
генИй меСта 

Концепция создания и функционирования 
точек концентрации талантов

Партнер проекта



Культурный и социально-
экономический эффект проекта 

Развитие человеческого 
капитала

Развитие социально-
экономического потенциала 
и рост конкурентоспособности 
регионов 

Формирование нового 
интеллектуального продукта 
на базе культурной 
идентичности территории

Повышение медийного 
капитала регионов

Включение регионов в глобальные 
информационные процессы 

Расширение горизонтальных 
и вертикальных связей 

Выявление трендсеттеров 
и лидеров в креативных 
индустриях разных регионов



Цель и задачи проекта

Цель

Задачи

Формирование постиндустриального сектора в экономике 
региона с целью устойчивого развития территории

Привлечение творческих сообществ населенных
пунктов и талантливой молодежи на единую
открытую оборудованную площадку

Создание возможностей для творческой 
самореализации Гениев места

Объединение лидеров креативных индустрий в регионах
и формирование команд для создания нового 
интеллектуального продукта на базе локальной идентичности, 
культурного наследия и уникальных особенностей территории 



Точка концентрации талантов 
«Гений места» — это пространство 
новых возможностей, созданное на 
базе модельной муниципальной 
библиотеки, где представители 
креативных индустрий могут получить 
заряд вдохновения и образовательные 
ресурсы для реализации своих идей

Позиционирование



Ценность «Точки»
Бесплатные услуги

Возможность получения востребованной 
профессии на базе библиотеки

Локальность

Креативная среда единомышленников

Неформальное общение

Концентрация людей 
и событий в одном пространстве

Современный дизайн 
и эргономичная инфраструктура

Вдохновляющая атмосфера 
для общения, работы и творчества

Коллаборации, поиск партнеров и спонсоров 



 Взаимодействие в «Точке»

Кураторы

ВолонтерыЧитатели

Деятели искусства

Лидеры креативных 
индустрий

Преподаватели 
творческих вузов

Местное сообщество

Бизнес-сообщество

Продюсеры 
и арт-директоры 
фестивалей



Направления работы «Точек»

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



Концепция «Точки»

Форматы меропри
яти

й

Лекции

Вебинары

Мозговые штурмы 

Форумы

Кинопоказы

Концерты

Презентации

Выставки

Экскурсии

Форсайт-сессии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модельная библиотека 
разрабатывает концепцию 
«Точки» с учетом культурной
идентичности территории,
особенностей населенного пункта,
запросов аудитории и презентует этот 
проект

Отбор лучших концепций 
на конкурсной основе 



Бесплатная надежная Wi-Fi сеть

Брендированное 
коворкинг-пространство 
(с местами для коллективной и 
индивидуальной работы, встреч)

Event-площадка

Современное техническое 
обеспечение (компьютеры, 
3D-принтеры, очки виртуальной 
реальности и прочее)

Тематические подборки 
книг в электронном (НЭБ) 
и бумажном форматах

Вода

Кофейня с легкой едой 

Автоматы с едой и напитками

Инфраструктура «Точки»

Оборудование Фонды

Точка питания



Кадровое обеспечение «Точки»

Назначение сотрудника, ответственного за курирование 
проекта «Гений места» в данной библиотеке

Информационное сопровождение 
и консультирование
Подбор литературы 
Помощь в использовании техники 
и электронных ресурсов 
Организация онлайн-обучения гениев места 
по направлениям креативных индустрий 
Комьюнити-менеджмент
Расширение внешних связей
Формирование пула экспертов и партнеров

Куратор поможет гениям места 
найти путь для реализации идеи



Создание бесплатного обучающего курса по организации 
креативного пространства на базе библиотеки и управлению им

Бесплатное обучение на базе образовательной 
онлайн-платформы по направлениям креативных индустрий:

Конкурсная система отбора слушателей

Освоение теоретической базы и выполнение практической работы

Публикация проектов в открытом доступе на единой платформе

Проекты будут реализованы в регионе 

Слушатели смогут сформировать свое портфолио 
для поступления в творческие ВУЗы

Образовательная онлайн-среда в партнерстве 
со Школой дизайна НИУ ВШЭ*

*запуск планируется с 2022 года

Партнер проекта

Для кураторов «Точек»

Для Гениев места



Разработка программ по направлению 
креативных индустрий

Разработка системы отбора 
участников на программу

Запись курсов в онлайн-формате

Организация онлайн-обучения 
для Гениев места

Публикация готовых проектов 
на открытой онлайн-платформе

Ресурсы Школы дизайна НИУ ВШЭ*

*запуск планируется с 2022 года

Партнер проекта



Будем рады вашим комментариям 
и предложениям!

генИй меСта 

pr@leninka.ru


