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1. События года 

 

1.2. Главные события библиотечной жизни района. 

В 4 квартале 2018 года был начат комплекс мероприятий по реформированию системы 

библиотечного обслуживания и предоставлению услуг учреждений культуры населению. 

Советом депутатов Сланцевского городского поселения было принято решение от 28.09.2018 

№ 378-гсд «О передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселения по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», в соответствии с 

которым решение данных вопросов с 1 января 2019 года передаются Сланцевскому 

муниципальному району. Также принято решение (379-гсд от 28.09.2018) о передаче в 

муниципальную собственность района муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» советы депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района приняли решение о 

передаче с 01 января 2019 года муниципальному образованию Сланцевский муниципальный 

район полномочий по решению вопросов местного значения поселения по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек следующих поселений: 

- Сланцевское городское поселение (решение от 28.09.2018 № 378-гсд),  

- Гостицкое сельское поселение (решение от 23.10.2018 № 257-сд), 

- Загривское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 259-сд), 

- Новосельское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 227-сд), 

- Старопольское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 237-сд), 

- Черновское сельское поселение (решение от 23.10.2018 № 235-сд). 

Данные полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов поселений на основании Соглашений.    

Структурными подразделениями Сланцевской межпоселенческой центральной 

районной библиотеки в соответствии с решением Совета депутатов муниципальных 

образований являются 9 сельских библиотек: 

 Гостицкая сельская библиотека (библиотекарь – Владимирова Луиза Алексеевна) 

Электронная почта: gostitskaya.biblioteka@bk.ru   

 Загривская сельская библиотека (библиотекарь - Рустамова Шафагет Казанафовна) 

Электронная почта: zagrive.biblioteka@yandex.ru  

 Новосельская сельская библиотека (библиотекарь - Мохонькова Вера Ильинична) 

Электронная почта: novocbibl@yandex.ru   

 Рудненская сельская библиотека (библиотекарь – Страускас Елена Зигмасовна) 

Электронная почта: rudnobibl@yandex.ru 

 Заручьевская сельская библиотека (библиотекарь - Михайлова Любовь Николаевна) 

Электронная почта: zaruchje-bibl@ya.ru  

 Ложголовская сельская библиотека (библиотекарь - нет) 

Электронная почта: log.bibl@yandex.ru 

 Овсищенская сельская библиотека (библиотекарь — Ермолаева Ирина Анатольевна) 

Электронная почта: ovsiche.bibl@yandex.ru 

 Старопольская сельская библиотека (библиотекарь - Посредникова Мария 

Константиновна)  

mailto:gostitskaya.biblioteka@bk.ru
mailto:zagrive.biblioteka@yandex.r
mailto:zagrive.biblioteka@yandex.r
mailto:novocbibl@yandex.ru
mailto:rudnobibl@yandex.ru
mailto:zaruchje-bibl@ya.ru
mailto:log.bibl@yandex.ru
mailto:ovsiche.bibl@yandex.ru
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Электронная почта: bibl_staropole10@mail.ru  

 Черновская сельская библиотека (заведующая библиотекой - Филиппова Марина 

 Александровна) 

Электронная почта: chebibl@yandex.ru. 

  

Создана яндекс-карта сельских библиотек 

http://www.slanlib.ru/biblioteka-dlya-menya/otdelyi-i-filialyi/karta-bibliotek-slanczevskogo-rajona/ 

В 2019 г. муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» приняла участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2020 – 2022 гг.  Центральная 

детская библиотека, филиал №1 МКУК СМЦРБ признана победителем конкурсного отбора.  

 

Важнейшим событием 2019 г. стал процесс модернизации и автоматизации системы 

управления библиотечными процессами муниципального казенного учреждения культуры 

"Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека" в части оснащения 

технологией радиочастотной идентификации RFID на основе системы автоматизации 

библиотек ИРБИС64. В рамках модернизации было приобретено и установлено необходимое 

оборудование и программное обеспечение. 

 

В ряду ярких и интересных событий стало открытие информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал». 
В апреле 2019 года Сланцевская библиотека начала сотрудничество с Русским музеем 

Санкт-Петербурга, одним из ведущих центров отечественной художественной культуры 

страны. Библиотека стала участником проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» начал 

свою работу в Сланцевской публичной библиотеке и библиотеке для детей и взрослых в 

Лучках. Его презентация приурочена к проведению Всероссийской акции «Библионочь 

-2019». Торжественное открытие центра провели заведующая сектором координации и 

мониторинга Государственного Русского музея Мария Игоревна Трофимчик,  заместитель 

главы администрации Сланцевского муниципального района Раис Муллабаевич Саитгареев и 

директор Сланцевской библиотеки Татьяна Анатольевна Соловьева. 

 

  

1.3. Федеральные, областные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

Федеральное законодательство. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер. закон: 06.10.2003: №131-ФЗ; 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: федер. закон: 05.04.2013; №44-ФЗ; 

О персональных данных: федер. закон: 27.07.2006: №152-ФЗ; 

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федер. 

закон: 29.12.2010; №436-ФЗ; 

О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон: 25.07.2002; №114-ФЗ; 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года: указ Президента РФ: 07.05.2018: № 204; (в части развития муниципальных 

mailto:bibl_staropole10@mail.ru
mailto:chebibl@yandex.r
mailto:chebibl@yandex.r
http://www.slanlib.ru/biblioteka-dlya-menya/otdelyi-i-filialyi/karta-bibliotek-slanczevskogo-rajona/
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библиотек); 

О проведении в Российской Федерации Года театра: указ Президента РФ: 28.04. 2018: № 

181; 

О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 года: указ Президента РФ: 09.05.2017: №203; 

Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ: 03.06.2017: №1155-р; 

Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их 

заполнению для организации министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и 

театров: Приказ Росстата:07.08.2019:№ 438. 

