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ТЕРРИТОРИЯ  БЕЗ  ГРАНИЦ

Первая модельная муниципальная 
библиотека России в рамках нацио-
нального проекта «Культура» от-
крылась 6 сентября 2019 г. на базе 
информационного интеллект-цент-
ра – филиала № 24 г. Мурманска. 
Победа проекта «Территория без гра-
ниц» в отборе на создание модельной 
библиотеки стала ещё одним подтверж-
дением правильности выбранного нами 
направления движения.
Ещё до модернизации пространство 
библиотеки было перестроено под раз-
личные возможности организации куль-
турного досуга: чтения в комфортной и 
уютной обстановке, проведения креа-
тивных мероприятий (комикс-ринг, по-
диум-мнений, квест-путешествий, твор-
ческие соревнования и лаборатория 
и др.), настольных игр. Была органи-
зована фотозона «Платформа 9ѕ» по 
мотивам популярной франшизы «Гарри 
Поттер» и уголок футболиста. 

Юлия Владимировна РОЗОВА, 
заведующая информационным интеллект-центром – филиалом 
№ 24 Центральной городской библиотеки г. Мурманска
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Модернизация дала возможность продолжить ре-
ализацию проекта по созданию «третьего места», 
но на современной основе. Во главу угла были 
поставлены комфорт, уют, мобильность и доступ-
ность. 
Новая мебель позволяет менять высоту полок и 
переоборудовать их в демонстрационные, в ре-
зультате можно делать акценты на определённых 
зонах и фонде. Рабочие столы мобильны. Они 

достаточно лёгкие, со столешницами 
в форме трапеции, и могут быть ис-
пользованы как отдельно, так и состав-
ляться в большой рабочий стол. В до-
суговой зоне находятся подвижные 
стеллажи с настольными играми: здесь 
можно собрать стол для настольной 
игры, раскрашивания миниатюр для на-
стольно-тактической игры Warhammer 
40 000 или «расчистить» пространство 
для танцевального марафона с кон-
сольной игрой на PlayStation 4 Just 
Dance. Здесь же можно поставить ди-
ван для игры на той же консоли как для 
VR-шлема, так и для командного турни-
ра в FIFA.

Важной составляющей современной 
библиотеки является её техническое 
оснащение, которое позволяет ярче 
раскрыть фонд. Делая акцент на твор-
чество и, соответственно, создание 
в библиотеке территории для творче-
ской самореализации молодёжи, мы 
выбрали следующее оборудование: 

  графические планшеты (творческая 
молодёжь, вдохновляясь комикса-
ми, представленными в библиотеке, 
может воплотить свои рисованные 
истории и делиться ими, создавая 
собственные альбомы с помощью 
цветного принтера, ламинатора 
и брошюратора);

  мультстудия (рождение анимирован-
ных историй, сюжет которых можно 
подсмотреть в книгах и других изда-
ниях, представленных в библиотеке, 
а литература, рассказывающая об 
особенностях анимации, мульти-
пликации, озвучивании, написании 
сценариев и т.д. поможет в реали-
зации задуманного, для вдохновения 
всегда можно обратиться к издани-
ям о фильмах, сериалах и деятелях 
киноискусства, здесь будет полезна 
и литература по психологии, ведь 
психология персонажей – немало-
важный аспект);

  стол песочной анимации (развитие 
навыков сторителлинга с одновре-
менным рисованием песком напра-
вит на знакомство с литературой по 
психологии общения и вдохновит на 
поиск интересных историй);

  звуковое оборудование – микшер-
ский пульт, профессиональные мик-

Работа с 3D-ручкой

Оформление меловой 
стены волонтёрами
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рофоны, программное обеспечение 
(создание своего трека, запись пес-
ни или звуковой дорожки для видео 
может быть поддержано нотными 
изданиями, фондом о музыке и му-
зыкантах. Также можно воспользо-
ваться арт-объектом – действующим 
фортепиано, которое к открытию 
модельной библиотеки стало насто-
ящим произведением искусства по 
мотивам комикса российского изда-
тельства BUBBLE – серии «Бесобой»).

Создание арт-объектов – ещё один 
способ привлечения молодёжной ауди-
тории для демонстрации возможностей 
современной библиотеки как творче-
ской площадки. Кроме оформления 
фортепиано, которое сегодня получило 
новое имя – «БесобойФоно», уже созда-
на серия панно в технике деревянной 
аппликации «Времена года» и «Чумное 
панно» – ещё один арт-объект по комик-
сам BUBBLE – серии «Майор Гром».
В библиотеке формируется фонд, ори-
ентированный на молодёжную и твор-
ческую аудиторию. Комиксы BUBBLE, 
DC, MARVEL, авторские комиксы, ко-
торые вдохновляют на создание своих 
историй, достаточный объём литерату-
ры как по созданию рисунка в целом, 
так и комиксов в частности, в разных 
техниках и жанрах. 
Также созданы три меловые стены, ко-
торые оформляются волонтёрами. 
Для тех, кто тяготеет к точным наукам 
и хочет погрузиться в мир программи-
рования, предоставляются электрон-
ные конструкторы на базе Arduino. 
Они также могут воспользоваться изда-
ниями для самостоятельного изучения 
программирования.

Комфорт и уют – эти понятия ба-
зируются на возможности самостоя-
тельно выбрать место и для проведе-
ния досуга. Сегодня в ИИЦ – филиале 
№ 24 можно расположиться на не-
большом диванчике, в кресле-мешке 
и даже в специальном мебельном 
модуле, который стал визитной кар-
точкой библиотеки. Для выступлений 
можно выбрать высокие стулья, они 
позволят оратору показать себя. Для 
работы с документами и размещения 
большой аудитории подойдёт офисная 

мебель. Рабочие места с ПК оснащены специаль-
ными компьютерными стульями.
Отправной точкой для привлечения в библиотеку 
молодёжи было и остаётся доверие к учреждению 
как открытому пространству, готовому к гибкому 
диалогу и равноправному взаимодействию. Ди-
зайн, оснащение – это всё, конечно, важно, но 
главным условием существования биб лиотеки как 
«третьего места» всегда будут фонды и коллектив, 
готовый развиваться, общаться на равных и идти 
вперёд.
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