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Библиотеки в развитии креативных 

индустрий: что можем предложить? 
 



Творческие (креативные) индустрии 

К О Н Ц Е П Ц И Я развития творческих (креативных) индустрий и механизмов 
осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших 
городских агломерациях до 2030 года (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. №2613-р) 

 

И культурные, и творческие индустрии в самом общем виде 

можно определить как производство товаров и услуг, 
основанных на авторском творчестве и таланте. 

creative (англ.) – творческий, 

созидательный 



Мультимедийный цифровой контент  

(digital content) –  

направление, связанное  

с созданием, тиражированием, 

распространением и потреблением 

цифровых продуктов  

на современных мультимедийных рынках.  

В число наиболее важных для этого 

направления подотраслей выделяют  

кино, анимацию, телевидение, блогинг и 

цифровые СМИ 

 

«Цифра» – это возможность и ресурс  

для развития всех креативных индустрий 



Что можем предложить? 

 
Проекты победителей  

регионального конкурса  

«Молодые, креативные, перспективные» 

 
http://info51.ru/novosti/predstavlyaem-proekty-

pobediteley-festivalya-konkursa-v-nominacii-

luchshee-bibliotechnoe-meropriyatie-dlya-molodezhi  

 

 Новое оборудование, появившееся в модельных 

библиотеках стало базой для создания 

мультипликационных студий, фото- и 

видеостудий студий, 3D-лабораторий 



Что можем предложить? 

 
Проект «Кинодел.Янг» 

/Кликунов Владислав, МГОУНБ/ 
 

Мультимедийный плакат «Саамская литература в один клик» 
/Заклинская Анна, ЦБС г. Кировска/ 

 

Творческая лаборатория «Твори в формате 360 градусов» 
/Информационный интеллект-центр филиал №24,  

г. Мурманск/ 
 

Мультстудия «Стоп! Снято!» 
/Центральная детская библиотека г. Оленегорска/ 

 

Видеостудия «Образ»  
/Центральная детская библиотека г. Мончегорска/ 

 

 

 

 



 

 

Как сделать 
цифровую открытку 

с помощью 
Photoshop 

 
 
 
 
 
 

Цифровые 
инструменты как 

средство 
визуализации идей 

Искусство 
презентации 

Электронные 
игры-квесты 

Профессии  
в digital 

Акция «Молодёжная неделя цифровых технологий» /РГБМ/  

https://iweek.rgub.ru/  

26 ноября – Всемирный день информации 

https://iweek.rgub.ru/


Современный образ жизни (wellbeing) – 

тренд, связанный с определёнными 

стандартами, характеризующими 

благополучие человека: здоровье, 

психологическое и эмоциональное 

состояние, внешний вид и т.д.  

Подотрасли этого направления –  

мода, дизайн, гастрономия, музыка 

 

 
Фактически любая область, в которой 

посредством творчества человека 

создаётся какой-то уникальный продукт, 

становится креативной индустрией 



Что можем предложить? 

 Клуб «Шпулька» по работе с современными бытовыми швейными машинами  
/Центральная городская библиотека г. Апатиты/ 

 В программе: обучение швейным операциям (обмётыванию срезов и петель, 

стачиванию деталей и застрачиванию подогнутого края, пришиванию пуговиц, 

штопке и вышиванию), правильному снятию мерок, построению выкроек, 

шитью различных видов одежды и предметов быта.  

 

Творческая мастерская с оборудованием  

для шитья, вязания, вышивки  

/Информационный интеллект-центр филиал №9, г. Мурманск/ 

 

Хобби-клуб «Модное рукоделие» 

/Центральная городская библиотека г. Апатиты/ 

 

Ярмарка народных ремёсел. Мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству 

 

 

 

Библиотека – источник вдохновения… 



Что можем предложить? 

 
Гончарная мастерская 

/Информационный интеллект-центр филиал №9, г. 

Мурманск/ 

 

Иммерсивные  (погружающие в действие) мероприятия  

(в том числе образовательные), прогулки, экскурсии 

 

Служба психологического комфорта семьи  

в детской библиотеке 

/Центральная детская библиотека, п. Никель/ 

 

 

 

 

 

To immerse (англ.) – погружаться 



Неформальное образование (edutainment) – 

обучение через развлечение, включающее 

игровые практики, мультимедийные 

продукты, психологические и педагогические 

приёмы, технологии.  