 

Законодательные акты Ленинградской области 

О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области: закон Ленинградской 

области: 27.03.2015: № 22-оз; 

Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской 

области и государственных казенных учреждений Ленинградской области: закон 

Ленинградской области:  31.05.2011: №32-оз; 

Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 

учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности: постановление Правительства 

Ленинградской области: 15.06.2011: №173; 

О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений 

культуры Ленинградской области, утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников 

учреждений культуры Ленинградской области и признании утратившими силу распоряжений 

Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года N 181-р, от 18 сентября 2014 

года N 484-р, от 23 июня 2015 года N 213-р, от 29 февраля 2016 года N 92-р и от 27 июля 2016 

года N 552-р: распоряжение Правительства Ленинградской области: 30.12. 2016 г. N 969-р. 

О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры и туризма в 

Ленинградской области": постановление Правительства Ленинградской области: 14.11.2013: № 

404; 

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от  

14.11.2013 № 404 «О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры 

и туризма в Ленинградской области": постановление Правительства Ленинградской области: 

20.05.2019: № 226; 

 

Законодательные акты муниципального образования 

Муниципальные программы. 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017-2019 годы»: 

постановление администрации Сланцевского муниципального района: 02.11.2016: № 1683-п 

(изменения в программу от 28.02.2019 № 233-п, от 08.05.2019 №  612-п); 

Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы":  

постановление администрации Сланцевского муниципального района: 02.11.2016: 

№1692-п(изменения в программуот 19.02.2019 № 190-п, от 08.07.2019 № 904-п);  

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Сланцевскогомуниципального района на 2020-2025 годы: 30.10.2019: 

№ 1708-п. 

 

Административный регламент. 
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Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных»: постановление администрации Сланцевского муниципального района: 14.06.2019: 

№ 784-п;  

Исполнение полномочий по библиотечному обслуживанию. 

В 2018 г. изменился юридический статус Сланцевской библиотеки. С 1 января 2019 года 

советы депутатов муниципальных образований Сланцевского муниципального района 

передали полномочия по решению вопросов местного значения поселений по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек муниципальному образованию Сланцевский 

муниципальный район.  

- Сланцевское городское поселение (решение от 28.09.2018 № 378-гсд),  

- Гостицкое сельское поселение (решение от 23.10.2018 № 257-сд), 

- Загривское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 259-сд), 

- Новосельское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 227-сд), 

- Старопольское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 237-сд), 

- Черновское сельское поселение (решение от 23.10.2018 № 235-сд). 

Данные полномочия в 2019 году осуществлялись за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов поселений на основании Соглашений. 

 

Решением совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское 

поселение от 28.09.2018 №379-гсд в собственность муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район было передано муниципальное казенное учреждение 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека».   

 

О передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселения по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: решение совета 

депутатов Сланцевского городского поселения:28.09.2018: № 378-гсд; 

О приеме полномочий по решению вопросов местного значения поселений по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселений: решение совета депутатов 

Сланцевского муниципального района: 24.10.2018: № 505-рсд; 

Об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения поселения по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2019-2021 годы: постановление 

администрации Сланцевского муниципального района: 14.03.2019: № 273-п(изменения 

от05.06.2019 № 754-п, от 05.11.2019№ 1745-п); 

О внесении изменений в постановление администрации Сланцевского муниципального 

района от 14 марта 2019 года № 273-п «Об исполнении полномочий по решению вопросов 

местного значения поселения по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 

2019-2021 годы»: постановление администрации Сланцевского муниципального района: 

05.12.2019: № 1961-п. 

 

Смена учредителя, изменение статуса, наименования, структуры. 

О передаче в муниципальную собственность муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области муниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»: решение совета депутатов 

Сланцевского городского поселения:28.09.2018: № 379-гсд 

В собственность муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
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передано муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская центральная 

городская библиотека». На основании данного решения оформлен акт приема – 

передачи учреждения, объекты исключены из реестра муниципальной собственности 

муниципального образования Сланцевское городское поселение.  

О принятии в муниципальную собственность муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области муниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»: решение совета депутатов 

Сланцевского муниципального района: 24.10.2018: № 506-рсд; 

В собственность МОСланцевский муниципальный район принято МКУК СЦГБ.На 

основании данного решения оформлен акт приема – передачи учрежденияс 

принадлежащим имуществом, проведена государственная регистрация права 

собственности МОСланцевский муниципальный районна принятоеимущество, 

принадлежащее на праве оперативного управления учреждению.Учредителем МКУК 

СМЦРБ теперь выступает МОСланцевский муниципальный район в лице 

администрации Сланцевского муниципального района. 

