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Креативные индустрии в библиотеке : дайджест. Выпуск 33 / Архангельская областная 

научная библиотека имени Н. А. Добролюбова; сост.: О. Н. Кирюх, Е. Б. Стахеева, 

М. В. Дорофеева. – Архангельск, 2022. – 13 с. 
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В модельных библиотеках разных регионов России с 2019 года реализуется проект 

«Гений места», цель которого — формирование современной инфраструктуры для развития 

креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе 

локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей 

территорий России1. Организатор проекта — Министерство культуры Российской Федерации, 

методический центр проекта — Российская государственная библиотека. 

Креативная среда, команда единомышленников, новые ресурсы для обучения 

и реализации собственных проектов — все это становится еще доступнее в модельных 

библиотеках. Они превращаются в настоящие точки концентрации талантов не только 

в городах, но и в маленьких населенных пунктах, селах, практически не включенных 

на данный момент в креативные индустрии. Изучив с помощью ресурсов библиотеки 

уникальное наследие региона и освоив современные коммуникационные инструменты, «гении 

места» создают новый интеллектуальный продукт на базе локальной идентичности 

территории. В библиотеках они работают над своими проектами, получают возможность 

обучиться востребованной профессии по направлениям креативных индустрий, формируют 

собственное портфолио для поступления в творческие вузы. 

 

В группе «Библиотека нового поколения» в социальной сети «ВКонтакте»2 можно 

найти подробное описание проекта. «Гений места» — это житель региона, который ищет 

знания, ресурсы, единомышленников и площадку, чтобы реализовать свой творческий 

замысел. В библиотеке он может проработать свою идею, получить новые знания 

для реализации проекта, который будет способствовать продвижению его региона 

в масштабах страны. Гением места может стать и эксперт в сфере креативных индустрий, 

который хочет передавать свои знания другим. 

Проект направлен на то, чтобы у каждого жителя России появилась возможность 

создавать уникальные продукты, основываясь на локальной идентичности региона. 

Библиотека — это место сохранения и продвижения культурного наследия, именно здесь 

можно узнать об особенностях территории. Сегодня библиотеки активно модернизируются 

и обладают необходимыми ресурсами для тех, кто хочет развиваться в креативных индустриях. 

Креативные индустрии — это такой же сектор экономики, как, например, 

строительство или сельское хозяйство. Только этот сектор куда более гибкий: в его основе 

лежит интеллектуальный труд и мастерство. 

Какие направления креативных индустрий охватывает проект «Гений места»: 

 кино, 

 искусство, 

 телевидение, 

 музыка и саунд-дизайн, 

 архитектура и урбанистика, 

 издательское дело и журналистика, 

 компьютерная графика, 

 IT, 

 мода, 

 дизайн, 

 маркетинг, 

 
1 Гений места: как новый проект в модельных библиотеках будет развивать креативную экономику регионов 

России // Библиотека нового поколения : официальный сайт. URL: https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--

p1ai/news/genij-mesta-kak-novyj-proekt-v-modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-regionov-

rossii (дата обращения: 24.05.2022). 
2 Библиотека нового поколения : официальная группа ВКонтакте. 2022. 11 мая. URL: https://vk.com/newlibrary_ru 

(дата обращения: 20.05.2022). 

 

https://новаябиблиотека.рф/news/genij-mesta-kak-novyj-proekt-v-modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-regionov-rossii
https://новаябиблиотека.рф/news/genij-mesta-kak-novyj-proekt-v-modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-regionov-rossii
https://новаябиблиотека.рф/news/genij-mesta-kak-novyj-proekt-v-modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-regionov-rossii
https://vk.com/newlibrary_ru
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 образование, 

 разработка игр, 

 новые медиа. 

Что гении места могут сделать в точке концентрации талантов: 

 узнать о направлениях креативных индустрий, 

 посетить образовательные и творческие мероприятия, 

 работать над своим проектом в современном пространстве, 

 найти или создать сообщество единомышленников, 

 получить поддержку от партнеров библиотеки, экспертное мнение от лидеров 

индустрии, наставничество от кураторов точки. 

Что получает библиотека от участия в проекте: 

 новый опыт по развитию креативных индустрий, 

 уникальные проекты, созданные пользователями на базе библиотеки, 

 новую аудиторию. 

 

В 2022 году в проект вошли 189 библиотек из 70 субъектов РФ. Библиотека может 

подать заявку после объявления набора на 2023 год. Следите за информацией на сайте 

новаябиблиотека.рф и в сообществе «Библиотека нового поколения» в социальной сети 

«ВКонтакте». Участвовать могут все библиотеки России. 

К 2024 году планируется открыть около 1200 новых точек концентрации талантов. 

