
Реализация проекта «Гений места» в модельной библиотеке микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» г. Пскова 

В 2021 году модельная библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК 

«ЦБС» г. Пскова (далее – Модельная библиотека «БиблиоЛюб») стала участником проекта 

по созданию Точек концентрации талантов «Гений места», который стартует в модельных 

библиотеках разных регионов России в 2022 году.  

Цель проекта «Гений места» — формирование современной инфраструктуры для 

развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на 

базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных 

особенностей территорий России. В нашем случае – это город Псков. 

  Организатор проекта — Министерство культуры Российской Федерации, 

методический центр проекта — Российская государственная библиотека.  

Создание точки концентрации талантов в Модельной библиотеке «БиблиоЛюб» по 

направлению «Новые медиа» стало возможным благодаря участию в национальном проекте 

«Культура» и полученному мультимедийному оборудованию, тематическому книжному 

фонду по направлениям креативных индустрий (дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-

дизайн, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр, издательское дело и 

журналистика, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урбанистика), 

отдельному помещению «Медиазал», которое стало  площадкой для творчества и 

самореализации «Гениев места» (пользователей библиотеки и жителей города) и проекту 

«Студия библиоблогеров «Мудрая сова» (реализуется в библиотеке с ноября 2020 года).   

Ценность точки роста в модельной библиотеке «БиблиоЛюб» в возможности 

получения бесплатных услуг участниками проекта и использовании оборудования. Также 

«Гений места» поможет подросткам и молодежи определиться с выбором будущей 

профессии, другим пользователям даст возможность получить необходимые знания, 

умения и навыки по направлениям креативных индустрий на базе библиотеки.  

Участие Модельной библиотеки «БиблиоЛюб» в проекте позволит сформировать 

новые ресурсы для творчества и для улучшения качества жизни в регионе, поможет 

библиотеке и пользователям заявлять о себе в креативном, цифровом глобальном 

пространстве. Итогом проекта станет возможность создания «Гениями места» нового 

интеллектуального продукта на базе локальной идентичности города Пскова и региона в 

целом.  

 

 

 

Куратор проекта «Гений места» в модельной библиотеке  

«БиблиоЛюб» - Дунаева Анна Сергеевна, 

 заведующий сектором мультимедийных технологий,  

тел.: 8(112) 73-40-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


