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Гений места 

Гений места (калька с латинского genius loci) – в 
римской религии дух-покровитель того или иного 
конкретного места. Выражение применимо к 
человеку, ревностно оберегающему неповторимую 
атмосферу места. 



• В рамках федерального проекта, стартовавшего 
осенью 2021 г., в обновлённой трактовке гений места – 
это человек, который ищет знания, ресурсы, 
единомышленников и площадку, чтобы реализовать 
свой творческий проект, и находит всё это в 
библиотеках. 



Креативные индустрии 

• Гением места также может стать эксперт в сфере креативных 
индустрий, который хочет передавать знания другим. 

• Представители креативных индустрий создают новый продукт и 
формируют новые ценности.  

• Основой для формирования участников креативных индустрий 
является наличие публичных пространств с развитой 
инфраструктурой для образования, самореализации и запуска 
проектов. 

 



• Организатор проекта – Министерство культуры РФ.  

• Цель проекта «Гений места»: способствовать формированию 
современной инфраструктуры для развития и поддержки 
креативных индустрий в рамках стратегии устойчивого развития 
территорий, человеко-ориентированного и инклюзивного 
подходов. 

 



Точки концентрации талантов 

• Точка концентрации талантов – это библиотека, на базе которой 
создан ресурсный и имиджевый центр. Здесь гений места может 
проработать свою идею, найти специализированную литературу, 
получить новые знания для реализации своего проекта, который 
будет способствовать продвижению его региона в масштабах 
страны. Точка предназначена для всех представителей 
креативных индустрий и творческих профессий вне зависимости 
от возраста и социального статуса. 



Задачи проекта 

• поддержка местных креативных сообществ и продвижение их идей, проектов и продуктов как 
витрины инновационного потенциала регионов; 

• концентрация специалистов и талантливой молодежи на единой открытой оборудованной 
площадке; 

• формирование вокруг «Гения места» локальных экосистем креативных индустрий; 

• предоставление гражданам бесплатного пространства, литературы и электронных ресурсов для 
образования и работы; 

• наличие возможностей для развития компетенций и приобретения профессиональных навыков; 

• формирование команды проекта; 

• поиск единомышленников, партнеров, зрителей; 

• встречи с наставниками и кураторами; 

• запуск пилотных проектов и их тестирование. 

 



Библиотеки Мурманской области – участники 
проекта «Гений места» 

• Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. 
Апатиты»;  

• Ловозерская сельская библиотека-филиал «Центр семейного чтения 
«Читать вместе!» Муниципального бюджетного учреждения 
«Ловозерская межпоселенческая библиотека»; 

• Информационный интеллект-центр филиал № 24 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека 
г. Мурманска» 



Гений места - 2023 

• Прием заявок на включение библиотек в проект по развитию 
творческих индустрий в регионах «Гений места» в 2023 году - с 27 
сентября по 2 ноября. 

• В этом году отбор пройдет на конкурсной основе, а его итоги 
подведут в декабре 2022 года.  

• Результаты будут опубликованы на сайте новаябиблиотека.рф. 



https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--
p1ai/documents/genij-mesta/  

https://www.youtube.com/watch?v=jakWTJdU0-E 

универгения.рф  

https://youtu.be/nhgbMVtC8nw 
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