В них гении места получат необходимые для творческого старта теоретические знания 

и практические навыки, а затем подготовят свой первый проект. Благодаря созданию сети 

точек концентрации талантов на базе библиотек по всей стране у каждой территории будет 

возможность внести свой вклад в развитие креативной экономики региона. На базе этих 

библиотек граждане смогут получить доступ к необходимым знаниям, возможностям 

для обучения, реализации собственных проектов в сфере креативных индустрий в месте 

своего проживания. 

В 2022 году в России стартует новая государственная программа «Библиотека 

в креативной экономике»3 . Она позволит молодым людям освоить новые сферы, сделать 

библиотеку центром притяжения для представителей креативных индустрий, раскрыть 

одновременно свой личный потенциал и потенциал своего региона. Привлечение молодых 

кадров в библиотеки качественно меняет всю отрасль. А открытие новых учреждений 

по модельному формату помогает создавать новые точки притяжения по всей стране. 

Они дают новые возможности не только посетителям, но и сотрудникам библиотек. 

Это комфортные условия для работы, саморазвития и профессионального роста молодых 

сотрудников библиотек: не только непосредственно тех, кто занимается выдачей книг 

и обработкой заказов пользователей, но специалистов в сфере медиа, информационных 

технологий, педагогов, психологов. Часто после модернизации в модельных библиотеках 

открываются новые ставки, что позволяет расширить штат и дать возможность 

трудоустройства еще нескольким специалистам. 

Каталог интересных кейсов «Креативные практики оживления культурного 

наследия. Топ-100» 4  открыт в Интернете на портале общественного проекта «Живое 

наследие». В каталоге представлено сто историй об успешном опыте креативного развития 

материального и нематериального культурного наследия российских регионов. 

 
3  Cultmanager.ru: информационный портал для работников учреждений культуры. 2022. 8 января. 

URL: https://www.cultmanager.ru/news/11495-v-2022-g-v-rossii-startuet-novaya-gosprogramma-biblioteka-v-

kreativnoy-ekonomike (дата обращения: 16.05.2022). 
4 Подготовлен каталог «Креативные практики оживления культурного наследия. Топ-100» // Живое наследие. 

2022. 12 апреля. URL: https://livingheritage.ru/news/podgotovlen-katalog-kreativnye-praktiki-ozhivleniya-

kulturnogo-naslediya-top-100 (дата обращения: 28.06.2022). 

 

https://www.cultmanager.ru/news/11495-v-2022-g-v-rossii-startuet-novaya-gosprogramma-biblioteka-v-kreativnoy-ekonomike
https://www.cultmanager.ru/news/11495-v-2022-g-v-rossii-startuet-novaya-gosprogramma-biblioteka-v-kreativnoy-ekonomike
https://livingheritage.ru/news/podgotovlen-katalog-kreativnye-praktiki-ozhivleniya-kulturnogo-naslediya-top-100
https://livingheritage.ru/news/podgotovlen-katalog-kreativnye-praktiki-ozhivleniya-kulturnogo-naslediya-top-100
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Материал подготовлен в рамках проекта «Мост в будущее: креативные практики сохранения 

и развития живого наследия России». 

В описании проектов показано, как творческое обращение людей к «культурному коду» 

территории и различным видам наследия (природа, архитектурные памятники, имена великих 

людей, исторические события, традиции, промыслы и ремесла, образы и художественные 

стили, гастрономия) создает креативную экономику и формирует точки роста не только 

в крупных городах, но и в глубинке. 

 

Примером успешного проекта может служить работа с народными промыслами в одной 

из сельских библиотек Башкирии. Превратить свое хобби в прибыльный бизнес: 

творческий проект в модельной библиотеке Республики Башкортостан5. 

Плетение из лозы — один из важнейших промыслов жителей Республики 

Башкортостан. Из ивовых прутьев башкиры испокон веков создают корзины, колыбели и даже 

мебель. А многие умельцы превращают это хобби в прибыльный бизнес и начинают 

выполнять коммерческие заказы, тем самым развивая креативную экономику своего региона. 

Материалом для их творчества выступают развесистые ивы, которые растут на территории 

республики. 

Освоить азы лозоплетения и других башкирских промыслов можно в Кугарчинской 

районной модельной библиотеке (@rdbkuglib) в селе Мраково. На протяжении всего 2022 года 

здесь реализуется проект «Золотая россыпь народного творчества». Мастера-ремесленники 

обучают посетителей не только лозоплетению, но и созданию национальной одежды, резьбе 

по дереву, вязанию и ткачеству. Отдельная линейка мероприятий разработана специально 

для детей. Принять участие в мастер-классах могут и гости с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Главным источником вдохновения для сотрудников при разработке мероприятий 

является богатый книжный фонд библиотеки. Благодаря участию в национальном проекте 

«Культура» здесь появились книги по декоративно-прикладному искусству, фольклору, 

народному творчеству. 

Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова (г. Москва) 

делится своими реализованными идеями 6 . Чтобы стать местом притяжения креативного 

сообщества, библиотеке необходимо создать следующие условия. 

Комфортные и функциональные пространства: 

 оптимизация планировки, 

 различные зоны для проектов и активностей, 

 развитая визуальная коммуникация. 

Фонд: 

 тематическая литература по креативным индустриям, 

 литература на иностранных языках (обучающая и художественная), 

 актуальные новинки российских и зарубежных авторов, 

 книги лауреатов премий «Большая книга», «Просветитель», «Ясная Поляна» и др., 

 популярные журналы. 

Техническое оснащение: 

 бесплатный доступ к Wi-Fi, 

 компьютеры, печать документов, 

 музыкальные инструменты, 

 оборудование для аудио- и видеозаписи. 

 
5 Библиотека нового поколения : официальная группа ВКонтакте. 2022. 10 мая. 

URL: https://vk.com/newlibrary_ru?w=wall-202855688_690 (дата обращения: 20.05.2022). 
6  Вебинар «Роль библиотек в развитии креативных индустрий» // Библиотека нового поколения : канал 

пользователя YouTube. 2022. 24 февр. (1 ч. 25 мин. 10 с.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=-f_uOvAh9cY 

(дата обращения: 20.05.2022). 

https://vk.com/rdbkuglib
https://vk.com/newlibrary_ru?w=wall-202855688_690
https://www.youtube.com/watch?v=-f_uOvAh9cY
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Event-площадка 

Монетизация: 

 сдача в аренду помещений, 

 платные мероприятия, 

Уникальные творческие услуги: 

 реализация своего проекта на территории библиотеки, 

 помощь в привлечении партнеров. 

Образование и просвещение: 

 бесплатные лекции, просветительские мероприятия, в том числе онлайн. 

Реклама: 

 развитие соцсетей, пиар, реклама в помещениях. 

Креативные (творческие) продукты как результат: 

 производство творческого продукта за счет нестандартных решений, творческого 

мышления, инноваций, 

 стандартный для библиотек продукт (литература, чтение, книги) подается в необычной 

и привлекающей внимание форме. 

Примеры успешных проектов — edutainment7 — форматы привлечения к чтению: 

 рекомендательные списки литературы в виде книжных закладок и чек-листов 

с подборками книг как от сотрудников библиотеки, так и от партнеров (актеров, 

писателей, издательств, лекторов и т. д.), 

 книжные лабиринты — плакаты из 50 книг, к каждой из которых приведет 

вереница вопросов о предпочтениях. Разработаны лабиринты по художественной 

и нон-фикшен литературе, детской и подростковой, лабиринт по теме «Космос» 

(в партнерстве с Московским планетарием) и по теме «Зоопарк» (совместно 

с Московским зоопарком), 

 аромаинсталляции — уникальные парфюмерные композиции, составленные 

по ассоциациям с известными произведениями, такими как «Война и мир», 

«Русалочка», «Сон в летнюю ночь», «Кому на Руси жить хорошо», «Незнайка 

на Луне». Идея аромаинсталляции — предложить читателям почувствовать книги 

по-новому, пережить необычный опыт интерпретации текста через ароматы. 

 

Образцом государственно-частного партнерства в области развития креативных 

индустрий стала коллаборация модного бренда RomaUvarovDesign и Российской 

государственной библиотеки. В декабре 2020 года РГБ и Рома Уваров выпустили совместную 

лимитированную коллекцию новогодних сувениров в дореволюционном стиле 8 . Фонды 

Ленинки не только вдохновили дизайнера на производство коллекции, но и стали источником 

достоверной культурной и исторической информации. Для проекта были оцифрованы более 

ста изображений из фондов библиотеки, которые легли в основу коллекции. 

Настоящим кладезем для креативной индустрии можно считать реализуемый 

на портале Национальной электронной библиотеки проект «Книжные памятники»9. Сейчас 

на страницах портала можно увидеть более 16 тысяч документов из уникальных фондов 

Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Библиотеки 

Академии наук и региональных библиотек. Все материалы доступны в хорошем качестве 

с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

 
7 Edutainment (англ.) – обучение в формате развлечения. 
8  РГБ предложила механизмы развития креативных индустрий // Университетская книга. 2021. 2 июня. 

URL: http://www.unkniga.ru/company-news/12173-rgb-predlozhila-mehanizmy-razvitiya-kreativnyh-industriy.html 

(дата обращения: 16.05.2022).. 
9 Книжные памятники : сайт проекта // Национальная электронная библиотека. URL: https://kp.rusneb.ru/ (дата 

обращения: 14.06.2022). 

 

http://www.unkniga.ru/company-news/12173-rgb-predlozhila-mehanizmy-razvitiya-kreativnyh-industriy.html
https://kp.rusneb.ru/
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Жадёнов, О. Ближайшие планы – попасть в Книгу рекордов Гиннесса: почему так важны 

нетипичные проекты / Олег Жадёнов // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 42-47. 

