемещаются, словно в домашней 
обстановке, по мягкому серо-белому ковру. 
И попадают в яркое помещение, полное воз-
духа и солнечного света (чему способствует, 
в частности, нежный персиковый оттенок стен).  
Отсюда совершенно не хочется уходить, ведь 
здесь так уютно и комфортно: можно сидеть 
и даже лежать на подоконниках, просматривая 
комиксы и интересные журналы. Будет мяг-
ко, так как имеются матрасики и яркие жёлто-
зелёно-оранжевые подушечки. А из окнон вид-
на панорама — дорога на Мурманск...

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ — БУДЬ СЧАСТЛИВ!

Здесь можно не беспокоиться и чувствовать 
себя счастливым. «Don’t worry, be happy» — де-
виз тайм-кафе. Приятно побыть с книгой на-
едине или окунуться в компьютерные баталии, 
лёжа на разноцветных пуфах-каплях. Можно по-
заниматься учёбой, найти нужную информацию, 
сделать что-то креативное при помощи раз-
нообразных программ. Да и просто обсудить 
с друзьями какое-нибудь событие, состоявше-
еся или только планируемое.

В зале всего два стелла-
жа — креативных, современных, 
состоящих из разноцветных по-
лочек: один — с комиксами и фо-
тографиями самих читателей, 
а второй — с настольными ин-
теллектуальными играми. Много 
места для проведения различ-
ных мероприятий: праздников, 
мастер-классов, дней рожде-
ния. Даже танцев! Есть возмож-
ность посмотреть кино на большом экране, сде-
лать селфи в уникальной красочной фотозоне. 
А если одолеет жажда — попить чаю или кофе 
с карамельками и печеньем или просто воды 
из кулера, сидя на диванчике, на стуле, на полу... 
Наши посетители так и делают: сидят и лежат, 
читают и смотрят, но самое главное — не уходят! 
Тайм-кафе открыто для всех шесть дней в неде-
лю с 10.00 до 19.00. 

ЦГБ стала центром прияжения для участ-
ников клуба поклонников аниме и манга 
«Danketsy», мастерской исторического костю-
ма «Светлица», излюбленным местом встреч го-
родской молодёжи и подростков и юношества. 

С проектом «Тайм-кафе в библиотеке» 
нам удалось одержать победу на Областном 
фестивале-конкурсе творческих идей моло-
дых специалистов общедоступных библио-
тек Мурманской области «Молодые, креатив-
ные, перспективные» в 2019 г. (в номинации 
«Библиотека — пространство для молодёжи»). 
Планируем создать ещё одну похожую площад-
ку на базе ЦБС.

В церемонии 
открытия тайм-кафе 
приняли участие 
В.В. ЕВМЕНЬКОВ, 
глава ЗАТО 
г. Североморск, 
и О.М. АБРАМОВА, 
спикер Областного 
молодёжного 
парламента


Столик 

для настольных игр 
никогда не пустует

Виртуальную 
экскурсию 

по библиотеке можно 
совершить на 3-й 

странице обложки.



Прекрасно, когда есть место, где можно весело 
провести время и даже подурачиться

Тем, кто предпочитает читать книги, лёжа в постели, 
в тайм-кафе будет особенно уютно на... подоконнике

Любителям выкладывать фотографии в соцсети 
предлагают вслед за директором ЦБС О.А. ЕФИМЕНКО 
сделать оригинальные снимки

 Зона отдыха напоминает оазис 
в пустыне

Пока на улице холодно, поиграть в футбол можно 
и сидя у экрана
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