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Розова Ю. В., заведующая информационным 
интеллект-центром филиалом № 24 МБУК «ЦГБ», 
г. Мурманск 
 

Библио-велопробег: рецепт знакомства с родным городом 
 

Довольно часто мы задаём себе вопрос: 
что приготовить из имеющихся 
ингредиентов?  

Давайте рассмотрим «рецепт» 
интересного и перспективного мероприятия 
из «подручных» материалов. Для этого нам 
понадобится: 

 родной город; 

 интересные факты об истории, 
развитии и современном 
облике города; 

 велосипед; 

 «приправы» по вкусу.  
Прежде чем приступить к 

приготовлению, необходимо понять, для чего 
мы создаём это «блюдо».  

Современный ритм жизни и 
технический прогресс заметно снизили нашу 
физическую активность: сегодня можно 
получить большой объём информации, не 
выходя из дома, необходимость везде успевать 
требует быстрого перемещения по городу и 
следить за изменениями вокруг попросту 
некогда. Да и зачем, если можно обо всём 
узнать в сети Интернет? Тем не менее, всё 
чаще люди задумываются о поддержании 
физической формы и возможности 
проведения качественного 
интеллектуального досуга. Что ж, для 
удовлетворения этих потребностей мы 
приступаем к «приготовлению» библио-
велопробега «Тур де Мурман». 

Что это такое? Библио-велопробег 
«Тур де Мурман» – это велосипедная 
экскурсия по микрорайону города. Её 
маршрут проходит по улицам и дворам 
Мурманска с остановками у различных 
объектов, где с участниками обсуждается 
увиденное по пути следования. Маршрут 
дополнен творческими паузами по ходу 
движения. 

Для начала возьмём нестандартный 
взгляд на родной город как туристический 
объект. Свернув с главной экскурсионной 
дороги – проспектов и линий общественного 
транспорта, мы найдём много интересного: от 
мемориальных досок и монументов до 

необычных арт-объектов со своей историей и 
интересными фактами. Часто меняющиеся 
фасады зданий благодаря смене 
располагающихся там учреждений тоже 
становятся частью истории города, которую 
не так-то просто отследить.  

Маршрут библио-велопробега 2018 
года пролегал от Долины Уюта до 
информационного интеллект-центра 
филиала № 24 (ул. Шабалина, 59) и включал в 
себя 11 точек. 

 На каждой точке рассказывалось о 
нескольких объектах. Например, в сквере на 
улице Зои Космодемьянской участники 
библио-велопробега узнали интересные 
факты: 

 о девушке-красноармейце 
диверсионно-разведывательной группы 
штаба Западного фронта, имя которой носит 
улица; 

 о сквере и его сезонном убранстве 
(фонтан летом и новогодние украшения 
зимой); 

 о скамейке «Влюблённых»; 

 о световой инсталляции «Мурманск»; 

 об арт-объекте «Я люблю Мурманск». 
В сквере перед зданием 

администрации Первомайского округа темой 
обзора стали: 

 здание Первомайской окружной 
администрации; 

 мемориальная доска Щербакову 
Владимиру Ивановичу – защитнику 
Советского Заполярья, генералу, 
командующему 14-ой армией Карельского 
фронта; 

 здание бывшего кинотеатра 
«Атлантика»; 

 стела с мемориальной доской, 
посвящённой защитникам неба Заполярья, 
воинам первого корпуса противовоздушной 
обороны в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг. 

Ещё 9 точек с интересными фактами и 
темами для беседы с участниками –  и вот мы 



90 

 

получили объёмный материал, который 
необходимо красиво «подать». 

Подготовив «начинку» – интересный 
материал, и разработав маршрут, добавляем 
способ передвижения, который позволит: 

 регулировать скорость перемещения; 

 корректировать при необходимости  
схему передвижения; 

 делать остановки у выбранных 
объектов; 

 выполнять физические упражнения на 
свежем воздухе. 

Конечно, речь идёт о велосипеде. Этот 
экологичный вид транспорта всё больше 
завоёвывает популярность у горожан. Даже 
непредсказуемая погода Заполярья не 
помешает велопрогулке при хорошо 
продуманной экипировке и знаниях ПДД. 
Эти ингредиенты мы тоже обязательно 
добавляем в наш библио-велопробег. 

Ещё одной важной составляющей 
библио-велопробегов стала информационная 
поддержка мурманского велоклуба 
«НордБайк». Сотрудничество с 
объединением заинтересованных людей – 
самый надёжный способ найти свою 
аудиторию.  

Главной особенностью «Тур де 
Мурман» является то, что для участия в 
велопробеге… не обязательно уметь кататься 
на велосипеде. И даже велосипед не нужен. 
Ведь можно присоединиться к участникам на 
любой точке маршрута, чтобы послушать 
экскурсионную часть. Можно стать 
волонтёром, встречающим участников на 
творческой паузе, например, прочтением 
стихотворения о родном городе, 
выступлением с музыкальным или 
театральным номером.  

Чтобы стать участником библио-
велопробега, нужно подать заявку одним из 
предложенных способов: заполнить Google-
форму, принести заявку в библиотеку или 
заполнить на месте. Можно подать 
индивидуальную и групповую заявку. 
Обязательным условием участия является 
достижение возраста 18 лет. Знания ПДД 
приветствуются, на старте проводится 
дополнительный инструктаж. 

Каждый библио-велопробег, как и 
любой творческий продукт, всегда будет 
выходить индивидуальным. Это зависит и от 
готовности участников поделиться своими 
историями, общего уровня подготовки 
велосипедистов, яркости выступлений на 
точках и просто от погодных условий. Но при 
любом наборе ингредиентов мы получим 
хороший повод взглянуть на родной город с 
другой стороны и по дороге на работу / 
учёбу / домой оглянуться ещё раз вокруг и 
отметить, как быстро меняется Мурманск в 
лучшую сторону. 

 
*фото предоставлено автором

  
  
 

Петрова О.С. , заместитель директора  по работе 
с детьми МБКПУ «Печенгское МБО» 
 

Маленькие рецепты городского счастья 

Сегодня все больше внимания 
уделяется созданию комфортной городской 
среды.  В современном понимании  городская 
среда генерирует эмоциональное восприятие 
города, вызывает желание в нем жить, 

работать, заниматься творчеством, 
воспитывать детей или, наоборот, желание 
покинуть территорию в поисках более 
близкого и комфортного места обитания. 
Иногда людям кажется, что жизнь в больших 