Олег Жадёнов возглавил ЦБС Восточного административного округа Москвы 

в 2017 году, когда в столичных учреждениях культуры была запущена программа «Точки 

роста»: библиотеки расширяли свои компетенции, становясь многофункциональными 

центрами. Новый руководитель и его команда оказались первопроходцами в этом важном 

деле. 

ЦБС реализует множество идей, однако особый интерес вызывают не совсем типичные 

для библиотек digital-проекты, открывающие библиотеку с неожиданного ракурса. На базе 

ЦБС запущена медиалаборатория «Культурь!» — трехмесячный курс для сотрудников 

учреждений культуры, желающих развиваться в сфере журналистики. Еженедельные лекции, 

«летучки», практика написания текстов, воркшопы — всё бесплатно. В октябре 2020 года 

первый поток охватил 25 человек. Все участники получили портфолио публикаций 

на медиапортале «Культурь!», которое обеспечило им необходимую базу для дальнейшего 

трудоустройства по специальности, опыт работы с текстом и понимание процесса подготовки 

статьи к печати от написания до верстки. 

Первоначальной задачей было обучение собственных специалистов созданию 

качественных инфопродуктов. В рамках занятий удалось собрать и обобщить немало 

методических материалов. Было решено объявить открытый набор в лабораторию, которая 

стала мощным инструментом для привлечения творческой молодежи. Открытые лекции 

для желающих разобраться в современных тенденциях культурной журналистики вели 

известные публицисты. Егор Апполонов, основатель проекта «Хемингуэй позвонит», 

рассказал о медиаплощадках, таких как «Инстаграм», YouTube, «Телеграм», и принципах 

работы с ними. Юрий Сапрыкин, руководитель «Полки» — сайта, представляющего наиболее 

значимые произведения отечественной литературы, объяснил, как он реализует свой проект, 

а также подробно остановился на ведущих трендах медиа. Галина Юзефович — литературный 

критик и педагог — поделилась советами и лайфхаками для эффективной работы над текстом. 

Эксперты обсуждали также кодекс чести журналистов, литературный блогинг, правильно 

построенные интервью, сторителлинг в социальных сетях, грамотное освещение событий 

и другие актуальные вопросы. 

 

Зеленский, М. Дать волю фантазиям и креативу: творческая резиденция открывает 

двери / Михаил Зеленский // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 76-78. 

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ», входящая в состав ЦБС Красногвардейского 

района г. Санкт-Петербурга, — это мультиформатная площадка, где есть все возможности 

для воплощения творческих проектов, проведения спектаклей, перформансов, выставок 

по четырем направлениям: литература, архитектура, дизайн, исполнительское искусство. 

Важная составляющая работы — поддержка креативных идей архитекторов. 

В библиотеке располагается первая в России архитектурная фотогалерея «Точка», 

где демонстрируются снимки, инсталляции и другие арт-проекты профессионалов. Рядом, 

в зале «Форма», организована открытая лаборатория с широкими возможностями 

для творчества. 

Для дизайнеров — резидентов библиотечного арт-пространства созданы все 

необходимые условия. Рабочий кабинет оборудован современными компьютерами 

с профессиональным программным обеспечением. Имеется мини-типография для печати 

полиграфической продукции. Огромное значение придается саунд-дизайну. В залах 

смонтированы акустические системы, транслирующие музыку, которая написана специально 

для «ШКАФа». 
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Для увлеченных исполнительским искусством создан мультимедийный Черный зал 

«Место». Это уникальная перформативно-лекционная лаборатория площадью 70 м2, 

оснащенная современным видеооборудованием, в том числе камерой Sony со встроенной 

интеллектуальной хромакей-функцией. Пользуясь такой техникой, художники могут 

воплощать в жизнь самые оригинальные визуальные идеи, в том числе интегрировать человека 

в то или иное пространство, создавая целые виртуальные вселенные. 

Открытие полностью обновленного пространства Библиотеки и арт-резиденции 

состоялось 27 августа 2021 года. В настоящее время продолжается сотрудничество 

с литераторами, архитекторами, фотографами, дизайнерами, готовятся новые проекты. 

У библиотеки уже более 300 резидентов. 

 

Кастильо Мехиа, А. Хочешь изменить мир – начни с себя! / Анна Кастильо Мехиа // 

Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 28-33. 

Анна Кастильо Мехиа, главный библиотекарь библиотеки-филиала им. И. А. Наговицына 

Централизованной библиотечной системы г. Ижевска Удмуртской Республики, представляет 

свои авторские проекты. 

