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Уважаемые коллеги! 

 

 Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области, Свердловская 

областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина и Центральная 

городская библиотека им. А. С. Пушкина (г. Каменск-Уральский) приглашают 

принять участие в VII Региональном слете молодых специалистов библиотек 

«БиблиоГолливуд-2018». 

 Цель: содействие объединению молодых специалистов библиотек Уральского 

федерального округа, способных позиционировать профессию методами и средствами, 

отвечающими современным требованиям общества, а также поддержка и распространение 

эффективных инновационных профессиональных идей библиотечной молодежи. 

 Задачи: 

 содействие повышению квалификации молодых сотрудников; 

 стимулирование творческой инициативы молодых библиотекарей региона, оказание 

помощи в их профессиональном становлении; 

 презентация и распространение выявленных идей и информационных материалов 

среди заинтересованной аудитории; 

 активизация деятельности библиотекарей в сфере визуальной культуры. 

  

 

 



 Тема Слета: «Проектная среда». 

 В программе: 

 Лекция-тренинг «От идеи до проекта: молодежные инициативы в культурном 

пространстве региона»; 

 Мастер-класс «Опыт реализации театрального проекта в библиотеке, на примере 

«Лялин׀центр» и театра «Б.Э.Т»; 

 Видеомост «Вкусные» новости, или Как живет библиотечная молодежь России» – 

Марина Павловна Захаренко, Татьяна Сергеевна Макаренко, г. Москва; 

 Традиционная акция волонтерского объединения «Отряд помощи сельской 

библиотеки» «Игротека в библиотеке» (Приложение № 1); 

 Экологическая акция «Парк моего детства»; 

 Мастер-класс по актерскому мастерству;  

 Видеомост «Учись со смыслом, работай с удовольствием!» – молодежное 

библиотечное объединение «Лидер будущего», г. Хабаровск; 

 Мастер-класс «Проектная среда»; 

 Экскурсия на Колокольный завод «Пятков и Ко». 

 Гости БиблиоГолливуда: 

 – Жанна Юрьевна Карчкова, главный специалист Министерства культуры 

Свердловской области; 

 – Алена Агарина, начальник отдела координации и развития Новосибирской 

областной юношеской библиотеки, Президент региональной общественной организации 

«Гильдия молодых библиотекарей», г. Новосибирск; 

 – Сергей Шестаков, ведущий менеджер по культурно-массовому досугу 

Библиотеки № 18 им. В. А. Жуковского г. Москвы, художественный руководитель 

молодежного театра «Б.Э.Т.», г. Москва; 

 – Екатерина Бойко, главный библиотекарь Библиотеки № 18 им. В. А. Жуковского 

г. Москвы; 

– Александр Клименко, руководитель проектного офиса Молодой Гвардии Единой 

России Екатеринбурга, Министр инвестиций и развития Молодёжного правительства 

Свердловской области, г. Екатеринбург; 

Партнеры: 

 Практико-образовательная платформа «Проектная среда»; 

 Каменск-Уральский театр драмы «Драма Номер Три». 

К участию приглашаются молодые специалисты библиотек Уральского 

федерального округа различных систем и ведомств в возрасте до 35 лет 

(включительно). 

В рамках VII Регионального слета молодых специалистов библиотек Свердловской 

области «БиблиоГолливуд-2018» состоится публичная защита идеи/проекта финалистов 

Открытого областного профессионального конкурса «Будущее – за нами!» (Рекомендации 

публичной защиты идеи/проекта финалиста Открытого областного профессионального 

конкурса «Будущее – за нами!» в Приложении № 2). 

Все участники по окончанию Слета получат государственное удостоверение 

установленного образца, в объеме 16 учебных часов. 

Мероприятия Слета пройдут в Центральной городской библиотеке им. А. С. 

Пушкина, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 33. Начало 27 июня 2018 г. в 10.30 ч., 

регистрация с 9.00 ч. Отъезд участников – 28 июня 2018 г.  



Проезд из г. Екатеринбург до г. Каменск-Уральский и обратно в  Приложение № 3 

(на площади двух вокзалов города Каменск-Уральского вас будут встречать с табличкой 

«Библиотека»). 

Оплата проезда, проживания, питания, командировочных расходов за счёт 

направляющей стороны. Ориентировочная стоимость проживания, питания, накладных 

расходов и Удостоверения – 1960 руб. за все время Слета. Для всех участников 

забронированы места в санаторий-профилакторий «Чистый ключ» http://kluch.su/ . 

Онлайн-регистрация участников будет открыта на сайте СОБДиМ в разделе 

«Профессионалам» (ссылка) с 1 июня 2018 г. Организаторы оставляют за собой право 

закрыть регистрацию в любой момент по мере наполнения группы. КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ СЛЁТА ОГРАНИЧЕНО (50 человек)! 

Список зарегистрированных участников будет опубликован на сайте СОБДиМ в 

разделе «Профессионалам» и группе VK https://vk.com/club37720927 . 

 

 По всем возникающим вопросам обращаться: 

1. Александра Владимировна Шаршова – и.о. председателя регионального общественного 

объединения «Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области», главный 

библиотекарь научно-методического отдела ГБУК СО «СОБДиМ им. В. П. Крапивина» 

сот. тел.: 8 912 286 7673 

e-mail: alexandrametod@gmail.com 

 

2. Наталья Андреевна Тюшева – заведующая отделом автоматизированных библиотечных 

технологий МБУК «ЦБС» Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 

сот. тел.: 8 982 676 4832 
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Приложение №1 

к информационному письму  

VII Регионального слета  молодых специалистов библиотек: 

«БИБЛИОГОЛЛИВУД-2018» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к информационному письму  

VII Регионального слета  молодых специалистов библиотек: 

«БИБЛИОГОЛЛИВУД-2018» 

 

Рекомендации публичной защиты идеи/проекта 

финалиста Открытого областного профессионального конкурса 

«Будущее – за нами!» 