О переименовании муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

центральная городская библиотека»: постановление администрации Сланцевского 

муниципального района: 02.11.2018: № 1455-п; 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская центральная городская 

библиотека» (СЦГБ) переименовано в муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУК 

СМЦРБ) 

Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»: постановление администрации 

Сланцевского муниципального района: 20.12.2018: № 1719-п; 

Об утверждении Положения о порядке отнесения муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Сланцевского муниципального района к группам по оплате труда руководителей: 

постановление администрации Сланцевского муниципального района: 18.12.2018: № 1704-п; 

Определены показатели оценки деятельности МКУК СМЦРБ для определения групп 

по оплате труда руководителей, установления коэффициента масштаба управления, 

применяемого для расчета должностного оклада руководителя учреждения. 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреждениях культуры Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области: постановление администрации 

Сланцевского муниципального района: 15.01.2019: № 10-п(изменения от19.03.2019 № 288-п); 

Об утверждении Порядка установления стимулирующих и единовременных социальных 

выплатах руководителям муниципальных казенных учреждений культуры Сланцевского 

муниципального района: постановление администрации Сланцевского муниципального 

района: 19.03.2019: № 289-п; 

Об утверждении группы по оплате труда руководителя муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 

2019 год: постановление администрации Сланцевского муниципального района: 15.01.2019: 

№24-п; 

Об утверждении целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

учреждений и результативности работы руководителей учреждений культуры Сланцевского 

муниципального района: постановление администрации Сланцевского муниципального 

района:19.03.2019 № 290-п(изменения от 02.04.2019 № 377-п); 

Штат библиотеки. 

Об утверждении предельной штатной численности муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»: 

постановление администрации Сланцевского муниципального района: 15.01.2019: 23-п (в 
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связи с включением сельских библиотекарей в штат МКУК СМЦРБ - 56 штатных единиц);  

Об утверждении предельной штатной численности муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»: 

14.05.2019: № 625-п (57 штатных единиц, введенадолжностьинженер-электроник); 

Об утверждении предельной штатной численности муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»: 

постановление администрации Сланцевского муниципального района: 23.08.2019: №1208-п 

(58 штатных единиц, введенадолжностьзаведующего отделом в связи с открытиемв 

структуреМКУК СМЦРБ Молодежного коворкинг-центра); 

Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем муниципальных учреждений 

культуры Сланцевского муниципального района Ленинградской области:постановление 

администрации Сланцевского муниципального района:12.04.2019: № 459-п; 

Об установлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

муниципальных учреждений культуры Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области: постановление администрации Сланцевского муниципального района: 12.04.2019: № 

460-п. 

Библиотечные конкурсы.  

Об объявлении конкурса среди библиотек Сланцевского муниципального 

района:постановление главы администрации Сланцевского муниципального 

района:23.04.2019: № 526-п (утверждено Положение о конкурсе среди библиотек 

Сланцевского района «Центр чтения-2019»); 

О проведении XIII районного детского конкурса творческих работ «Близкие люди»: 

постановление главы администрации Сланцевского муниципального района:13.09.2019: № 

1331-п. 

Об объявлении конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 

библиотекарь 2018 года»:постановление главы администрации Сланцевского 

муниципального района: 29.11.2019: № 1910-п;  

 

Коворкинг-центр.  

Стандарт деятельности молодежных коворкинг-центров на территории муниципальных 

образований Ленинградской области: приказ комитета по молодежной политике 

Ленинградской области: 23.07.2019: № 0-4/2019; 

Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 399; 

О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области в рамках подпрограммы "Молодежь 

Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области" на материально-техническое обеспечение 

деятельности молодежных коворкинг-центров в 2019 году: постановление Правительства 

Ленинградской области: 13.09.2019: № 428 (выделена субсидия в размере 3000,00 тыс. рублей 

для организации коворкинг-центра) 

Выделена субсидия в размере 3000,00 тыс. рублей для организации в 

структуре МКУК СМЦРБ молодежного коворкинг-центра. 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области на материально-техническое обеспечение молодежных 

коворкинг-центров: постановление правительства Ленинградской области: 10.07.2019: №318; 

О передаче недвижимого имущества в оперативное управление МКУК СМЦРБ: 

постановление администрации Сланцевского муниципального района: 13.08.2019: № 1120-п 

(помещение под организацию коворкинг-центра по адресу ул. Кирова, д.16а) 

Модельная библиотека.  
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Паспорт национального проекта "Культура": утвержденпрезидиумом Советапри 

Президенте Российской Федерациипо стратегическому развитиюи национальным 

проектам(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе 

модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации 

Национального проекта "Культура"]; 

Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках 

федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура: постановление 

Правительства РФ: 23.10.2019: № 1359 (вступает в силу с 01.01.2020г.); 

Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального 

проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", 

"Цифровая культура": Распоряжение Минкультуры РФ: 19.04.2019: № Р-655; 

Решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»: 27.08.2019: №3 (признана 

победителем конкурсного отбора Сланцевская центральная детская библиотека, филиал №1 

МКУК СМЦРБ). 

Аттестация (проведение плановой аттестации работников МКУК СМЦРБ) 

Порядок проведения периодической аттестации работников библиотек: приказ 

Минкультуры РФ: 24 .06.2016: № 1435; 

Положение о порядке проведения аттестации работников муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»: 

утверждено приказом директора МКУК СМЦРБ от 13.09.2019г. № 81. 

 

Локальные нормативные акты. 

Правила внутреннего трудового распорядкамуниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная  библиотека»: утверждены 

приказом директора МКУК СМЦРБ от 15.01.2019 № 2; 

Положение о системе оплаты труда в муниципальном казенном учреждении культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»: утверждено приказом 

директора МКУК СМЦРБ от 15.01.2019 № 3; 

Положение о порядке установления стимулирующих и единовременных социальных 

выплат работникам муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»:утверждено приказом директора МКУК 

СМЦРБ от 15.01.2019 № 3; 

Положение о сельской библиотеке муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная  библиотека»: утверждено приказом 

директора МКУК СМЦРБ от 15.01.2019 № 5; 

Должностные инструкции: Сельский библиотекарь, Заведующий сельской библиотекой: 

утверждены приказом директора МКУК СМЦРБ от 15.01.2019 № 5; 

Коллективный договор муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»: уведомительная регистрация в 

комитете по труду и занятости населения Ленинградской области: 21.02.2019: №60-19;  

Правила пользования библиотеками муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная  библиотека»: утверждены приказом 

директора МКУК СМЦРБ от 19.09.2019 № 82; 

Инструкция о порядке учета статистических показателей работы структурных 

подразделений муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»: утверждена приказом директора МКУК 



12 

 

СМЦРБ от 21.01.2019 г. № 11; 

Для приведения статистического учета МКУК СМЦРБ в соответствие с новыми 

требованиями, предъявляемыми к заполнению формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденной Приказом Росстата  № 662 от  08.11.2018. 