«Стартап в библиотеке» (18+). В рамках этого проекта библиотека помогает 

развивать и реализовывать молодежные (и не только) идеи, проекты и инициативы, выступая 

в качестве социального лифта. Желающим предоставляют помещение, оборудование, доступ 

к Интернету, методическое сопровождение, оказывают информационную поддержку в СМИ; 

помогают в сборе необходимых документов, написании заявок на конкурсы и гранты; находят 

единомышленников и потенциальную аудиторию. Ежегодно библиотека запускает около 

25 стартапов, а читатели, найдя себя, становятся социальными партнерами и спонсорами 

библиотечных мероприятий. 

#SharingEconomy (0+). Sharing economy (от англ. share — делиться) — это экономика 

совместного пользования, сотрудничества и участия, когда у одних людей есть ресурс или его 

избыток, который нужен другим: инструменты, оборудование, автомобиль, жилье, навыки 

и умения, информация, свободное время. Библиотека принимает: настольные игры, всё 

для рукоделия, канцтовары, небольшие предметы интерьера (вазочки, шкатулочки, 

украшения, тарелочки, детские стулья), старые пластинки, швейную машинку, книги, рамки, 

одежду, из которой можно сделать костюмы, картонные коробки, макулатуру… Все эти вещи 

могут пригодиться для проведения бесплатных мастер-классов и народных мастерских, 

благотворительных акций и ярмарок, создания подарков читателям, костюмов и декораций 

для библиотечного театра. А книги и макулатура уходят на повторную переработку. 

В библиотеке существует #МолодежнаяКомандаНаговицынки, куда входят 

талантливые друзья библиотеки в возрасте от 18 до 35 лет. Активных молодых людей находят 

на социальных площадках в Интернете, городских мероприятиях и приглашают в библиотеку 

на ежегодный «Фестиваль молодых лидеров». Здесь ребята знакомятся с различными 

библиотечными проектами, выбирают те, в которых хотят участвовать, или предлагают свои 

идеи для реализации. 

Библиотека ищет инвестора для реализации проекта «Зал будущего», который 

предполагает превращение читального зала в зал информационных технологий, оснащенный 

мощными компьютерами, шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами, электронными 

книгами и медиатекой самых новых приложений. Помимо занятий по освоению новых 

профессий и технологий, здесь будут проводиться вебинары, лекции, встречи с ведущими 

специалистами в области IT. 
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Лобанкина, Е. Всё могут короли и… библиотекари / Елена Лобанкина // Библиополе. – 

2022. – № 1. – С. 35-42. 

Телецентры, технические мастерские, музеи народного быта, тренажерные залы, 

театры, студии мультипликации, школы блогеров — перечислять различные структуры 

на базе современных книгохранилищ можно бесконечно. Очередным импульсом 

для расширения функционала территории чтения стал нацпроект «Культура». Сейчас 

библиотека, помимо популяризации книги и культурно-просветительской деятельности, 

занимается неформальным образованием, социальным проектированием, сохраняет 

и приумножает локальную историю, выходит с туристическими предложениями, создает 

цифровые продукты. Это требует от сотрудников дополнительных профессиональных 

навыков. На языке эсперанто существует понятие lertulo, что означает «умелец», «искусник», 

то есть человек, который может всё, — такой универсальный мастер. Подобное определение 

как нельзя лучше описывает нынешнего библиотекаря. 

Навыки бывают двух типов: 

 «жесткие» (hard skills) — профессиональные умения, которые можно «измерить»: игра 

на гитаре, вышивание, основы программирования и много чего еще, чему сейчас 

учатся и в библиотеках; 

 «мягкие» (soft skills) — универсальные компетенции, которые сложно оценить, 

поскольку они зависят от характера специалиста, его индивидуального жизненного 

опыта: способность быстро и креативно мыслить, творчески решать задачи, работать 

в команде и т.д. 

Как понять, что имеющийся у сотрудника навык может стать источником серьезного 

начинания? Всегда хороша практика «мозговых штурмов», командных обсуждений проблем 

и насущных вопросов. Проведите аудит скрытых ресурсов. Для этого каждый участник 

должен сделать следующее: 

 указать на листке направление профессиональной подготовки (одно или несколько); 

 отметить виды деятельности, в которых он преуспевает (проведение массовых 

мероприятий, работа с текстами, ведение соцсетей и т. д.); 

 обозначить сферу своих интересов (путешествия, история России, театр и т. д.); 

 перечислить свои увлечения (квиллинг, кулинария, вязание, рисование и т. д.). 

Попробуйте вместе оценить полученные ответы по шкале от 1 до 10 на предмет 

практического соответствия библиотечной деятельности. Это позволит выделить факторы, 

которые станут основой для интересной разработки. Выведенная таким образом «матрица 

навыков» коллектива станет надежным фарватером при создании новых услуг. 

Сотрудница Городской библиотеки № 2 г. Пензы И. В. Вяцкова является 

руководителем сразу нескольких проектов: проводит занятия в студии «Волшебный мир 

квиллинга» для детей и взрослых, курирует работу литературного объединения «Ветер 

в ивах», ориентированного на юношество, и клуба молодых писателей Сурского края. 

