
Библиотека меняет имидж 

Какой представляют себе читатели современную библиотеку? 

Если вы подумали, что серьёзной, академической и строгой – вы ошиблись! Они 

представляют её яркой, необычной и привлекающей взгляд. Именно такой мы решили 

сделать библиотеку им. Н. Г. Гарина-Михайловского. 

Октябрьский район города Новосибирска, в котором расположена библиотека, 

активно застраивается, меняется его архитектурный облик. Вместо старых домов 

появляются красивые высотные дома с яркими фасадами, стеклянными витражами и 

сверкающими витринами. С одной стороны, это хорошо, наш район должен быть 

современным. Но, с другой стороны, на их фоне здание библиотеки выглядит серо и 

непривлекательно.  

Мы, как люди творческие, подошли к решению этой проблемы творчески: у нас 

родилась идея украсить фасад библиотеки картиной в стиле граффити. Результатом этой 

идеи стало написание проекта «Библиотека меняет имидж» на получение муниципального 

гранта, который нам удалось выиграть. Задача проекта – проведение фестиваля-конкурса 

«СтеноГраффия» среди художников, работающих в стиле граффити.  

В течение полутора месяцев к нам поступали творческие работы, заявленные на три 

номинации: «Город в красках», «BookСимпатия» и «Стена, открытая в мир». Все работы 

были интересные, необычные и абсолютно разные.  

В состав жюри фестиваля-конкурса вошли профессиональные художники, в 

частности, лидер граффити-бюро «Окрашено» Иван Ягода. Возглавила жюри начальник 

департамента культуры, спорта и молодёжной политики А. В. Терешкова. Перед судьями 

стояла нелегкая задача: выбрать из 17 работ ту самую, которая будет украшать фасад 

библиотеки и одновременно станет достопримечательностью района.  

Жюри со своей задачей справилось, победитель был выбран. 12 сентября в 

библиотеке прошел финал фестиваля-конкурса «Библиотека меняет имидж». Приз 30 

тысяч рублей и диплом победителя получила художница Айгуль Омуралиева (LAKU), 

украсившая нашу библиотеку своей картиной. Мы передали победительнице все слова 

восхищения и благодарности от наших читателей и просто жителей района за то, что 

своим творчеством и талантом она не только сделала библиотеку яркой и необычной, но и 

внесла луч позитива в облик всего района. 

Кстати, мы сняли процесс создания шедевра на видео, ролик вы можете посмотреть 

здесь: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yOeWbR2AtyM  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yOeWbR2AtyM


Но и остальные работы не 

остались без внимания. По 

итогам фестиваля нами был 

выпущен каталог работ 

молодых художников – 

участников конкурса, а также 

набор открыток с проектами 

ребят. В каталоге мы 

разместили все творческие 

работы, присланные на конкурс. В них – взгляд художников на современный облик 

библиотеки. Кроме того, здесь опубликованы уже готовые работы участников, которые 

дают яркое представление о творческом стиле каждого из конкурсантов. 

А самое главное – теперь 

фасад библиотеки украшает яркая, 

необычная, где-то даже 

фантастическая картина в стиле 

граффити – «Стена, открытая в 

мир»! 

Мы будем рады, если наш 

фестиваль-конкурс поможет вам 

задуматься о том, как ваша 

библиотека, клуб или дом 

творчества выглядят в 

пространстве современного сибирского мегаполиса. И вам тоже захочется стать яркими и 

необычными. Надеемся, что и в нашем городе будет появляться всё больше зданий-

достопримечательностей. 

А мы не боимся меняться и всегда готовы к позитивным переменам! 

 