Положение о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

муниципальным казенным учреждением культуры «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная  библиотека» (в новой редакции): утверждено приказом директора 

МКУК СМЦРБ от 25.02.2019 № 31; 

Положение об обработке персональных данных пользователей муниципального 

казенного учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека»: утверждено приказом директора МКУК СМЦРБ от 20.09.2019г. № 83; 

Положение о работе с персональными данными работниковмуниципального казенного 

учреждения культуры«Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека»:утверждено приказом директора МКУК СМЦРБот 20.09.2019№ 85; 

Положение об информационном центре «Русский музей: виртуальный филиал»: 

утверждено приказом директора МКУК СМЦРБ от 18.04.2019г. № 49 

Положение о районном краеведческом конкурсе среди сельских библиотек Сланцевского 

района «История села: сохраняю для будущего»:утверждено приказом директора МКУК 

СМЦРБ от 13.03.2019г. № 38 

 

1.4. Федеральные, областные, муниципальные программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Национальный проект «Культура»: Паспорт национального проекта 

"Культура"утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16. 

Поданы 2 заявки на участие в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки. 

В числе победителей – Сланцевская центральная детская библиотека, филиал №1 

МКУК СМЦРБ. 

 

О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры и туризма в 

Ленинградской области": постановление Правительства Ленинградской области: 14.11.2013: № 

404. 

- создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Ленинградской 

области - участие МКУК СМЦРБ в ежегодном конкурсе профессионального мастерства "Звезда 

культуры" (заявки в номинациях «Лучший социально-культурный проект» и «Лучший 

преемник») 

- предоставление субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам муниципальных учреждений культуры, позволяющих довести размер 

средней начисленной заработной платы работников культуры Ленинградской области 

до целевого уровня 

- Комплектование книжных фондов 

 

Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области»: постановление Правительства 

Ленинградской области: 14.11.2013: № 399. 

Выделена субсидия в размере 3000,00 тыс. рублей для организации в структуре МКУК 
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СМЦРБ молодежного коворкинг-центра. 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017-2019 годы»: 

постановление администрации Сланцевского муниципального района: 02.11.2016: № 1683-п 

(изменения в программу от 28.02.2019 № 233-п, от 08.05.2019 №  612-п); 

Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы":  

постановление администрации Сланцевского муниципального района: 02.11.2016: 

№1692-п(изменения в программуот 19.02.2019 № 190-п, от 08.07.2019 № 904-п);  

 

Муниципальные услуги. 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных»: постановление администрации Сланцевского муниципального района: 14.06.2019: 

№ 784-п;  

 

1.5. Наименование муниципальных услуг (работ), на которые доведено 

муниципальное задание, а также показатели, характеризующих качество 

муниципальных услуг (работ) до библиотек – структурных подразделений 

интегрированных учреждений: 

 

Наименование 

библиотеки - 

структурного 

подразделения 

интегрированного 

учреждения 

Наименование муниципальных 

услуг (работ) 

Наименование показателей, 

характеризующих качество 

муниципальных услуг (работ) 

   

 

Сланцевская библиотека не работает по муниципальному заданию. 

 

 

 

2. Библиотечная сеть. 

2.2. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности. 

На территории Сланцевского муниципального района действуют 14 библиотек.  

 

3 городские библиотеки:  

- Публичная библиотека,  

- Сланцевская центральная детская библиотека (филиал № 1 МКУК СМЦРБ),  

- Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 МКУК СМЦРБ).   

 

11 сельских библиотек в 6-ти поселениях Сланцевского муниципального района:  

Выскатское сельское поселение (2 библиотеки): 

 Выскатская сельская библиотека  

 Савиновщинская сельская библиотека 

Гостицкое сельское поселение(1 библиотека): 
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 Гостицкая сельская библиотека  

Загривское сельское поселение (1 библиотека): 

 Загривская сельская библиотека  

Новосельское сельское поселение(2 библиотеки): 

 Новосельская сельская библиотека  

 Библиотека деревни Гусева Гора  

Старопольское сельское поселение(4 библиотеки): 

 Заручьевская сельская библиотека  

 Ложголовская сельская библиотека 

 Овсищенская сельская библиотека  

 Старопольская сельская библиотека 

Черновское сельское поселение(1 библиотека):  

 Черновская сельская библиотека  
 

С 2019 года в структуру МКУК СМЦРБ вошли 9 сельских библиотек. 2 библиотеки 

Выскатского сельское поселение остались в ведомстве местных администраций.  

 

С 1 февраля 2018 года по решению администрации Выскатского сельского поселения 

была закрыта и не работала Савиновщинская сельская библиотека. Документального 

оформления ликвидации (закрытии) библиотеки не было.  

 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных 

библиотек; перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания и другие организационно-правовые действия. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» советы депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района приняли решение о 

передаче с 01 января 2019 года муниципальному образованию Сланцевский муниципальный 

район полномочий по решению вопросов местного значения поселения по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек следующих поселений: 

- Сланцевское городское поселение (решение от 28.09.2018 № 378-гсд),  

- Гостицкое сельское поселение (решение от 23.10.2018 № 257-сд), 

- Загривское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 259-сд), 

- Новосельское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 227-сд), 

- Старопольское сельское поселение (решение от 22.10.2018 № 237-сд), 

- Черновское сельское поселение (решение от 23.10.2018 № 235-сд). 

