
ПРОЕКТ  

VIII Региональный слет молодых специалистов библиотек «БиблиоГолливуд-2019» 

«Особенности организации и проведения культурно-досуговых мероприятий 

для особых групп читателей» 

 

3 июля 

 

9.00-10.30  Регистрация участников Слета 

 

I. Открытие «БиблиоГолливуд-2019» 

10.30-11.00  Приветственное слово  

– Наталья Робертовна Тихонова, Глава Асбестовского городского округа; 

–Ундольская Анна Николаевна, начальник отдела культуры администрации Асбестовского 

городского округа 

– Наталья Васильевна Спицына, директор МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа 

– Ольга Владиславовна Кузнецова, директор ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В. П. Крапивина» 

– Александра Владимировна Шаршова, председатель регионального общественного объединения 

«Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области» 

 

II. Молодые – молодым: делимся опытом 
11.00-12.00  Лекция-тренинг «Культурная реабилитация. Помощь из библиотеки» 

– Александра Мелях, директор по развитию в НО «Ассоциация замещающих семей Свердловской 

области», тренер, психолог в НП Семья детям» (Благотворительная организация), психолог-

консультант, психотерапевт 

12.00-13.30  Тренинг-практикум «Точка кипения» 

– Александра Мелях, директор по развитию в НО «Ассоциация замещающих семей Свердловской 

области», тренер, психолог в НП Семья детям» (Благотворительная организация), психолог-

консультант, психотерапевт 

13.30-14.30 Питч-сессия (круглый стол) «Обмен опытом молодых библиотекарей по работе с 

«особенными» посетителями» (на каждого слушателя не более 3х минут) 

 

14.30-15.30  Обед 

 

III. Волонтерское объединение «Отряд помощи сельской библиотеке»  

15.30-17.30 Экскурсия в Библиотеку-филиал № 3 (адрес: г. Асбест, ул. Московская, 19), акция 

«Игротека в библиотеке», экологическая акция «Парк моего детства»; экскурсия на самый 

большой карьер на Урале 

 

17.30-19.00 Тренинг «Речевые технологии публичных выступлений» 

– Максим Ложкин, победитель конкурса шоу-ведущих г. Екатеринбурга 2003 года, дипломант 

конкурса «Призвание артист» 2016 года, режиссёр театрализованных праздников и 

представлений, преподаватель режиссуры и сценарного мастерства Свердловского колледжа 

искусств и культуры 

 

19.00-20.30 Ужин 

                    Заселение в гостиницу 

  

IV. Перезагрузка  

20.30-23.00 Шоу-тайм «СТОП, снято!» 

 

 



4 июля 

 

8.30-9.00  Зарядка 

9.00-10.00  Завтрак 

 

V. Молодые – молодым: делимся опытом 

10.00-11.00  НЕвыдуманные истории о том, «Как начался наш год»  

  

11.00-13.00  Лекция-практикум «Организация праздничного мероприятия. Разработка и защита 

кейсов» 

– Максим Ложкин, победитель конкурса шоу-ведущих г. Екатеринбурга 2003 года, дипломант 

конкурса «Призвание артист» 2016 года, режиссёр театрализованных праздников и 

представлений, преподаватель режиссуры и сценарного мастерства Свердловского колледжа 

искусств и культуры 

 

13.00-14.00  Обед 

 

VI. Третий этап (финал) профессионального конкурса «Молодежные инициативы в 

библиотечном пространстве региона» 
14.00-16.00  Публичная защита 

                     Награждение победителей 

 

VII. Закрытие «БиблиоГолливуда-2019» 

16.00-16.30 Презентация библиотеки-столицы «БиблиоГолливуд-2020» 

                    Закрытие 

                    Вручение Удостоверений о повышении квалификации  

 

16.30  Отъезд участников Слета 


