
 
 
 
Фонд Михаила Прохорова совместно с Свердловской областной универсальной 
научной библиотекой им. В.Г. Белинского в рамках открытого благотворительного 
конкурса «Новая роль библиотек в образовании» проводит проектно-
аналитический семинар для библиотек Свердловской области. 
 
Время проведения: с 17 по 20 марта 2014 г. 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15 
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
 
Для участия в семинаре приглашаются:  
− специалисты муниципальных органов управления культуры и образования, 
курирующих вопросы, связанные с предоставлением библиотечных услуг населению 
края;  
− специалисты-библиотекари краевых и муниципальных учреждений культуры и 
образования края; 
− специалисты краевых и муниципальных библиотек края; 
− специалисты библиотек образовательных учреждений высшего и среднего 
специального образования, 
− специалисты школьных библиотек. 

 
Для участия в семинаре необходимо отправить заполненную регистрационную 

форму (прилагается) и проектную заявку по указанным ниже электронным адресам. 
Внимание! Наличие проектной заявки (не менее 75% готовности для 

последующего участия в благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в 
образовании») является обязательным условием участия в семинаре. Содержание 
проектных заявок претендентов на участие в семинаре будет рассматриваться на 
конкурсной основе и станет основанием для приглашения на обучение. 
Кандидатуры слушателей, которые уже обучались на совместных семинарах Фонда 
и Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры, 
рассматриваются в последнюю очередь. Набор в группу ограничен. Права по 
отклонению заявок без объяснения причин Фонд оставляет за собой.  
 
Цели семинара:  

— активизировать проектную активность библиотек в связи с объявленным конкурсом 
«Новая роль библиотек в образовании»; 

— повысить уровень проектной культуры потенциальных участников конкурса; 
— освоить методологию представления проектной идеи в формате проектной заявки;  
— презентовать наиболее актуальные инновационные направления деятельности 

библиотек (российский и зарубежный опыт). 
 
Ведущие семинара: 

− Синицына О.В. – заместитель генерального директора Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы, искусствовед, председатель 
секции библиотек по искусству ИФЛА. Член Экспертного совета Фонда Михаила 
Прохорова.  

− Артамонов А.А. – магистр менеджмента культуры (Манчестерский университет), 
инженер-системотехник, преподаватель Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.  

− Щербакова И.В. – научный сотрудник, Институт развития образования НИУ ВШЭ 
Высшая школа Экономики. 

− Лерман Е.В. – руководитель отдела международного сотрудничества Московской 
областной детской библиотеки, журналист, директор Академии «Гражданское общество». 



-  Прянишников Н.Е. -  эксперт, тренер, специалист по архитектуре общественных 
зданий, стратегическому планированию городского развития, по городской среде и 
социальной ответственности бизнеса. Руководитель отдела Экспериментального 
Научно-проектного института. Эксперт Фондов «Пушкинская библиотека», «Новая 
Евразия». Преподаватель факультета управления социокультурными проектами 
Московской высшей школы социально-экономических наук. Член Правления АНО 
«Творческие индустрии», Председатель Совета Партнерства Ассоциации менеджеров 
культуры, Эксперт и координатор более 100 семинаров в области местного 
самоуправления, музейного менеджмента, менеджмента в культуре, культурного 
туризма, стратегий территориального развития.

По окончании обучения выдается Сертификат установленного образца.
Обучение бесплатное. Слушателям областных и муниципальных учреждений культуры и 
образования Свердловской области, при наличии оригиналов платежных документов 
(билетов) оплачивается проезд и проживание, которое централизовано организуется 
Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В.Г. Белинского.

Заявки на участие в работе семинара принимаются до 02 марта 2014 года. Заявки, 
присланные после указанного срока, будут отклонены. Регистрационная форма 
прилагается.

Заявку необходимо отправить по электронной почте: metod@librarv.uraic.ru или по факсу: 
+7(343)350 15 76.
Заезд участников семинара 16 марта 2014 г. с 12.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1 (гостиница «Большой Урал»).
Регистрация участников семинара 17 марта 2014 г. с 09.30 до 10:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15, конференц-зал Свердловской областной 
универсальной научной библиотекой им. В.Г. Белинского.

Дополнительная информация и консультации:
-  Тислянкова Валентина Ивановна, менеджер целевых проектов Фонда Михаила 

Прохорова tislvankova@prokhorovfund.nj +7 (391) 211 61 48;
-  Казимирская Ольга Валентиновна, заведующая научно-методическим отделом 

СОУНБ им. В.Г. Белинского olaa.kazimirskava@librarv.uraic.ru +7 (343) 350 15 76.

Исполнительный директор 
Фонда Михаила Прохорова И.В. Прохорова
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
для участия в проектно-аналитическом семинаре 

в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании» для библиотек Свердловской области 

17–20 марта 2014 г. 
г. Екатеринбург 

 Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им.В.Г.Белинского 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
 
 
 
Организация (полное название) 
 
 
 
Должность 
 
 
 
Почтовый адрес 
 
 
 
 
Телефоны участника семинара: 
Рабочий телефон:  (код города)______   номер телефона___________________ 
Мобильный телефон: _________________________________ 
 
Факс библиотеки  (код города)___________   номер телефона___________________ 
 
Е-mail   _______________________________________________ 
 
 
Название проектной заявки (или тема заявки) 
 

 
Нуждаетесь ли Вы в бронировании гостиницы на период работы семинара? 
 
НЕТ______ 
 
ДА _________           Дата и время приезда _______________    

Дата и время отъезда _______________               
 
 


