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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ФОРУМА
VII Форум молодых библиотекарей России
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12-15 сентября

Екатеринбург
2016 год

Уважаемый участник! Приветствуем Вас в Екатеринбурге!
На страницах этой памятки мы постарались собрать для вас всю
необходимую и полезную информацию, чтобы вы чувствовали себя
уверенно и комфортно в нашем городе.
Небольшая справка
История Екатеринбурга уходит корнями к началу XVIII века,
когда
русский
царь-реформатор Петр
Великий распорядился
поставить на границе между Европой и Азией железоделательный
завод. России требовалось не просто продавать за границу руду, ведь
потом зарубежные купцы будут в десять раз дороже продавать в виде
стали и проката. Поэтому самим требовалось налаживать свое
собственное производство. Поэтому Екатеринбург, как и множество
других крупных современных российских городов, вырос из заводских
цехов и рабочих слободок, теснившихся вокруг. Вот так и получилось,
что современный центр города Екатеринбурга – это территория
бывших цехов первого железноплавильного завода.
На сегодняшний день Екатеринбург – современный развитой
город. ЮНЕСКО зачислило его в 12 идеальных городов мира,
привлекательных для туризма. В городе большое количество музеев,
библиотек, театров, развлекательных центров.
На улицах города много интересных и оригинальных
памятников не только официальным лицам, но и выдуманным
персонажам, которые придают необыкновенный колорит этому
старинному Уральскому городу. О том, что город расположен на
границе двух континентов, напоминает стела, которая видна всем, кто
въезжает в город.

НАПОМИНАЛКА № 1. Где-что
Вы являетесь участником VII Форума молодых библиотекарей России.
Форум проходит с 12 по 15 сентября 2016 года в Свердловской
областной библиотеке для детей и юношества по адресу:
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 (т.+7(343)371-00-39)
13 и 14 сентября площадка «Библиотекарь Dеликатный» будет
проходить в Свердловской областной специальной библиотеке для
слепых по адресу: Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78 (т.+7(343) 212-15-88)
15 сентября ждём вас на встрече с писателем Алексеем Ивановым в
Президентском центре Б.Н. Ельцина по адресу: Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 3
13, 14 и 15 сентября для участников форума будут организованы
трансферы на различные культурные и профессиональные площадки,
где будут проходить встречи. Отправление от Свердловской
областной библиотеки для детей и юношества (время указано в
программе форума).
НАПОМИНАЛКА № 2. Транспорт и логистика
«Проспект Ленина» – остановка автобусов и троллейбусов, недалеко
от которой находится Свердловская областная библиотека для детей и
юношества.
1. Железнодорожный вокзал
Участникам, прибывающим на ж/д вокзал г. Екатеринбурга,
рекомендуется
воспользоваться
городским
общественным
транспортом: автобус № 1, троллейбусы № 1, 11, 15, 9, которые
следуют от ж/д вокзала (ост. «Железнодорожный вокзал») до
остановки «Проспект Ленина».

2. Северный автовокзал
Общественный транспорт: автобус № 13, 15 и маршрутное такси
№ 035 от остановки «Вокзальная» до остановки «Проспект
Ленина».
3. Южный автовокзал
Общественный транспорт: троллейбус № 11 от остановки
«Автовокзал» до остановки «Проспект Ленина».
4. Аэропорт «Кольцово»
Общественный транспорт: автобус № 1 от остановки «Аэропорт
Кольцово» до остановки «Проспект Ленина».
Можно воспользоваться услугами такси:
1. Такси «Три десятки» 8(343)310-10-10
2. Такси «Везет» 8(343)380-00-00
3. Такси «Три лимона» 8(343)3-000-000

НАПОМИНАЛКА
размещения:

№3.

