
ПРОЕКТ  

VII Региональный слет молодых специалистов библиотек «БиблиоГолливуд-2018» 

«Проектная среда» 

ПРОГРАММА 

27 июня 

 

9.00-10.30  Регистрация участников Слета 

 

I. Открытие «БиблиоГолливуд-2018» 

10.30-11.00  Приветственное слово  

– Неля Романовна Жамалетдинова, директор ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В. П. Крапивина» 

– Казанцева Светлана Владимировна, Начальник Управления культуры Муниципального 

образования город Каменск-Уральский 

– Тепикин Евгений Владимирович, директор МБУК «Централизованная библиотечная система» 

МО город Каменск-Уральский 

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

объединения «Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области» 

 

II. Молодые – молодым: делимся опытом 
11.00-13.00  Лекция-тренинг «От идеи до проекта: молодежные инициативы в культурном 

пространстве региона» 

– Алена Агарина, начальник отдела координации и развития Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, Президент региональной общественной организации «Гильдия молодых 

библиотекарей», г. Новосибирск 

13.00-14.00  Мастер-класс «Опыт реализации театрального проекта в библиотеке, на примере 

«Лялин׀центр» и театра «Б.Э.Т» 

– 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 

14.00-14.30  Видеомост «Вкусные» новости, или Как живет библиотечная молодежь России» 

– Марина Павловна Захаренко, заместитель директора по научной и методической работе 

ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи», Председатель молодежной 

секции Российской библиотечной ассоциации 

– Татьяна Сергеевна Макаренко, главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле» 

 

14.30-15.00  Заселение в гостиницу 

15.00-16.00  Обед 

 

III. Волонтерское объединение «Отряд помощи сельской библиотеки» 

16.00-19.30  Экскурсия в сельскую библиотеку №5, с. Монастырка, ул. Комиссаров, 29 (акция 

«Игротека в библиотеке», экологическая акция «Парк моего детства») и Экскурсия на 

Колокольный завод «Пятков и Ко», г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 49А 

16.00-17.45 

– Экскурсия в сельскую библиотеку (1 группа) 

– Экскурсия на Колокольный завод «Пятков и Ко» (2 группа) 

17.45-19.30 

– Экскурсия на Колокольный завод «Пятков и Ко» (1 группа) 

– Экскурсия в сельскую библиотеку (2 группа) 

 

19.30-20.30  Ужин 

 

IV. Перезагрузка 
20.30-22.00  Мастер-класс по актерскому мастерству 

22.00  Сюрприз  



28 июня 

 

9.00-10.00  Завтрак 

 

V. Проектный офис 

10.00-10.30  Видеомост «Учись со смыслом, работай с удовольствием!» 

– Кристина Загородняя, Лидер молодежного библиотечного объединения «Лидер будущего», г. 

Хабаровск 

12.00  Мастер-класс «Проектная среда» 

– Александр Клименко, руководитель проектного офиса Молодой Гвардии Единой России 

Екатеринбурга, Министр инвестиций и развития Молодёжного правительства Свердловской 

области, г. Екатеринбург 

 

12.30-13.00  Обед 

 

VI. Итоги Открытого областного профессионального конкурса «Будущее – за нами!» 
13.00-15.00  Публичная защита идей/проектов 

 

VII. Проектный офис (продолжение) 

15.00-16.00  Разбор проектов, представленных на защите конкурса 

– Алена Агарина, начальник отдела координации и развития Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, Президент региональной общественной организации «Гильдия молодых 

библиотекарей», г. Новосибирск 

– Александр Клименко, руководитель проектного офиса Молодой Гвардии Единой России 

Екатеринбурга, Министр инвестиций и развития Молодёжного правительства Свердловской 

области, г. Екатеринбург 

Награждение победителей 

 

VIII. Закрытие «БиблиоГолливуда-2018» 
16.00-16.30  Презентация библиотеки-столицы «БиблиоГолливуд-2019» (г. Асбест) 

– Закрытие, вручение Удостоверений  

 

16.30  Отъезд участников Слета 