 

Для участия в публичной защите идей/проектов в рамках Конкурса заранее 

необходимо: 

 Подготовить презентацию проекта; 

 Распечатать в 3х экземплярах Паспорт проекта (с которым будут работать 

эксперты в ходе публичной защиты). 

Требования к публичной защите идеи/проекта: 

 Публичная защита проекта проводится самим автором; 

 Представление-защита проводится в устной форме, демонстрацией  фрагментов 

проекта, презентацией проекта; 

 Время, предоставляемое для выступления – 5 минут (строго! Будет 

отслеживаться по таймеру); 

 Содержание и композиция публичной защиты проекта — инициативное и 

творческое право автора, однако в выступлении обязательно должны быть пред-

ставлены следующие вопросы: 

1)   обоснование выбранной темы (актуальность); 

2) определение цели и задач представляемого проекта; 

3) краткое! раскрытие содержания проекта (этапы работы над проектом); 

4) полученные результаты, их краткий анализ (возможно, перспективы 

продолжения работы); 

 После завершения своего выступления участники творческой проектной 

группы, представлявшие работу, должны суметь ответить на вопросы жюри. 

При подготовке выступления можно учитывать правила рекламы: 

 Высказывайтесь просто и интересно; 

 Высказывайтесь прямо и утвердительно; 

 Руководствуйтесь здравым смыслом; 

 Будьте кратким; 

 Будьте правдивым и благопристойным; 

 Будьте непохожим на других и оригинальным; 

 Повторяйте наиболее важные аргументы; 

 Стремитесь привлечь и удержать внимание; 

 Обращайте рекламу не в пустоту, а к личности; 

 Правило Штирлица (запоминается последняя фраза). 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

 

Название:  

География проекта (перечислить все субъекты РФ, на которые 

распространяется проект):  

Начало реализации:  

Окончание реализации:  

Краткая аннотация (изложите в чем основная идея Вашего проекта, 

представьте краткую информацию о деятельности в рамках Вашего проекта): 

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект: 

Основные целевые группы: 

Основная цель: 

Задачи проекта: 

Методы реализации (описание методов реализации проекта, ведущих к решению 

поставленных задач): 

Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, 

включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта): 

Качественные показатели (указать подробно качественные изменения): 

Мультипликативность (укажите, как будет (если будет) распространяться 

опыт по реализации проекта в других регионах): 

Смета проекта и мероприятия по организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к информационному письму  

VII Регионального слета молодых специалистов библиотек: 

«БИБЛИОГОЛЛИВУД-2018» 

 

Проезд из г. Екатеринбург до г. Каменск-Уральский и обратно 

27 июня 2018 г. 

Расписание электричек 

Екатеринбург (Ж/Д вокзал, ул. Вокзальная, 22) → Каменск-Уральский (Ж/Д вокзал, 

ул. Привокзальная, 13) 

№ 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Время 

отправления 

Время прибытия в 

г.Каменск-

Уральский 

Стоимость 

проезда 

6632 Екатеринбург Пасс. 

– Колчедан 

06:50 09:09 148 руб. 

6604 Екатеринбург Пасс. 

– Каменск-

Уральский 

08:51 11:02 148 руб. 

Расписание автобусов 

Екатеринбург (Южный АВ, ул. 8 Марта, 145 → Каменск-Уральский (ул. 

Привокзальная, 15) 

№ 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Время 

отправления 

Время прибытия 

в г.Каменск-

Уральский 

Стоимость 

проезда 

530 г.Екатеринбург АВ 

/Южный/ – 

г.Каменск- 

Уральский АВ 

07:72 09:42 250 руб. 

618 г.Екатеринбург АВ 

/Южный/ – 

г.Шадринск АВ 

(нужен паспорт) 

08:02 10:02 250 руб. 

530 г.Екатеринбург АВ 

/Южный/ – 

г.Каменск- 

Уральский АВ 

08:42 10:52 250 руб. 

 

28 июня 2018 г. 

Расписание электричек 

Каменск-Уральский (Ж/Д вокзал, ул. Привокзальная, 13) → Екатеринбург (Ж/Д 

вокзал, ул. Вокзальная, 22) 

№ 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Время 

отправления 

Время прибытия 

в г.Каменск-

Уральский 

Стоимость 

проезда 

7085 

Ласточка 

Каменск-Уральский 

– Екатеринбург 

Пасс. 

15:52 17:24 226 руб. 

6607 Каменск-Уральский 

– Екатеринбург 

Пасс. 

16:50 19:13 148 руб. 



Расписание автобусов 

Каменск-Уральский (ул. Привокзальная, 15) → Екатеринбург (Южный АВ, ул. 8 

Марта, 145  

№ 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Время 

отправления 

Время прибытия 

в г.Каменск-

Уральский 

Стоимость 

проезда 

530 г.Каменск- 

Уральский АВ – 

г.Екатеринбург АВ 

/Южный/ 

16:00 18:10 250 руб. 

534 г.Екатеринбург АВ 

/Южный/ – 

г.Шадринск АВ 

(нужен паспорт) 

16:10 18:20  

530 г.Каменск- 

Уральский АВ – 

г.Екатеринбург АВ 

/Южный/ 

16:35 18:45 250 руб. 

530 г.Каменск- 

Уральский АВ – 

г.Екатеринбург АВ 

/Южный/ 

17:05 19:15 250 руб. 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА (пешком минут 10) 

 