Рекомендованные

гостиницы

для

Список недорогих и близко расположенных
к Свердловской
областной библиотеке для детей и юношества гостиниц:
1. Гостиница «Малахит»
г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д.10.
Тел.: +7(343) 202-16-00
http://malahit96-3.ekaterinburggid.info/

2. Гостиница «Кристалл»
г. Екатеринбург, ул. Короленко, д.5.
Тел.: +7 (343)370-62-03; +7 (912) 283-44-41.
http://www.booking.com/hotel/ru/kristall.ru.html

3. Гостиница «Урал»
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 57.
Тел.: + 7(343) 350-78-98, + 7(343) 350-27-58
http://www.slavhotels.ru/ekaterinburg/hotel_ural/

4. Гостиница эконом класса «А-Класс»
г. Екатеринбург, центр, ул, Шаумяна,83
Тел. (343) 371-99-11, моб. +7-905-806-75-75
http://www.hotelaklass.ru/text_group/show/contacts

5. Гостиница «Маринс Парк Отель»
г. Екатеринбург, 620027,
ул.Челюскинцев, д.106
тел. +7 (495) 139-1055, +7 (343) 22800-00
http://sv-hotel.ru/
6. Хостел «B & B»
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 2а
+7 (982) 633-70-12
http://bbhostels.ru/

НАПОМИНАЛКА

№

4.

Ближайшие

кафе

и

рестораны

1. PIZZA MIA,
г.Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, 16/18
http://pizzamia.ru/

2.
Кафе-пекарня «Поль Бейкери»,
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 64
http://www.malachite.ru/

3.
Ресторан быстрого
обслуживания «Вилкаложка», г.Екатеринбург,
ул.Карла Либкнехта, 13
http://vilka-lozhka.com/

4.
Ресторан быстрого питания
«ЕмБУРГер»,
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 43
http://www.emburger.ru/

НАПОМИНАЛКА № 5. Интересные места для посещения
Екатеринбург – истинное украшение всего Уральского региона. Мы
составили обзор самых красивых мест Екатеринбурга, которые не
оставят равнодушными гостей и туристов.
1. Городской пруд
В центре города на реке Исеть есть
водохранилище,
ширина
которого
составляет немного меньше квадратного
километра, а длина – почти 3,5
километра. Живописный пруд всегда был
центром притяжения
для местного
населения и туристов. В летнее время
люди с удовольствием катаются здесь на катамаранах и лодках, а
зимой, когда водохранилище замерзает, – на коньках. Несмотря на
притягательность водохранилища, купание в нем строго воспрещается.
2. Смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий»
За пределами Москвы , самое высокое здание
в России – это небоскреб «Высоцкий».
Красавец с голубыми стеклами доступен для
обозрения практически с любого конца города
Екатеринбурга. На 54 этажах небоскреба
располагаются
офисы,
развлекательный
комплекс, гостиница. Небоскреб назван в
честь советской легенды, поэта, актера и
автора-исполнителя Владимира Высоцкого.
Открытая смотровая площадка расположена в
Бизнес Центре «Высоцкий» на 52 этаже – на
высоте 186 метров. Отсюда взору открывается
поистине фантастический вид: панорама
Екатеринбурга
простирается
вдаль
на
25
километров.
Екатеринбуржцы и гости города могут открыть для себя город поновому, увидеть его весь, как на ладони.

3. Дендропарк Екатеринбурга
Одно из самых красивых мест в Екатеринбурге – это Дендропарк,
который включает два парка: на пересечении улиц Мира и
Первомайской в Кировском
районе
(Дендрологический
парк) и на пересечении улиц 8
Марта
и
Куйбышева
в
Ленинском
районе.
На
территории
парка
можно
увидеть более 300 разных
видов
древесной
растительности. Здесь также
расположен живописный пруд,
на котором гнездятся утки. Дендропарк – прекрасное место для
приятных прогулок в центре города.
4. Улица Вайнера
Улицу Вайнера местные
жители называют Арбатом,
и это неслучайно. Уже
несколько лет она является
полностью пешеходной, а
гуляя по улице, запросто
можно пройти расстояние
между
станциями
«Геологическая»
и
«Площадь 1905 года». На
улице Вайнера расположены
торговые центры, книжные магазины и кафе. Но особенной
достопримечательностью здесь являются оригинальные скульптуры,
выполненные из бронзы. Среди них – влюбленная парочка, пузатый
банкир, коробейник времен Российской Империи, изобретатель
велосипеда Артамонов и другие экспонаты, каждый из которых носит
свою легенду.