Территорию чтения ее хобби — квиллинг и скрапбукинг — захватывало постепенно. Сначала 

она украшала выставки 3D-открытками, квиллинг-картинами, которые создавала дома. 

Читатели сразу заметили новшество и стали расспрашивать, как делаются эти маленькие 

шедевры. Так появилась библиотечная творческая мастерская. 

Специалист ЦГПБ имени В. Г. Белинского С. В. Шилова рассказывает юным читателям 

об истории Пензенской области в образе коренной жительницы Сурского края. Бытовой 

женский костюм библиотекарь создала сама. Возглавляемая ею студия рукоделия «Завалинка» 

в 2021 году выиграла грант, и проведение мастер-классов вышло на новый уровень — появились 

станки для бисероплетения, крючки, швейные машинки, оверлок и другое оборудование. 

Недавно Светлана Владимировна придумала еще один проект — арт-квартирники 

для представителей творческой интеллигенции. В камерной обстановке гость знакомит 

ценителей прекрасного с любимым делом своей жизни. Так, резчик по дереву И. Земляков 

показал уникальные деревянные миниатюры, посвященные творчеству Владимира 

Высоцкого, а фотограф С. Майоров — выставку открыток. 
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Городскую детскую библиотеку № 9 возглавляет О. Зарецкая, по первому 

образованию — учитель химии и биологии. Ее навыки позволили создать 

«Библиолабораторию», где ребята, наблюдая за увлекательными опытами, постигают основы 

химии, ботаники, географии. Для них проводятся уроки в кружке английского языка 

и в объединении «Квест-мастер», в котором они учатся сами создавать игры для друзей, 

разгадывают головоломки, решают логические задачи. Здесь же работает клуб семейного 

чтения, работающий по методике анализа сказок с помощью бумажных персонажей. 

М. В. Бородина из Городской библиотеки № 2 имеет три высших образования, все они 

связаны с программированием и компьютерными технологиями. Она специализируется 

на ведении рубрик в соцсетях, выпуске медийных просветительских продуктов (презентаций, 

буктрейлеров, видеообзоров, интерактивных игр и т.д.), а также руководит мастерской Biblab, 

где читатели учатся рисовать 3D-ручками, и студией «Юный мультипликатор». 

Приведенные примеры показывают, к каким результатам приводит аудит скрытых 

ресурсов. Это не означает, что нужно из каждого хобби сотрудника извлекать максимум 

пользы. Увлечение танцами или фитнесом необязательно должно приводить к открытию 

соответствующего кружка. Но почему бы не создать, например, «Школу литературного 

озорства», где вы дадите выход энергии непоседливых малышей и вместе с тем познакомите 

их со сказками, предложите примерить на себя образы героев произведений. 

 

Роговенко, И. 10 креативных практик, которые привлекают посетителей в библиотеку / 

Илья Роговенко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 11. – 

С. 88-93. 

Чтобы стать по-настоящему популярным местом, библиотеки обращаются 

к современным технологиям. В статье приводятся примеры зарубежных и отечественных 

практик, которые могут вас вдохновить на новые проекты в своей библиотеке. Вот некоторые 

из них. 

 Творческие мастерские 

Библиотеки открывают творческие мастерские, в которых участники свободно 

используют различные технологии, совместно работают, обмениваются опытом, учатся 

ремеслам; проводят воркшопы — интенсивные занятия, на которых обучают за 2–3 дня и дают 

возможность закрепить полученные знания на практике. Первую мастерскую открыла 

библиотека в Великобритании. Сотрудники организовали бесплатные занятия, на которых 

дети моделируют и печатают объемные макеты ракет, создают из дерева закладки и сувениры, 

разрабатывают футболки со своим дизайном. 

В российских библиотеках тоже есть открытые творческие мастерские. «Гвоздильня-

LAB» открылась в юношеской библиотеке Республики Коми в 2019 году. Библиотека выиграла 

грант Президента и приобрела 3D-принтер, приборы для выжигания по дереву, лобзиковый 

станок, фотопринтер, термопресс, комплект 3D-ручек. Теперь библиотека обучает работе 

с этими приборами. 

«Открытые мастерские» — проект библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова 

в Санкт-Петербурге — работает с 2013 года. Куратор «Открытых мастерских» регулярно 

набирает мастеров, которым предоставляет возможность работать в библиотеке. В обмен 

на это мастер должен провести бесплатный курс для читателей. 

«Мастерская косплея» в столичной библиотеке № 72 открылась в середине 2019 года. 