Важные подотрасли этого направления – 

развлекательное программное 

обеспечение и книгоиздание,  

в том числе в цифре 

 

Проекты креативных индустрий  

обладают большой социальной 

значимостью 



Курсы медиа-
информационной 

грамотности 

Уроки 
видеомастерства 

Курс «Основы 
графического 

дизайна» 

Занятия по 
ментальной 

арифметике 
«Быстрый счёт» 

Курсы норвежского языка 

2 декабря – Всемирный день компьютерной грамотности 

Онлайн-школа библиотечного специалиста  

«Цифровые сервисы в работе библиотеки»  

http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-

bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-

rabote-biblioteki/  

 

Что можем 

предложить? 
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Российская креативная неделя 2022 

https://creativityweek.ru/ 

https://creativityweek.ru/


3 октября 2022 г. в 18.00 состоится вебинар 

«Библиотекарь-журналист. Сервисы для 

создания мультимедийных публикаций» 

http://info51.ru/novosti/vebinar-bibliotekar-

zhurnalist-servisy-dlya-sozdaniya-

multimediynyh-publikaciy  

Онлайн-школа библиотечного 

специалиста   

«Цифровые сервисы в работе 

библиотеки» /ОКТЯБРЬ/ 

http://info51.ru/regionalnye/onla

yn-shkola-bibliotechnogo-

specialista-cifrovye-servisy-v-

rabote-biblioteki-1/  

7 октября 2022 года 

состоится вебинар  

о практике 

применения 

«Пушкинской  

карты в МГОУНБ 

Что можем предложить? 

20 сентября 2022 года Мурманская областная научная 

библиотека провела Межрегиональный веб-семинар 

«Федеральные и региональные конкурсы и гранты  

в сфере культуры: успешный опыт реализации  

на площадках областных и муниципальных библиотек 

страны» https://www.youtube.com/watch?v=YoFzwoVrpik  
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Городская среда  

и общественные 

пространства 

Новые пространства рождают 

новые идеи… 



Современные пространства библиотек – привлекательные 

пространства для событий и туристических сервисов 

Интерактивная 
лаборатория 
«МОРОЗКО» 

Молодежная 
студия «СИЯЙ!» 

Зона 
интеллектуального 

роста 

Событийная 
площадка «Краски 

Севера» 

Экспресс-офис Тинейджер-холл Зал «Цифра» 
Творческая 
Заправка  

#Студия АртЗС  

Арт-холл «Абажур» 



Фестиваль «Аниме-Fest» 

/г. Апатиты/ 

«НЕДОСУГ» — серия лекций на самые разные темы, которые будут 

интересны современному горожанину.  

Главная идея проекта — дать возможность жителям узнавать новое и 
интересное, не выезжая за пределы своего города 

Для расширения креативного 

сообщества необходимо 

планировать организацию большого 

количества массовых мероприятий, 

фестивальных программ, 

привлекать новых партнеров 

Флаер-акция «Книжная пятница!» 

/г. Мончегорск/ 
2022 год в Мурманской 

области объявлен  

Годом экологически 

ответственного туризма 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

http://info51.ru/luchshie-praktiki/  

http://info51.ru/luchshie-praktiki/
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Что можем предложить? 

Краеведческие издания  разнообразной тематики, 
краеведческие журналы и газеты 

Музеи и музейные экспозиции 

Настольные игры;  

игры на PS4, комиксы 

Тематические фотозоны 

27 сентября  – Всемирный день туризма 

28 сентября в 11.00 состоится 

вебинар 

«Фото- и видеосъемка в 

библиотеке».  

Ссылка на трансляцию –  

по запросу 



Что можем предложить? 

Поработать за компьютером, распечатать или 
заламинировать документ 

Выпить кофе; перепеленать ребёнка 

Интерактивное оборудование (панели и интерактивные столы 
с развивающими детскими играми и т.д.) 

Сувенирная продукция; кинопоказы в библиотеках  

27 сентября  – Всемирный день туризма 



Создавать условия для быстрого запуска 

совместного продукта 

Социализироваться 

Учиться  

Создавать 

Экспонировать 

Монетизировать 

Креативные индустрии – это всегда межведомственная история, где 

все направления так или иначе связаны друг с другом  



Спасибо за внимание 

Иванова Светлана Вяйновна, 

заведующая научно-методическим отделом 
МГОУНБ 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры  

"Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека" (МГОУНБ) 

Тел: 8(8152) 45-28-15 
ivanova@mgounb.ru 

http://www.mgounb.ru/ 
https://vk.com/murmannauchka 
https://info51.ru/  
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