5. Вознесенская горка
Горка и площадь на её вершине именуются Вознесенскими в честь
находящегося на ней Храма Вознесения Господня – старейшего из
сохранившихся в городе. Слева от церкви, на северном склоне
Вознесенской горки, расположен дворцово-парковый ансамбль
«Усадьба
Расторгуевых–
Харитоновых» –
памятник
архитектуры XVIII века. Имя
проектировщика неизвестно,
но,
поскольку
усадьба
строилась около 30 лет, можно
предположить,
что
здесь
поработал не один архитектор.
Купец Расторгуев умер, не
дождавшись завершения строительства, и дом перешёл к его зятю
Харитонову. К усадьбе примыкает обширный Харитоновский сад,
заложенный в 1826 году. В парке есть искусственное озеро с
насыпным островком и круглой беседкой-ротондой.

6. Дом Севастьянова
На берегу городского пруда расположен красивейший старинный
особняк, главное украшение Екатеринбурга – дом Севастьянова.
Согласно историческим
данным, здание было
построено еще в начале
ХІХ века для семьи
маркшейдера
И.
Полкова. Во времена
революции
здесь
размещался Уральский
комиссариат труда, в то
же время особняк пострадал от значительного погрома. Сейчас здание
полностью отреставрировано и считается памятником архитектуры
федерального значения.

Афиша на 12-15 сентября 2016 г.

12.09

Академический
театр музыкальной
комедии
Музыкальные
хроники времен
Империи «Екатерина
Великая» – 18:30

13.09

14.09

Ballet chorus «Анри»
– 18:30

15.09

Оперетта «Герцогиня
из Чикаго» – 18:30






«Коляда-Театр»

Драма «Амиго» – 19:00
Современная пьеса «БА»
– 19:30
Уморительная комедия
«Курица» – 19:00;
Песня о Родине «В этом
городе жил и работал» –
19:30
Дико смешная комедия
«Группа ликования» –
19:00
Сказка для взрослых
«Царевич заморышек» –
19:30
Поэма «Мертвые души»
(инсценировка Николая
Коляды) – 19:00
Спектакль «Лапсердак» –
19:30

Свердловский
академический
театр драмы
Романтический сон
«Последняя ночь
Казановы» – 18:30
Драма «Платонов.
Две истории» – 18:30
Данс-спектакль «Сны
Феллини» – 18:30
Комедия «Доходное
место» – 18:30

Комедия «Актриса» –
18:30

Академический
театр
музыкальной
комедии,
г.Екатеринбург, пр.Ленина, тел. кассы +7 (343) 253-62-19 (с
10:00 до 19:00) отдел продаж +7 (343) 253-62-86 ,
сайт: http://www.muzkom.net
«Коляда-театр», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97. Тел. (343)
359-80-22, e-mail: kolyada-teatr@sky.ru
Свердловский академический театр драмы, г. Екатеринбург,
Октябрьская пл., 2, тел. +7 (343) 371-76-17 (кассы), сайт:
http://www.uraldrama.ru/

НАПОМИНАЛКА № 6. Контактная информация
Если у вас есть вопросы или вы заблудились, звоните
организаторам форума:






Титова Ольга Анатольевна
+7(963)038-88-53
olga.inf-bib@yandex.ru
Кметь Елена Викторовна,
+7(982)636-21-55
metod.sobdu@gmail.com
Махалина Татьяна Александровна,
+7(912)63-94-363
Шаршова Александра Владимировна
+7(912)286-76-73
izmodenova.alexandra@yandex.ru
Водатурская Антонина Ивановна,
+7(909)019-25-97
metod.sobdu@gmail.com
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Свердловская областная библиотека
для детей и юношества
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8,
тел.: (343) 371-19-12,
е-mail: sobdu@yandex.ru
www.teenbook.ru

