
Уважаемые участники семинара! 

 

15-16 февраля 2018 г. практико-ориентированный семинар «Даешь молодежь!: опыт и 

перспективы работы муниципальных библиотек с молодыми пользователями» будет 

проходить в г. Новоуральске в филиале «Детская библиотека» по адресу ул. Первомайская, 11. 

Начало регистрации в 10.00. Начало работы семинара в 12.00. 

 
Контакты:  (34370) 9-03-67, 89126293864 – Бабушкина Екатерина  

       89221102656 – Волкова Наталья 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ: 

 

1. ДО НОВОУРАЛЬСКА 

 

Екатеринбург - Новоуральск 

на электропоезде (время местное):  

станция Екатеринбург 

Время отправления 

станция Верх-Нейвинск 

Время прибытия 

07:06 08:38 

08:36 09:29 

08:53 10:29 

10:28 11:59 

 

на автобусах № 605А и №605Б (северный автовокзал Екатеринбург – Железнодорожный 

вокзал Новоуральск) (время местное):  

 

Екатеринбург 

Время отправления 

станция Верх-Нейвинск 

Время прибытия 

08:52 10:22 

10.15 11.45 

10.52 12.22 

 

Нижний Тагил, Невьянск – Новоуральск 

на электропоезде (время местное): 

Нижний Тагил 

Время отправления 

Невьянск  

Время отправления 

станция Верх-Нейвинск 

Время прибытия 

07:36 08:09 08:29 

08:38 09:43 10:15 

09:57 11:02 11:34 

 

Невьянск – Новоуральск 

На маршрутном такси (время местное): 

Невьянск  

Время отправления 

станция Верх-Нейвинск 

Время прибытия 

09:00 09:40 

10:00 10:40 

10:30 11:10 

11:00 11:40 
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2. В НОВОУРАЛЬСКЕ 

 

Добраться от железнодорожного вокзала до филиала «Детская библиотека» (ул. 

Первомайская, 11) можно на автобусе маршрутами:  

№ 11, № 76 (проехать две остановки), остановка «Родина». Библиотека напротив 

остановки 

 

№ 5 (проехать две остановки), остановка «Театральная площадь», пройти через сквер. 

Стоимость поезда 18 руб. 

 
 

Добраться от железнодорожного вокзала до отеля «Новоуральский» (ул. Фрунзе, 

15а) на автобусах маршрутов 11, 76, остановка «Малыш» (проехать шесть остановок). 

Пешком до отеля. Стоимость поезда 18 руб.   
 

 



 

После заселения можно зайти в Центральную библиотеку (соседнее здание) и уже здесь 

решить вопрос о переезде в Детскую библиотеку. 
 

 
 

Добраться от железнодорожного вокзала до места требования можно на такси. 

Стоимость поезда 100 руб.  

Телефоны такси:  +7 (34370) 9-01-01, +7 (34370) 9-11-11; 

   +7 (34370) 7-11-11; 

   +7 (34370) 7-11-17, +7 (34370) 7-23-45. 

 

Если Вы едете на автомобиле: 

от КПП 1 (сразу после моста) едете прямо и на втором светофоре  поворачиваете налево. 

Проезжаете через мост, поворачиваете налево и  через несколько метров направо – заезд на 

стоянку у Детской библиотеки. 
 



 
 

Если вы приехали из Первоуральска на КПП 4 (Первоуральская проходная) 

 

Поднимаетесь вверх до остановки, садитесь на автобусы маршрутами: 

№ 11, № 76 (проехать 6 остановок), остановка «Родина». Библиотека напротив 

остановки 

№ 5 (проехать 6 остановок), остановка «Театральная площадь», пройти через сквер. 

Стоимость поезда 18 руб. 

 

На семинаре будет организован обед, если вы хотите воспользоваться организованным 

питанием, записаться и сдать деньги можно будет утром во время регистрации. 

Стоимость обеда 200 рублей. 

 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТА!!! 


