
 



Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области  

«Новосибирская областная юношеская библиотека» 

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области  

«Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 

Новосибирская региональная общественная организация «Гильдия молодых библиотекарей» 
 

 

ПРОГРАММА БИБЛИО-ИНКУБАТОРА 

«Молодые — молодым: новый подход к профессиональному развитию» 

(стажировка для молодых библиотекарей России) 

 

20-24 ноября 2017 года          г. Новосибирск 

 

Первый день. 20 ноября  

10.00 – 10.30 Открытие стажировки.  

10.30 – 11.30  Лекция-презентация «Привлекательная библиотека для молодѐжи» (Смирнова Э.В., 

заместитель директора НОЮБ; Ильина Я.Ф., председатель Совета молодых 

специалистов НОЮБ). 

11.30 – 14.00 Мастер-класс «Основы эффективного взаимодействия библиотекаря с молодѐжью» 

(Манн Т.Е., начальник отдела молодѐжных программ НОЮБ). 

14.00 – 15.00 Обед. 

15.00 – 17.00 Мастер-класс «Основы эффективного взаимодействия библиотекаря с молодѐжью» 

(Манн Т.Е., начальник отдела молодѐжных программ НОЮБ). 

17.00 – 18.00 Работа в отделах НОЮБ:  

- отдел молодѐжных программ.  

18.00 – 20.00 Игра «Кто хочет стать книжным миллионером?» (Костин М.И., ученый секретарь 

НОЮБ; Иост В.Ю., библиотекарь отдела координации и развития НОЮБ). 

Второй день. 21 ноября 

09.00 – 10.00 Экскурсия с элементами квеста «Знакомьтесь – юношеская библиотека!» (Ильина 

Я.Ф., председатель Совета молодых специалистов НОЮБ; Челноков А.А., 

библиотекарь отдела молодѐжных программ НОЮБ).  

10.00 – 10.30   Презентация «Моя работа в библиотеке: цели, достижения, перспективы, или Что 

такое карта профессионального развития» (Смирнова Э.В., заместитель директора 

НОЮБ; Агарина Е.М., начальник отдела координации и развития НОЮБ; Челноков 

А.А., библиотекарь отдела молодѐжных программ НОЮБ). 

11.00 – 13.00  «Новые грани независимой жизни» (экскурсия в Новосибирскую областную 

специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих).  

13.00 – 14.00  Обед.   

15.00 – 16.00  Экскурсия в Центральную районную библиотеку имени Д.С. Лихачева. Встреча мэра 

г. Новосибирска  А.Е.  Локтя с молодыми библиотекарями «Формула успеха: Человек 

+ Книга = Личность». 

17.00 – 19.00  Тренинг «Личностные компетенции современного библиотекаря» (Манн Т.Е., 

начальник отдела молодѐжных программ НОЮБ). 

 

 

 



Третий день. 22 ноября 

09.00 – 09.30  Профессиональная зарядка (Иост В.Ю., библиотекарь отдела координации и развития 

НОЮБ).   

09.30 – 11.00   Работа в отделах НОЮБ:  

- информационно-сервисная служба; 

- отдел отраслевой литературы; 

- центр поддержки культурных инициатив молодѐжи. 

11.00 – 13.00  Мастер-класс «Интерактивные мероприятия для молодѐжи» (Костина М.С., 

руководитель центра поддержки культурных инициатив молодѐжи НОЮБ). 

13.00 – 14.00  Обед. 

14.00 – 15.00 Телемост «Библиотечная молодѐжь России: действуем вместе!» с Омской городской 

молодѐжной общественной организацией «Молодѐжный совет» и Союзом молодых 

профессионалов Томской областной универсальной научной библиотеки имени 

А.С. Пушкина. 

15.00 – 16.00 Консультация «Социальное партнерство как инструмент развития библиотеки» 

(Манн Т.Е., начальник отдела молодѐжных программ НОЮБ). 

16.30 – 17.30 Экскурсия в Новосибирскую государственную областную научную библиотеку. 

19.00 – 22.00  Спектакль «Мистер Икс» в Новосибирском театре музыкальной комедии.    

 

Четвертый день. 23 ноября 

09.00 – 09.30  Психологический mix (Иост В.Ю., библиотекарь отдела координации и развития 

НОЮБ).   

09.30 – 11.30  Консультация «Проектная деятельность библиотеки» (Ковалева О.В., ученый 

секретарь НОЮБ). 

11.30 – 12.00  Мастер-класс по изготовлению книжных закладок (Ильина Я.Ф., председатель Совета 

молодых специалистов НОЮБ).   

12.00 – 13.00  Работа в отделах НОЮБ:  

- медиатека; 

- отдел художественной литературы. 

13.00 – 14.00  Обед. 

14.00 – 16.30 Лекция «От чего зависит наше будущее, или Опыт творческой работы с книгой» 

(Ерастова Е.П., главный библиотекарь комплексного отдела художественной 

литературы для детей, подростков и молодѐжи НОЮБ). 

17.00 – 18.00  Экскурсия в Новосибирский государственный краеведческий музей. 

 

Пятый день. 24 ноября 

09.00 – 10.30 Мастер-класс «Мастерство публичного выступления» (Зубкова Н.А., доцент кафедры 

сценической речи Новосибирского государственного театрального института). 

10.30 – 11.30  Консультация «Методы активного вовлечения молодѐжи в культурно-

просветительскую деятельность библиотеки» (Костин М.И., ученый секретарь 

НОЮБ). 

11.30 – 13.00 Деловая игра «Как быть успешным в сфере культуры?» (Костин М.И., ученый 

секретарь НОЮБ). 

13.00 – 14.00  Обед.  

14.00 – 16.00  Лаборатория идей. Защита домашних работ. 

16.00 – 17.00  Подведение итогов стажировки. Вручение документов. Фотосессия. 

http://muzkom.ru/theater/spectacle/evening/zvezda.html

