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Цель и задачи проекта 

Цель 

формирование современной инфраструктуры для 

развития и поддержки креативных индустрий в рамках 

стратегии устойчивого развития территорий 

Задачи 

 привлечение и поддержка местных креативных сообществ и 

талантливой молодежи на единой открытой оборудованной площадке 

 создание возможностей для творческой самореализации, развития 

компетенций и приобретения профессиональных навыков 

(предоставление бесплатного пространства, литературы и электронных 

ресурсов) 

 формирование команд  для запуска пилотных проектов и их 

тестирование 



КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ 

Распоряжение Правительства РФ от 
20.09.2021 N 2613-р 

«Об утверждении Концепции 
развития творческих (креативных) 

индустрий и механизмов 
осуществления их государственной 

поддержки в крупных и крупнейших 
городских агломерациях до 2030 

года» 

использование историко-культурного наследия (народно-
художественные промыслы и ремесла, музейная 

деятельность) 

искусство (театр, музыка, кино, анимация, живопись, 
деятельность галерей и др.) 

современные медиа и цифровой контент (кино-, видео-, 
аудио-, анимационное производство, IT, виртуальная и 

дополненная реальность, печатная индустрия, СМИ, 
реклама и пр.) 

прикладные творческие индустрии (архитектура, 
промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая 

индустрия и т.п.) 



КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ 

План мероприятий по реализации в 
2022 - 2024 гг. Концепции развития 
творческих (креативных) индустрий 

и механизмов осуществления их 
государственной поддержки в 

крупных и крупнейших городских 
агломерациях до 2030 года, утв. 

Распоряжением Правительства РФ 
от 17.08.2022 № 2290-р 

 

Создание школ креативных индустрий 

Создание специализированной электронной 
библиотеки по вопросам развития творческих 
(креативных) индустрий на базе НЭБ 

Создание арт-резиденций и литературных 
резиденций  

Создание инклюзивных творческих лабораторий 
 

Создание точек концентрации талантов "Гений 
места" 



Точка концентрации 

талантов «ГЕНИЙ МЕСТА» 



Содержание деятельности 

Информационное сопровождение и консультирование 

Подбор литературы 

Помощь в использовании техники и ресурсов 

Организация обучения гениев места 

Комьюнити-менеджмент 

Формирование пула экспертов и партнеров 



Инфраструктура 



Тематические направления 



Тематика и форматы 

o Теория, история и анализ трендов 

o Подготовка проектов и заявок на гранты 

o Фандрайзинг 

o Основы творческого предпринимательства 

o Интеллектуальная собственность 

o Продвижение проектов  

o Самозанятость & малый бизнес 

o Навыки презентаций 

o Истории успеха  

o Клуб менторов / волонтеров, наставников 

o Основы экспертизы и коллекционирования 

 Лекции 

 Вебинары 

 Мозговые штурмы  

 Форумы 

 Кинопоказы; 

 Концерты 

 Презентации 

 Встречи 

 Мастер-классы 

 Стратегические сессии 

 Тематические дискуссии 

 Выставки 

 Экскурсии 



Мурманская область:  

что сделано 

3 точки кипения: 

 ИИЦ филиал № 24 ЦГБ г. 
Мурманска 

 ЦГБ ЦБС г. Апатиты 
 Ловозерская сельская 

библиотека-филиал Центр 
семейного чтения «Читать 
вместе!» 

 

           IT-технологии 

      Музыка 

           Мода 

           Маркетинг 

           Компьютерная графика 

  Искусство 

       Кино  

Дизайн 



Этому городу нужен герой… 



Спасибо за внимание! 

Сосипатрова Юлия Валерьевна, 
заместитель директора по основной деятельности 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры  
"Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" 

(МГОУНБ) 

Тел.: 8(8152)45-20-07 

E-mail: sosipatrova@mgounb.ru 

http://www.mgounb.ru/ 
https://vk.com/murmannauchka 
https://rutube.ru/channel/23769072/ 
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