Данные полномочия будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов поселений на основании Соглашений. 

Решением совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское 

поселение от 28.09.2018 №379-гсд в собственность муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район было передано муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека».   

 

О передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселения по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, создание условий для организации 
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досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: решение совета 

депутатов Сланцевского городского поселения:  28.09.2018: №378-гсд   

О передаче в муниципальную собственность муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области муниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»: решение совета депутатов 

Сланцевского городского поселения:  28.09.2018: №379-гсд   

О принятии в муниципальную собственность муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области муниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»: решение совета депутатов 

Сланцевского муниципального района: 24.10.2018: № 506-рсд 

О приеме полномочий по решению вопросов местного значения поселений по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселений: решение совета депутатов 

Сланцевского муниципального района: 24.10.2018: № 505-рсд 

О переименовании муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

центральная городская библиотека»: постановление администрации Сланцевского 

муниципального района: 02.11.2018: № 1455-п 

Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»: постановление администрации 

Сланцевского муниципального района: 20.12.2018, № 1719-п 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг. 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

территории и в разрезе муниципальных образований: 

Норматив обеспеченности библиотеками в Сланцевскоммуниципальном районе: 

1 общедоступная Публичная библиотека,  

2 филиала: 

- Сланцевская центральная городская детская библиотека (филиал № 1 МКУК 

СМЦРБ) 

- Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 МКУК СМЦРБ).  

Сельские библиотеки: 

- Выскатская сельская библиотека (не входит в структуру МКУК СМЦРБ) 

- Гостицкая сельская библиотека 

- Загривская сельская библиотека  

- Новосельская сельская библиотека  

- Библиотека деревни Гусева Гора  

- Заручьевская сельская библиотека  

- Ложголовская сельская библиотека 

- Овсищенская сельская библиотека  

- Старопольская сельская библиотека 

- Черновская сельская библиотека 

Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам: 

- На основании Соглашения от 1.04.2015г. открыт для пользователей МКУК 

СМЦРБ удаленный электронный читальный зал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени 

Б.Н. Ельцина» (Публичная библиотека, библиотека для детей и взрослых в 

Лучках).  - На основании Договора от 13.07.2015г. пользователям МКУК СМЦРБ 

предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(Оператор государственной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека» - федеральное государственное бюджетное 



16 

 

учреждение «Российская государственная библиотека») (Публичная библиотека, 

библиотека для детей и взрослых в Лучках).  

- Национальная электронная детская библиотека (Сланцевская центральная 

детская библиотека,библиотека для детей и взрослых в Лучках включены в 

Перечень организаций, которым предоставлен доступ к НЭДБ в полном 

объеме). среднее число жителей на одну библиотеку:  

Численность жителей Сланцевского муниципального района по данным на 1 января 2019 года 

– 32 508 человека. Таким образом, число жителей на 1 библиотеку составляет – 2500 человек. 

 число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам: жители удаленных населенных пунктов обслуживаются в 

режиме выездного читального зала (библиобус). 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику: библиотек, работающих по 

сокращенному графику в Сланцевском городском поселении нет.  

 

2.5. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и 

меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые 

были. 

В 2019 году, после включения сельских библиотек в структуру МКУК СМЦРБ,  удалось 

выстроить, наладить стабильную и продуктивную работу сельских библиотек, сохранить 

хорошие партнерские отношения с сельскими администрациями, решать вместе с ними 

актуальные вопросы работы библиотек на селе, что положительно сказалось на работе по 

библиотечному обслуживанию сельских жителей.   

Сохранились проблемы по библиотечному обслуживанию жителей д. Савиновщина, где 

положение с библиотекой остается непонятным. Налажено обслуживание жителей деревни в 

режиме выездного читального зала.  

 

3. Основные статистические показатели     

3.2. Охват населения территории библиотечным обслуживанием в муниципальном районе 

в целом и в разрезе муниципальных образований. 

Охват населения на территории Сланцевского муниципального района составляет 20% 

(8437 : 42494 х 100 = 20).  

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками региона. 

Основные контрольные показатели МКУК СМЦРБ за 2019 год   

Наименование показателя 2019 

Читатели 8114 

Посещения 171 405 

Книговыдача 286 315 

Справки 56 928 

Количество массовых мероприятий 1698 

Посещение маcсовых мероприятий 26 531 
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Анализ цифровых показателей за 2019 год. 

 

Все основные цифровые показатели Сланцевской библиотеки за 2019 год показали 

значительную положительную динамику. В первую очередь это связано с тем, что изменилась 

структура библиотеки. В 2019 году она стала межпоселенческой и в неё вошли 9 библиотек 

сельских поселений.  

Продолжается практика грамотного и осмысленного комплектования, основанного на 

изучении читательских интересов и исследовании выполненных справок и картотеки отказов. 

Постоянно осуществляется мониторинг новинок лучших издательств. Имея хорошие 

партнерские отношения с издательствами и писателями, Сланцевская библиотека регулярно 

получает в дар от них книги.  

Очень радует, что за отчетный период в библиотеку записались, и стали больше её 

посещать читатели в возрасте от 30 лет, среднего возраста.  

