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История создания библиотеки берёт своё начало в 2008 г. Тогда она ста-
ла первым в России информационным интеллект-центром, открытым в торговом 
центре (простите за тавтологию).  
Сегодня у неё почти 3700 пользователей, и посещают её 27 тыс. раз в год. При-
оритетным направлением является культурно-просветительная деятельность, ори-
ентированная на молодёжную аудиторию.
В октябре прошлого года, после модернизации, площадь библиотеки увеличилась 
со 180 до 551 м2. На расширенной территории созданы ресурсные площадки для 
самообразования человека с возможностью практического развития новых навы-

ков и компетенций.  Обновлённая биб-
лиотека обеспечивает равный доступ 
всех социальных, профессиональных и 
возрастных групп к знаниям и инфор-
мации. 

Для любителей ручного труда и про-
сто неравнодушных к творчеству людей 
здесь открыты швейная и гончарная ма-
стерские. 
Швейная мастерская даёт возможность 
овладеть такими навыками, как рабо-
та на швейных бытовых машинах, об-
работка изделий оверлоком, раскрой 
тканей и конструирование изделий, ре-
монт одежды, изготовление изделий в 
стиле лоскутной техники, ручная и ма-
шинная вышивка изделий. Тут же мож-
но попробовать себя в роли реклам-
ного дизайнера, создавая уникальные 
оттиски на одежде или посуде, исполь-
зуя режущий плоттер и термопресс для 
сублимации. 
Неподалёку от зала рукодельного ис-
кусства оборудована гончарная ма-
стерская с настоящей муфельной пе-
чью и автоматическими гончарными 
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кругами. Это искусство привлекает всё 
больше людей, поскольку глина – это 
природный натуральный и экологиче-
ский материал, обладающий богатей-
шим спектром тактильных ощущений. 
Пользователи изготавливают из глины 
посуду, сувениры, украшения, декора-
тивные статуэтки, рамки для фотогра-
фий и многое другое.
Для овладения навыками ремесла в зо-
нах размещены ТВ-панели, на которых 
транслируются обучающие ролики и 
обзоры, созданные библиотекарями. 
Они рассказывают об основах работы 

на профессиональном оборудовании и 
книгах об этом. В начале всем пользо-
вателям предлагается изучить инструк-
цию от производителей к техническому 
прибору и пройти ввод ный инструктаж.

Помимо рукоделия и гончарного ре-
месла в библиотеке можно развивать 
свои музыкальные способности в уют-
ной профессиональной студии «Гово-
рим и показываем». Основным предна-
значением звукозаписывающей студии 
является запись голоса и инструмен-
тальной музыки. Кроме микшерского 

пульта и студийного микрофона посе-
тителям бесплатно доступны электрон-
ная ударная установка, гитары, оркест-
ровый синтезатор, гавайская укулеле и 
даже гусли. 
Особой популярностью студия пользу-
ется у молодёжи города, которая про-
водит у микрофона и музыкального 
оборудования дни напролёт. Молодые 
таланты репетируют ещё не нашумев-
шие, но уже достойные синг лы, озвучи-
вают любимых персонажей комиксов и 
манги. Вне зависимости от того, какого 
рода звуки необходимо записать: жи-
вую игру на инструментах, дикторский 
текст, вокал, – получение качественной 
записи остаётся сложным и многосту-
пенчатым процессом. Опытный сотруд-
ник библиотеки без лишних сложностей 
помогает реализовать все музыкальные 
замыслы посетителей биб лиотеки.

В прилегающей территории обору-
дована фотостудия. В этом помещении 
пользователи могут заниматься люби-
мым делом без воздействия внешних 
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пьютерами, мобильными стеллажами 
под бизнес-литературу, индивидуаль-
ными местами для коворкинга. Всем 
пользователям предоставляется доступ 
к Национальной электронной библио-
теке, другим электронным библиотеч-
ным системам.

А после плодотворной работы мож-
но отдохнуть в современной чилл-аут* 
зоне. Это излюбленное место молодё-
жи, где она проводит свободное вре-
мя за настольными и компьютерными 
играми, чтением книг в удобных крес-
лах и, конечно, общением. 
Отдельно нужно отметить дизайн биб-
лиотеки, продуманный дружной коман-
дой филиала и созданный при её актив-
ном участии. Сложные художественные 
замыслы помогали осуществить худож-
ники-волонтёры. При входе читателей 
встречают художественные работы 
пользователей библиотеки, размещён-
ные в небольшом выставочном зале. 
Все пространства тематически стили-
зованы: зал рукодельного творчества 

факторов, воплощая свои идеи, сни-
мая постановочные и живые фото-
графии. Пространство представляет 
собой белоснежную комнату с систе-
мой установки фонов разных цветов. 
Для более качественных снимков в 
помощь начинающим фотографам 
предоставлены профессиональное 
оборудование студийного света, зер-

кальная фотокамера, фотобокс для 
предметной съёмки. В студии прово-
дятся портретные фотосессии, съёмка 
готовых изделий пользователей, фе-
шен и многое другое.
Вместе с возросшей за последние годы 
популярностью удалённой работы  
биб лиотека предлагает и пространство, 
оборудованное персональными ком-
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*Чил-аут (чилл-аут) – обозначение лёгкой академической музыки, призванной снять психическое напряжение.
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украшает акварельный кит с картой 
района города, зал неформального об-
щения – персонажи комиксов и компью-
терных игр, красочный северный пей-
заж занимает одну из стен центральной 
части библиотеки. 
Опорные колонны помещения декори-
рованы статьями из газет о значимых 
событиях в истории региона и символи-
зируют театральную афишу. По мнению 
посетителей, самый яркий и солнечный 
элемент дизайна украшает простран-
ство для семейного чтения – символ 
жизни, дерево из отпечатков ладошек, 
созданное особенными детьми обще-

ственной организации «Дети-ангелы 
Мурмана».

В этом многообразии видов искусства 
нас повсюду сопровождают книги. Рас-
положены они по тематике локаций, 
в удобных мобильных и стационарных 
стеллажах, поэтому всегда под рукой. 
Помимо теории, практические знания 
можно почерпнуть на творческих ма-
стерских, мастер-классах, днях откры-
тых дверей, которые регулярно прово-
дятся в арт-библиотеке. График работы 
максимально адаптирован для всех чита-
телей: с 9 утра до 22 часов вечера.

Библиотеки сегодня – это уже далеко не 
только книги: современная библио тека 
в первую очередь – информационный 
центр досуга и творческого времяпре-
провождения с обширным спектром 
услуг, большинство из которых оказы-
ваются бесплатно. Более полугода про-
шло с момента открытия обновлённого 
филиала № 9, и мы с гордостью можем 
сказать, что наша библиотека – это ме-
сто, в котором «живёт» ремесло, сози-
дание, ручной труд, которое привлека-
ет всё больше новых читателей. Добро 
пожаловать на территорию комфорта и 
ремесла!
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