
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНФОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  
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Об идее проекта и его актуальности 

Идея проекта – отразить на интерактивной 

инфографической карте интересные 

события, факты за первые 100 лет истории 

нашего города.  

 

 

Коллектив  

ЦРБ им. Л. Н. Толстого 
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Об идее проекта и его актуальности 

Проект призван вовлечь в 

самообразовательный и творческий 

процесс молодежь Новосибирска, раскрыть 

и показать уникальность того места, где 

они живут, способствовать формированию 

чувства региональной идентичности, 

духовного отношения к своей стране, 

воспитанию общественного и 

национального единства. 



Как создавалась карта 

В 2020 году проект победил в конкурсе 

«Новая роль библиотек в образовании» 

Фонда Михаила Прохорова и наш 

коллектив приступил к работе над первым 

десятилетием с 1893  по 1902 гг. 

 

Куратором краеведческой части выступил 

Игорь Юрьевич Маранин – известный 

новосибирский краевед, писатель, поэт, 

автор бестселлеров «Мифосибирск», 

«Город вестерн», «Легендариум», 

победитель всероссийских конкурсов в 

номинации «Литература».  
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И. Ю. Маранин  

и краеведческая группа 
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Как создавалась карта 

Для создания инфографики был  

объявлен конкурс молодых дизайнеров.  

 

Жюри конкурса возглавил Олег Германович 

Семёнов, член союза художников, 

председатель правления Новосибирской 

организации Союза дизайнеров России. 
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Жюри подводит  

итоги конкурса  
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Как создавалась карта 

Гран-При получила студентка Института 

искусств НГПУ Ксения Карчевская, которая 

и стала автором инфографики будущей 

карты.  

 

Программирование и вёрстку выполнили 

сотрудники центра открытого доступа  

ЦРБ им. Л. Н. Толстого  

Анатолий Викторович Овчаренко и  

Андрей Сергеевич Оверчук. 

 

Редакторскую  работу по подготовке и 

оформлению текстов, подбору 

иллюстраций проводил коллектив 

библиотеки.  
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Ксения Карчевская,  

дизайнер 
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Как создавалась карта 

Карта создавалась 3 месяца: в начале 

марта мы приступили к разработке дизайна 

и программированию, а 31 мая состоялась 

презентация карты и церемония 

награждения победителей и участников 

конкурса.  
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Победители  

конкурса инфографики 
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Как создавалась карта 

Все конкурсанты получили подарки от 

организаторов, в том числе рекламно-

издательский отдел библиотеки выпустил 

альбом, в который вошли конкурсные 

работы всех участников.  
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Альбом  

работ участников 
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Как создавалась карта 

По отзывам конкурсантов, участие в 

проекте позволило им не только узнать 

много нового о городе, но и освоить работу 

с графическими редакторами, 

инфографикой, попробовать свои силы  

в сфере айдентики и веб-дизайна, понять  

собственные точки роста.  

 

Сотрудники библиотеки тоже приобрели 

новые знания. Коллектив отработал 

технологию, получил опыт и практические 

навыки реализации подобных задач.  
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Участники конкурса  

изучают карту 
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Карта Ново-Николаевска 1893-1902 гг.  

Функционал и содержание   



Функционал и содержание карты 

Сервис адаптирован для использования на сенсорном столе,  

с мобильного телефона и с экрана компьютера.  
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Функционал и содержание карты 

Карта представляет собой  

11 страниц. На главной расположены 

информация и меню навигации, на 

остальных отражены 10 лет истории 

развития Ново-Николаевска.  
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Функционал и содержание карты 

На внутренних страницах размещены 

интерактивные иконки, 

представляющие собой иллюстрацию 

события или факта, связанного с 

историей города. Иконки привязаны к 

месту на карте в соответствии с 

географическим положением события. 
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Функционал и содержание карты 

При нажатии на иконку появляется 

модальное окно с текстовой 

информацией, иллюстрацией и 

ссылками на источники.  
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Функционал и содержание карты 

По замыслу художественного совета карта представляет собой стилизованную 

картинку, где схематически отображены некоторые узнаваемые объекты.  

Из года в год карта меняется в соответствии с тем, как менялся город.  
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Функционал и содержание карты 

Представлены 111 фактов: значимых, важных или просто интересных. О чём они?  

    

   Знаковые события из жизни города, связанные с его строительством и планировкой 

   Открытие учреждений образования и культуры 

   Развитие сферы торговли и услуг, органов государственного управления 



Функционал и содержание карты 

    Динамика роста населения 

    Решения высшей государственной власти  

    Имена значимых исторических личностей и их роль в жизни города 

    Жизнь простых горожан 

И это далеко не все темы, которые можно выделить и обобщить. 



Продолжение проекта 

Проект будет продолжен и новые вехи истории города оживут на карте Ново-Николаевска 1903-1912 гг.  

Помимо продолжения, карта получит и развитие. Например, она дополнится видео- и аудио сюжетами,  

воспоминаниями старожилов. 
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Приглашаем к участию 

Приглашаем к участию 

преподавателей, студентов и 

школьников старших классов для 

продолжения работы над проектом в 

части подготовки краеведческого 

контента.  

 

Муниципальное казённое учреждение  

культуры города Новосибирска  

«Централизованная библиотечная 

система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района». 

630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 26 

8 (383) 266-93-01  info@cbstolstoy.ru  

https://cbstolstoy.ru  

за внимание! 
Спасибо 
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