Посещаемость увеличилась, в том числе и потому, что в 2019 году пошла целая волна 

людей, которым требовалась помощь в заполнении различных заявлений через 

интернет-портал Госуслуги, в том числе пропуска в погранзону. За оформлением пропусков 

обратилось более 100 человек, обратились также 40 иммигрантов, которым потребовалась 

помощь в заполнении бланков заявлений для предоставления их в миграционную службу.   

Молодежь посещает библиотеку, как для чтения, так и для проведения досуга. 

Основную долю книговыдачи составляет выдача игровых CD дисков и настольных игр. В 

течение года продолжалось комплектование фонда для этой возрастной категории. Благодаря 

последнему поступлению новинок была собрана вся коллекция популярной серии Young adult 

books от издательства «КомпасГид». Эта серия из 8 книг уже зарекомендовала себя у 

Сланцевских молодых читателей, и они не задерживаются долго на книжных стеллажах. Под 

эту актуальную и злободневную тему – подростковая литература, подписываются всё больше 

издательств. Издательство «Аквилегия – М», «Белая ворона», «Розовый жираф» начали 

выпускать книги для молодёжи.      

В летний период все больше записывается в библиотеку детей из других городов, 

которые приезжают на лето к родственникам. 

 

Привлекают в библиотеку жителей города интересные по форме и тематике 

мероприятия, в том числе с участием привлеченных специалистов: писателей, художников, 

издателей, журналистов, краеведов, творческих людей города, представителей организаций и 

учреждений Сланцев. Продолжается сотрудничество с Всероссийским музеем А.С. Пушкина, 

проводятся различные мероприятия на основе ресурсов музея. В 2019 году новых читателей и 

увеличение посещений принесло открытие Виртуального филиала Русского музея (1111 

посещений, проведено 42 мероприятия).  

На протяжении уже многих лет хорошие результаты дает система малых проектов, когда 

каждый библиотекарь разрабатывает и ведет в течение года несколько авторских проектов 

интегрированных по возрастам.  

Кроме этого проводились внеплановые мероприятия. Часто инициатива их проведения 

исходила от жителей города или наших партнеров. По просьбе школ проведены 3 встречи 

«Души, опаленный Афганистаном» для учащихся 9-х классов школы №3 и «Родины солдат»: 

встреча памяти воинов-интернационалистов, наших земляков – Ильи Семина, Павла Степанова 

и Анатолия Смирнова для учащихся специальной школы закрытого типа. В рамках 

общероссийской акции «Неделя без турникетов» для учащихся школ была проведена 

библиотечно–библиографическая игра «В библиотекари пойду – пусть меня научат» по 

профориентации. Про поддержки активных жителей состоялось открытие фотовыставки 

«Шахтерский город. История и люди» (60 человек). Весенняя Никольская 

историко-краеведческая встреча переросла в двухдневные историко-краеведческие чтения, 
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посвященные 100-летию событий гражданской войны в крае «Память грозных лет» с участием 

историков из Москвы и СПб (52 человека). 

 

Отвечая требованиям времени, Сланцевская библиотека продолжает проведение 

обучающих работе на компьютере занятий для людей старшего возраста. Ими очень  

востребована литература по этой теме.  

 

Происходит постоянная модернизация библиотеки, что делает её интересной для 

пользователей, особенно для детей, подростков и молодежи. Библиотека предлагает больше 

вариантов проведения досуга. Дает пользователям возможность включения в мировое 

информационное, образовательное пространство.   

 

По-прежнему посетители нуждаются в услугах сканирования, копирования документов, 

набора текстов, работы со специалистом. Читателей интересуют вопросы использования 

различных компьютерных программ и приложений смартфонов.  

  Растет число пользователей электронной библиотеки ЛитРес, а значит и число 

посещений библиотеки, количество выданной литературы.  

Активнее стали использовать БД «КонсультантПлюс», как в обслуживании 

пользователей, так и специалисты библиотеки для своей профессиональной деятельности. 

 

Сайт СМЦРБ. Посещение сайта в 2019 году стало значительно меньше в связи с 

длительным отсутствием специалиста, занимающегося ведением сайта и его развитием. 

Сказывается и тот факт, что внешний вид сайта, его технические возможности не отвечают 

современным требованиям. Пользователи хотят видеть современный, удобный в 

использовании ресурс. Поэтому остро стоит вопрос модернизации сайта.   

  

За 2019 год в фонд электронной библиотеки ЛитРес Сланцевской библиотеки 

приобретено 845 экземпляров книг различной тематики на общую сумму 150 908,76 руб. 

Читатели всё больше предпочитают не читать, а слушать аудиокниги через приложение 

Слушай! ЛитРес. Приобретено 137 аудиокниг.  

Всего фонд электронных книг Сланцевской библиотеки в ЛитРес насчитывает 

4273 экземпляра, из них 451 аудиокнига. 

Рост таких показателей как Посещения и Книговыдача произошел, в том числе, и  

благодаря продолжению сотрудничества с Санкт–Петербургской государственной 

специальной библиотекой для слепых и слабовидящих. Их вклад в общие показатели – 437 

посещения 17% от общего количества Посещений и 767 книговыдача 23% от общего 

количества Книговыдачи. В декабре месяце доступ к электронной библиотеке ЛитРес 

Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих получили еще 21 читатель. Без 

поддержки партнера, в условиях растущей популярности библиотеки ЛитРес у сланцевских 

читателей, было бы трудно удовлетворять потребности пользователей в чтении электронных 

книг.   

За год было 496 отказов в выдаче книг. Происходило это по разным причинам. В 

основном из–за недостаточного финансирования. Второй причиной стало превышение лимита 

запросов на выдачу книг, т.к. по правилам пользования электронной библиотекой 

одновременно может выдаваться не более двух книг.  

