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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Библиотека им Л.Н.Толстого  
проводит молодѐжный конкурс графического дизайна 

«Живая история: Закаменка. Начало». 
Конкурс – первый этап большого проекта – интерактивной инфографической карты 

Закаменской стороны Ново-Николаевска, которая расскажет о памятных местах, 

интересных событиях из жизни Новосибирска и станет уникальным ресурсом по 

краеведению Новосибирска. Это конкурс для тех, кому интересно узнавать историю 

родного края, тайны и загадки, которые хранят привычные места. Такого ресурса для 

историков, краеведов, для жителей и гостей города пока не существует. Участие в конкурсе 

– шанс заявить о себе. Но главное – это отличная возможность получить практический 

опыт работы над интересным и значимым проектом в команде профессионалов. 

 
Условия конкурса 

Мы приглашаем молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, увлекающихся компьютерной графикой, 

студентов вузов и колледжей, курсов дополнительного образования, школ – всех, кто имеет навык работы в 

графических редакторах. В качестве конкурсного задания они должны будут создать элементы фирменного 

стиля будущей карты: интерактивные точки, цвета, шрифты. Жюри оценит их работы, победители получат 

дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени, дипломы участников, подарочные сертификаты, 

альманах работ всех конкурсантов,  посетят мероприятия, организованные в рамках конкурса. Победители, 

выбранные жюри, смогут принять дальнейшее участие в работе над картой, приступить к еѐ воплощению в 

команде профессионалов.  

 

Ценность проекта для  
сохранения культурного наследия и его образовательное значение 
Большую ценность представляет содержание карты: полное и целостное отображение культурно-

исторических событий той эпохи. Карта будет представлена в интерактивном формате – а значит, даст 

возможность наглядно продемонстрировать историко-культурную среду и атмосферу тех дней, воссоздать 

эффект присутствия.  По замыслу такая карта станет не только познавательным, обучающим инструментом, 

но и увлекательной экскурсией, где каждый желающий сможет заглянуть в прошлое, узнать, какие тайны и 

загадки хранят привычные нам места. И, наконец, – это образовательный проект, который будет реа-

лизовываться молодыми дизайнерами совместно с профессиональной командой – краеведами, 

программистами  и художниками. Проект «Живая история: Закаменка. Начало» направлен на развитие и 

укрепление самоидентификации, призван вовлечь в самообразовательный и творческий процесс молодежь 

города Новосибирска, раскрыть и показать уникальность места, где они живут.  

Главным организатором конкурса является библиотека имени Л.Н.Толстого Октябрьского района.  

Проект осуществляется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова. Куратором 

исторической части проекта выступает Игорь Юрьевич Маранин – известный новосибирский краевед, 

писатель, поэт, автор нашумевших бестселлеров «Мифосибирск», «Город вестерн», «Легендариум» 

победитель всероссийских конкурсов в номинации «Литература». Он поможет лучше узнать и полюбить свою 

малую родину, изучить опыт предыдущих поколений, бережно сохранить нашу память о прошлом для 

формирования достойного будущего. Куратором художественной части станет Олег Германович Семѐнов, 

доцент кафедры дизайна Института искусств НГПУ, член союза художников России, председатель правления 

Новосибирской организации Союза дизайнеров России.  

Приглашаем всех, кто увлечѐн графическим дизайном, историей и хочет стать соавтором будущей ин-

терактивной карты. Информация о конкурсе есть на сайте https://cbstolstoy.ru/projects/contests/startzakamenka 

и ВКонтакте https://vk.com/cbstolstoy.  

                                  
 Исполнитель:  Иноземцева Е.И. (383) 266-93-01, 89137059748 
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