Она работает по конкретному направлению — создает костюмы и аксессуары по мотивам 

популярных фильмов, книг и видеоигр. Мастерскую сами участники оборудовали из того, 

что у них есть. Каждый мастер может пользоваться инструментами других. 
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 Клубы программирования и робототехники 

Ближайший аналог — советские клубы юного электрика. Семь библиотек Новой 

Зеландии летом 2016 года провели игровые семинары по созданию двухмерных видеоигр. 

На семинарах подростки изучали основы программирования, цифровой игровой дизайн 

и осваивали вычислительное мышление. В игровых семинарах участвовали и взрослые — они 

помогали детям изучать программирование и дизайн. 

 Цифровой сторителлинг 

Библиотеки работают с писателями и программистами над созданием новых 

интерактивных историй, которые вовлекают читателя в активное действие, — человек сам 

решает, по какому сюжету пойдет повествование. Так, библиотеки Гилдфорда запустили 

проект Gothic Story Jam, чтобы вдохновить людей на создание интерактивных готичных 

рассказов. Поводом стали два события: 200-летний юбилей публикации «Франкенштейна» 

Мэри Шелли и день рождения Эмили Бронте. На специальном сайте библиотеки разместили 

46 готичных интерактивных произведений, в которых нужно выбрать ту или иную ветку диалога. 

Петербургский проект «Инди-школа» обучает молодежь создавать компьютерные 

игры. Каждый раз проект экспериментирует с переносом книги в мир видеоигр. Созданы игры 

по мотивам русской классики, а также на основе русских комиксов. 

 Виртуальная реальность  

Библиотеки могут работать с виртуальной и дополненной реальностью, которую 

используют не только в развлекательных целях. Библиотеки начали предлагать читателям 

возможность поиграть, поучиться и изучить новые места в шлеме виртуальной реальности. 

Минкультуры несколько лет назад запустило новый сервис Artefact, который позволяет 

создавать дополненную реальность для экспонатов музеев. Библиотеки также используют этот 

сервис. С его помощью они рассказывают о тех или иных объектах, дают дополнительную 

информацию, в том числе в формате иллюстраций и видеоматериалов. Библиотека Ахматовой 

презентовала виртуальные экскурсии, которые переносят читателей из Москвы в Петербург. 

 Напитки 

Существует тренд на алкоголь в библиотеках. Для многих народов алкоголь — 

неотъемлемая часть культурного кода. Библиотеки не рекламируют алкоголь, но просвещают 

читателей в этом вопросе. Липецкая областная библиотека для слепых регулярно собирает 

Клуб липецких виноградарей. Производители алкоголя не только обсуждают новости своей 

отрасли, но и слушают лекции об истории виноделия, новшествах и инновациях в виноделии. 

 

Черный, Ю. Библиотека о будущем: как это возможно? / Юрий Черный, Ольга Камкина 

// Молодые в библиотечном деле. – 2020. – № 11. – С. 6-8. 

Библиотека № 240 Северо-Западного административного округа г. Москвы обратила 

внимание на концепцию Четвертой промышленной революции Клауса Шваба, охватывающую 

период с 2015 по 2030–2035 годы, и решила сделать ее основой проектной деятельности. 

Так родился научно-просветительский проект TechnoScience. 

В 2018 году перед началом формирования специализированного фонда была 

составлена его модель — библиографический указатель «100 книг TechnoScience». 18 рубрик 

указателя позволили охватить круг вопросов, связанных с пониманием Четвертой 

промышленной революции: Информационное общество, Интернет вещей, Виртуальная 

и дополненная реальность, Криптовалюта, Нанотехнологии и т. д. Сегодня формирование 

специализированного фонда практически завершено. Наряду с научно-технологическим 

крылом проекта TechnoScience сформировалось и другое его крыло — научно-фантастическое. 

За два с половиной года работы в рамках проекта TechnoScience библиотека стала 

открытой исследовательской лабораторией. При всем многообразии деятельности проект 

тяготеет к крупным формам. Ими стали цикл лекций Юрия Черного «Азбука цифровой 

экономики», Николая Смирнова «Литературная мастерская фантаста», Игоря Шнуренко 

«Анатомия искусственного интеллекта» и другие. 
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Развитие проекта свидетельствует о том, что в российском обществе остается 

актуальным запрос на фундаментальное знание. Задача библиотеки на ближайшие годы — 

способствовать преодолению стресса футурошока (шока будущего) через знание о нем 

и разговоры о нем. 

 
Elias, T. The Bubbler at Madison Public Library Installs Artists at All Nine Library Locations for 

Summe / Tana Elias // City of Madison. – 2022. – 06 june. – URL: 

https://cityofmadison.com/news/the-bubbler-at-madison-public-library-installs-artists-at-all-nine-

library-locations-for-summer (дата обращения: 20.06.2022). 