Прирастает количество читателей в возрасте 60-79 лет. Их 20 человек. 

Самые выдаваемые книги:  

Художественная литература: 

Д. Мойес «До встречи с тобой» – 25 раз,  

Д. Мойес «После тебя» - 19 раз 

Т. Устинова «Земное притяжение» - 22 раза,  

Д. Грегори «Шантарам» - 19 раз, 
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Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» - 22 раза,  

Г. Яхина «Дети мои» - 15 раз 

Зарубежная деловая литература и зарубежная психология: 

Хэл Элрод «Магия утра» -23 раза, 

Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник» - 22 раза, 

Мари Кондо «Магическая уборка» - 16 раз, 

Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» - 16 раз. 

Самая дорогая книга 1199 рублей Джеймс Борг «Сила мысли. Поменяйте ход своих 

мыслей, измените свою жизнь».  Книга была выдана 13 раз. 

Ведется активная индивидуальная работа среди читателей по продвижению имеющего 

книжного фонда.  

Основные показатели электронной библиотеки ЛитРес 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели сельских библиотек, вошедших в структуру СМЦРБ. 

В связи с тем, что на протяжении 12 лет библиотеки сельских поселений не входили в 

структуру Сланцевской библиотеки, были самостоятельными, со стороны администраций 

сельских поселений контроль за их цифровыми показателями не осуществлялся. В 

большинстве сельских библиотек работают не специалисты. И в результате, после приема 

сельских библиотек в структуру СМЦРБ оказалось, что  некоторые показатели либо не 

учитывались совсем, либо учитывались некорректно. Это оказалось большой проблемой, 

потому что невозможно проанализировать эффективность работы сельских библиотек, их 

востребованность у жителей на основе цифровых показателей.  В 2019 году именно по 

вопросам ведения библиотечной документации, учета цифровых показателей проводились 

консультации как индивидуальные при выездах, так и массовые, на базе центральной 

библиотеки. 

На показатели работы сельских библиотек сказались следующие отрицательные 

факторы. 

В 2019 году длительное время была закрыта Ложголовская сельская библиотека в связи с 

проведением капитального ремонта. 

Минусы по всем основным показателям дали сельские библиотеки, которые неправильно 

вели статистику, завышали её.  

Библиотекарь Загривской сельской библиотеки была на длительном больничном.  

Библиотекари Заручьевской и Гостицкой сельских библиотек в течение года уезжали на 

сессии, обслуживание не велось. 

В некоторых библиотеках, из-за политики экономии средств со стороны местных 

администраций, не было отопления в холодное время года, поэтому невозможно было 

полноценно обслуживать читателей, проводить массовые мероприятия. 

Положительные факторы. 

Увеличилось количество массовых мероприятий и их посещение, так как для их 

проведения центральная библиотека привлекала приглашенных гостей - поэтов, писателей, 

краеведов.  

Впервые сельские библиотеки масштабно были привлечены к участию в мероприятиях, 

входящих в Библиотечный круглый год Сланцевской библиотеки: Солнечные встречи, 

Попутный книжный ветер, Школа детского чтения.   

Больше сельские библиотекари стали выходить с мероприятиями в школы, детские сады, 

дома культуры. 

 2018 г. 2019 г.  Динамика В т.ч. из  

ГСЦБС 

Читатели  132 181 +49 9 

Посещения 2114 2513 +399 437 

Книговыдача 2564 3217 +653 767 
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Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу в библиотеках города. 

 

- Расходы на обслуживание одного пользователя:  39 707 366,95 : 7084 = 5605,22 

- Расходы на одно посещение: 39 707 366,95 : 134 702 = 294,78 

- Расходы на одну документовыдачу: 39 913 751,95 : 271 820 = 146,84. 
 

3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам).  

№ 
п/п 

Наименование услуги 2017г 
сумма 

2018г  
сумма 

Динамика 
изменений, % 

2019г сумма Динамика 
изменений, % 

1 
Услуги 

ксерокопирования 

11838,00 17127,00 +44,7% 
14933,00 -12,8% 

2 
Работа на 

компьютере 

7011,00 7254,00 +3,5% 
1221,00 -83,2% 

3 
Компьютерные 

услуги 

9335,00 3471,00 -62,8% 
13991,00 +303,1% 

4 Другие услуги 102145,98 80821,00 -20,9% 138154,00 +70,9% 

5 

Членские взносы 

за проведение 

специализирован-

ных занятий в  

развивающих 

клубах «Умняша», 

«Умка» 

236680,00 355800,00 +50,3% 

409150,00 +15,0% 

6 
Сдача 

макулатуры, 

металлолома 

8106,00 12060,00 +48,8% 
22092,00 +83,2% 

  375115,98 476533,00 +27,0% 599541,00 +25,8% 

По состоянию на 31.12.2019г сумма оказанных платных услуг составила 599541,00 руб., 

что больше чем за весь 2018 год на 123008,00 руб. Наблюдается снижение оказания таких 

услуг, как ксерокопирование (-2194,00 руб.) и работа на компьютере (-6033,00 руб.). В тоже 

время наблюдается увеличение оказания компьютерных услуг (+10520,00 руб.) и увеличение 

доходов от сдачи в макулатуру списанного книжного фонда (в 2019 году количество 

списанного книжного фонда в 2 раза больше, чем в 2018 году) . Повышение объема оказанных 

платных услуг достигнуто за счет значительного повышения доходов от других услуг (+ 

57333,00 руб - увеличилось количество платных мероприятий, проводимых  на базе 

библиотеки) и за счет увеличения членских взносов за проведение специализированных 

занятий в клубе «Умка» на базе филиала №1 (+53350,00 руб. - увеличилось количество детей, 

посещающих клуб). 

