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Положение об Акции 

«Территория творчества» 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором Акции «Территория творчества» (далее - Акции) является 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» (далее - МБУК «ЦГБ»). 

1.2. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок проведения 

Акции. 

2. Цели и задачи Акции. 

2.1. Цель: 

- создание локаций для проведения творческого досуга в библиотеке. 

2.2. Задачи: 

- содействие развитию творческого потенциала молодежи. 

- поддержка творческих способностей молодежи, сохранение и приумножение 

культурных, эстетических и нравственных традиций; 

- развитие навыков коммуникации. 

3. Организация акции. 

3.1. Стать участниками могут все желающие старше 14 лет. 

3.2. Акция проводится в период с 01.02.2021 по 31.12.2021 г. г. в информационных 

интеллект-центрах МБУК «ЦГБ» (далее ИИЦ) 

3.3. Для организации и подведения Акции формируется организационный комитет 

(далее - Оргкомитет) (Приложение № 1). 

3.4. В рамках Акции создаются локации следующих творческих направлений: 
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• «Вселенная RPG» в ИИЦ филиале № 6, по адресу ул. Фролова, 4/6, 
подразумевает локализованную зону по разработке и созданию дополнительных 
материалов для настольных ролевых игр. 

• Арт-челлендж «Pixel» в ИИЦ «ЦГБ», по адресу пр. Кольский, 93 и ИИЦ 
филиале № 24, по адресу ул. Шабалина, 59, даст возможность проявить себя в 
изобразительном творчестве. Тема челленджа меняется раз в неделю, а локация 
оснащена необходимыми литературными источниками для освоения новых 
техник рисования. 

• Мастерская паперкрафт в ИИЦ филиале № 9, по адресу ул. Карла Маркса, 29, 
располагает необходимыми ресурсами для создания бумажных ЗД моделей. 
Развертки и схемы разных категорий сложности. 

• Рукоделие в библиотеке в ИИЦ филиале № 10, по адресу Героев-Североморцев, 
38 и ИИЦ филиале № 24, по адресу Шабалина, 59, объединяет желающих своими 
творческими умениями в рукоделии помочь нуждающимся, центрам помощи 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, домам престарелых, 
приютам для бездомных животных. 

• Литературное творчество. Локация оснащена «поэтической» трибуной. 
Каждому выступающему даётся возможность выразить себя в литературном 
творчество, а также услышать вопросы и критику слушателей. 
Сроки размещения «поэтической» трибуны: 
I квартал 2021 года - ИИЦ филиал № 2, по адресу ул. Нахимова, 17; 
II квартал 2021 года - ИИЦ филиал № 5 , по адресу ул. Чумбарова-Лучинского, 
40/3; 
III квартал 2021 года - ИИЦ филиал № 25, по адресу ул. Капитана Маклакова, 
45; 
IV квартал 2021 года - ИИЦ № 23, по адресу ул. Капитана Тарана, 43. 

3.5. Афиша и адрес расположения локаций публикуются на сайте murmanlib.ru и в 

группе «ВКонтакте» https://vk.com/murmanlib. 

4. Условия участия. 

4.1. Участие в Акции подразумевает творческую деятельность в библиотеке: 

создание, дополнений к настольным и словесно-ролевым играм, моделей в технике 

паперкрафт, литературное и художественное творчество, рукоделие. 

2 

https://vk.com/murmanlib


4.2. Каждый желающий может заниматься творческой деятельностью в рамках 

конкретных локаций в помещениях ИИЦ с использованием его документов и 

оборудования. 

4.3. Принимая участие в Акции, участник представляет Оргкомитету согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных творческих работ, в том числе в сети Интернет. При этом за 

участником сохраняются исключительные авторские права на опубликованные 

произведения. 

4.4. Не допускается создание произведений, содержащих ненормативную лексику, 

либо имеющих недопустимо оскорбительный характер или тон, либо унижающих 

человеческое достоинство, а также произведений, содержание которых запрещено 

действующим законодательством Российской Федерацией. 

4.5. Фото- и видеоматериалы, созданные в ходе проведения Акции, публикуются 

на сайте murmanlib.ru, в группах «ВКонтакте» https://vk.com/murmanlib, 

https://vk.com/kid _erudite, в аккаунте Instagram, на YouTube-каналах ИИЦ. 

5. Контакты организатора Акции 

5.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска»: 

183014, г. Мурманск, пр. Кольский, 93 

Телефон: 8(8152)53-87-37, 8(8152)53-87-68 (Факс) 

E-mail: cgb@murmaniib.ru 
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Приложение № 1 

Оргкомитет Акции: 

Председатель Оргкомитета: Кулагина К.А., заведующая ИИЦ филиалом № 9 

Состав оргкомитета: 

1. Мельник К.С., заведующая ИИЦ «ЦГБ»; 

2. Белая А.В., заведующая ИИЦ филиалом № 2; 

3. Лукина А.С., заведующая информационным отделом ИИЦ филиала №6; 

4. Граматчикова Е.С., библиотекарь ИИЦ филиала № 10. 
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Приложение № 2. 

Рекламный баннер, для размещения на Локациях Акции. 

КОГДА? 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

m u r m a 
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