
Министерство культуры Новосибирской области
Совет молодых специалистов при министерстве культуры Новосибирской области

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»
НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

II Собрания молодых специалистов Новосибирской области в сфере культуры
«Создавая будущее: достижения, возможности и перспективы молодёжи 

на путях развития культуры»

09-10 ноября 2017 г.           г. Новосибирск,
Красный проспект, 26

Новосибирская областная 
юношеская библиотека

09 ноября (четверг)

09.00 – 10.00 Регистрация участников.
Медиапоказ «Юбилею Новосибирской области посвящается».
Экскурсия по библиотеке.
Фотосессия.

10.00 – 10.15 Открытие собрания.
 Приветственное слово директора ГБУК НСО «Новосибирская областная

юношеская библиотека» Терентьевой Т.Н.
 Приветственное  слово  министра  культуры  Новосибирской  области

Решетникова И.Н.
 Приветственное  слово  главного  специалиста  управления  молодёжной

политики министерства региональной политики Новосибирской области
Наумовой О.Н.

 Приветственное  слово  председателя  Молодёжного  парламента
Новосибирской области Бархатова А.А.

10.15 – 11.00 Открытый  диалог  с министром  культуры  Новосибирской  области
И.Н. Решетниковым.

11.00 – 12.00 Пленарное заседание 
 Доклад  председателя  Совета  молодых  специалистов  при  министерстве

культуры Новосибирской области Челнокова А.А. о результатах работы
Совета за 2016-2017 гг.

 Доклад заведующей отделением технологий информационных ресурсов
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Усовой Е.В. о
предварительных  результатах  анкетирования  молодых  специалистов
Новосибирской области в сфере культуры. 

 Доклад  председателя  Новосибирской  областной  общественной
организации  Российского  профсоюза  работников  культуры,  кандидата
педагогических  наук  Зенковой Л.Г.  «Молодёжь  и  профсоюз  культуры:
проблемы и перспективы взаимодействия».

 Доклад  председателя  Совета  молодёжи  Новосибирской  областной
общественной организации Российского профсоюза работников культуры
Грянкина В.В. «Профсоюзные достижения молодёжи».



12. 00 – 13.00 Подведение  итогов  I  Областного  конкурса  проектов  молодых
специалистов  учреждений  культуры  Новосибирской  области
«КУЛЬТИВАТОР».  Награждение победителей. 

13.00 – 14.00 Обед.
14.00 – 15.00 Пленарное заседание 

 Доклад  заведующей  сектором  информационной  работы
Централизованной  библиотечной  системы  Карасукского  района
Панасенко  Н.М.  «Библиотека  и  органы  власти:  опыт  эффективного
сотрудничества».

 Доклад художественного руководителя Новошарапского сельского дома
культуры  МКУ  Социально-культурный  центр  Ордынского  района
Апостол А.М. «Фандрайзинг сферы культуры: искусство возможного (на
примере деятельности сельского Дома культуры)».

 Консультация  председателя  РОО  «Молодёжный  союз  юристов
Новосибирской области» Пучкова О.Э.  «Меры поддержки работающей
молодёжи  в  РФ  и  Новосибирской  области:  права,  льготы  и  гарантии
молодым специалистам».

14.00 – 17.00 Параллельная  площадка.  Творческая  мастерская  для  финалистов
конкурса «Культиватор».

15.30 – 16.30 Экскурсия в Новосибирский государственный краеведческий музей.
17.00 – 18.00 Отъезд в лагерь.
19.00 – 20.00 Ужин.
20.30 – 22.30 Программа профессионального сплочения «В единении сила».
22.30 – 00.00 Вечер неформального общения.

10 ноября (пятница) 
09.00 – 9.30 Завтрак.
10.00 –12.00 Мастер-класс по группам

 «Команда  мечты  своими  руками:  шаг  за  шагом»  (Костин  Михаил
Иванович,  ученый  секретарь  Новосибирской  областной  юношеской
библиотеки).

 «Мастерство  публичного  выступления»  (Зубкова  Наталия
Александровна,  доцент  кафедры  сценической  речи  Новосибирского
государственного театрального института).

 «Эмоциональное  выгорание:  как  быть  максимально эффективным и не
пожалеть  об  этом»  (Пенкина  Елена  Николаевна,  психолог,  тренер,
директор  центра  личностного  и  социального  развития  «Частная
практика»).

12.00 –12.30 Кофе-брейк.
12.30 –14.00 Дискуссионный  подиум  «Молодёжь  в  культуре:  достижения,

возможности и перспективы».
14.00 – 14.30 Закрытие Собрания. Принятие итогового документа.
14.30 – 15.00 Обед.
15.30 Отъезд.
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