С июня по август 2022 года в библиотеках г. Мэдисона (США, штат Висконсин) будет 

реализована специальная программа, в рамках которой за каждой библиотекой будет 

закреплен один из местных представителей творческих профессий, который раз в неделю 

будет проводить для посетителей библиотеки мероприятие, направленное на приобщение 

к искусству. Представители творческих профессий были привлечены к мероприятию через 

посредничество Bubbler — открытого центра, действующего на базе библиотечной системы 

и направленного на сближение художников, музыкантов, поэтов и т. д. с местным населением. 

В соответствии с идеей мероприятия программы будут направлены не на просвещение, 

а на раскрепощение посетителей и развитие их креативных способностей. 

Так, например, за библиотекой-филиалом Медоуридж в рамках программы 

«закреплен» поэт и музыкант жанра хип-хоп Алексис Дин, который будет проводить 

для посетителей поэтические мастер-классы под общим названием «Поэзия для всех», 

позволяя им таким образом ощутить потенциал поэтического текста как формы 

самовыражения. Господин Дин давно сотрудничает с библиотеками города на волонтерских 

началах. Разработчики программы полагают, что долгосрочное сотрудничество позволит 

укрепить связи творческого сообщества города с населением. 

Советуем также посмотреть материалы по креативным индустриям: 

 Национальный проект «Культура» = «Гений места»: как новый проект в модельных 

библиотеках будет развивать креативную экономику регионов России // Библиотека 

нового поколения : [официальный сайт]. – URL: https://новаябиблиотека.рф/news/genij-

mesta-kak-novyj-proekt-v-modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-

regionov-rossii (дата обращения: 14.06.2022). 

 Концепция создания и функционирования точек концентрации талантов «Гений места» : 

презентация // Министерство культуры РФ; Российская государственная библиотека // 

Библиотека нового поколения : [официальный сайт]. – 

URL: https://drive.google.com/file/d/1PCXlOMpAi_BgtMwIUEBYedjrzbYR1MLe/view 

(дата обращения: 16.05.2022). 

 Концепция развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления 

их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях 

до 2030 года : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 сентября 2021 года № 2613-р // Правительство России: [официальный сайт]. – 

URL: http://static.government.ru/media/files/HEXNAom6EJunVIxBCjIAtAya8FAVDUfP.pdf 

(дата обращения: 14.06.2022). 

 Креативные индустрии: библиотеки как точки концентрации талантов : 

[НеКонференция] : видеозапись // Методическая копилка Лермонтовки : [официальная 

группа ВКонтакте]. – 2022. – 19 января. – URL: https://vk.com/metodliblermont?z=video-

132525899_456239050%2Fvideos-132525899%2Fpl_-132525899_-2 (дата обращения: 

14.06.2022). 

 

https://cityofmadison.com/news/the-bubbler-at-madison-public-library-installs-artists-at-all-nine-library-locations-for-summer
https://cityofmadison.com/news/the-bubbler-at-madison-public-library-installs-artists-at-all-nine-library-locations-for-summer
https://новаябиблиотека.рф/news/genij-mesta-kak-novyj-proekt-v-modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-regionov-rossii
https://новаябиблиотека.рф/news/genij-mesta-kak-novyj-proekt-v-modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-regionov-rossii
https://новаябиблиотека.рф/news/genij-mesta-kak-novyj-proekt-v-modelnyh-bibliotekah-budet-razvivat-kreativnuyu-ekonomiku-regionov-rossii
https://drive.google.com/file/d/1PCXlOMpAi_BgtMwIUEBYedjrzbYR1MLe/view
http://static.government.ru/media/files/HEXNAom6EJunVIxBCjIAtAya8FAVDUfP.pdf
https://vk.com/metodliblermont?z=video-132525899_456239050%2Fvideos-132525899%2Fpl_-132525899_-2
https://vk.com/metodliblermont?z=video-132525899_456239050%2Fvideos-132525899%2Fpl_-132525899_-2
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В рамках реализации проекта «Гений места» Российская государственная библиотека 

проводит цикл образовательных вебинаров. Вот некоторые из них: 

 Введение в креативные индустрии : вебинар // Библиотека нового поколения : канал 

пользователя YouTube. – 2022. – 17 февр. – (2 ч. 35 мин. 40 с.). – 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=CuhSb2NbT2M (дата обращения: 14.06.2022). 

 Роль библиотек в развитии креативных индустрий : вебинар // Библиотека нового 

поколения : канал пользователя YouTube. – 2022. – 8 июня. – (1 ч. 52 мин.). – 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=-f_uOvAh9cY (дата обращения: 14.06.2022). 

 Роль менеджера в сфере культуры : вебинар // Библиотека нового поколения : канал 

пользователя YouTube. – 2022. – 16 марта. – (1 ч. 41 мин. 51 с.). – 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=EMqYe8nHmwk  (дата обращения: 14.06.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=CuhSb2NbT2M
https://www.youtube.com/watch?v=-f_uOvAh9cY
https://www.youtube.com/watch?v=EMqYe8nHmwk