 

3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

Показатели деятельности библиотеки за 2019 г. достаточно стабильны. Необходимо 

отместить тот факт, что все чаще используются интернет-площадки библиотеки, значительно 

вырос интерес к электронной библиотеке ЛитРес, активно используются ресурсы виртуальных 

центров. Все это означсает, что мы должны значительно больше внимания уделять нашей 

активной деятельности в интернете, организовать более динамичную систему обслуживания 

удаленного пользователя.  

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
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4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации. Динамика за три года.  

 

год фонд читател

и 

книговыда

ча 

посещени

е 

читаемос

ть 

посещаемость книгообеспеченн

ость 

жителя      читател

я 

жителя читателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016 148051 5214 217026 71185 40,9 2,1 13,7 4,4 28,4 

2017 150332 7041 262988 99932 37,3 3 14,1 4,5 21,3 

динамика +2281 +1827 +45962 +28747 -3,5 +0,9 +0,4 +0,1 -7,1 

2018 149934 7156 268358 105072 37.5 3,2 14,7 4,6 20,9 

динамика -398 +115 +5370 +5140 +0,2 +0,2 +0,6 +0,1 -0,4 

2019 144792 7084 268163 108871 37,8 3,4 15,4 4,5 20,4 

динамика -5142 -72 -191 +3799 +0,3 +0,2 +0,7 -0,1 -0,5 

 

 Из данной таблицы видим, что читаемость в СМЦРБ (при норме 21,5-23) достаточно 

высокая. Можно сделать вывод, что в целом фонд соответствует потребностям читателей, но 

требуется увеличение объема новых поступлений. Несмотря на то, что последние два года 

посещаемость увеличивается, всё-таки остаётся недостаточно активной (норма 18). 

Книгообеспеченность на 1 жителя (при норме 5-6 книг) необходимо увеличить лишь на 0,4. 

Показатель книгообеспеченность на одного читателя на протяжении нескольких лет 

уменьшается, но при норме 10-12 книг до сих пор в два раза превышает норму. 

 

4.2.Общая характеристика совокупного фонда библиотеки (объём, видовой и отраслевой 

состав).  

Фонд СМЦРБ составляет на 01.01.2020 года 144792 экз. книг, брошюр, журналов, электронных 

изданий и аудиовизуальных документов:  

 Всего В %-ном отношении Норма 

в % 
Книги 102721 70,9   
Брошюры 9361 6,5  
Журналы 31499 21,7  
Аудиовизуальные 
материалы 

290 0,1  

Электронные ресурсы 921 0,6  
ИТОГО 144792 100%  
В том числе по 
отраслям знаний: 

   

ОПЛ 33513 23,1 15-17 
Естественнонаучная 
литература 

9248 6,4 8 

Техническая  
литература 

8720 6,0 6,7 

Сельскохозяйственная 
литература 

3285 2,3 6,7 
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Искусство и спорт 9963 6,9 6,5 
Языкознание, 
литературоведение 

5386 3,7 3,5 

Художественная  
литература 

67077 46,3 50-55 

Детская литература 7600 5,2 5,7 
ИТОГО 144792 100%  

 

 

 

 
Совокупный фонд библиотеки в течение последних лет по отраслевому составу серьезных 

изменений не претерпел. В количественном и качественном отношении раздел 

художественной литературы укомплектован лучше других, отраслевой литературы поступает 

значительно меньше, что связано с достаточно высокой стоимостью отраслевых книг по 

сравнению с художественными. На втором месте – общественно-политическая литература – 

23,1%, среди этого раздела преобладают книги по истории, политике, военному делу. 

Несмотря на то, что этой литературы в фонде выше нормы, она востребована у посетителей, 

что можно увидеть в рейтинге книговыдачи, представленном в таблице ниже. Дальше следуют 

разделы искусство и спорт 6,9%, естественные науки 6,4%. Количество технической чуть 

меньше нормы (6,0% при норме 6,7). Показатель сельскохозяйственной литературы ниже 

нормы (2,3 % при норме 6,7%), т.к последние годы были проведены большие списания в этом 

разделе, причиной которого стала ветхость.  Поэтому при наличии спроса у читателей, а судя 

по рейтингу книговыдачи спрос имеется,  стоит обратить внимание на докомплектование 

литературы из данного раздела. Специалисты библиотек учитывают при комплектовании новых поступлений коэффициент 

соответствия отраслевых разделов фонда и книговыдачи, списывают устаревшую литературу - 

таким образом, происходит качественное корректирование библиотечного фонда.  

 

Сравнительная таблица отраслевого состава единого библиотечного фонда и книговыдачи по 

отраслям знаний: 

Место Рейтинг отраслевого 

состава ЕБФ 

% Рейтинг книговыдачи % 

1 Художественная  46,3 Художественная 35,7 

2 ОПЛ 23,1 ОПЛ 27,2 

   3 Искусство, спорт 6,9 Техническая 14,9 

4 Естественнонаучная 6,4 Естественнонаучная 9,8 

5 Техническая  6,0 Искусство, спорт 5,7 

6 Детская 5,2 Сельскохозяйственная 3,7 

7 Филологические науки 3,7 Детская 2,5 

8 Сельскохозяйственная 2,3 Филологические науки 0,4 

  100  100 
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Следует обратить внимание на соотношение состава фонда и его востребованности: 

- 46,3% фонда состоит из художественной литературы, но востребовано 35,7%. 

Возможно это связано с большим количеством так называемого «легкого чтива» в этом 

разделе. Ведь чаще всего, это книги, лишь для однократного прочтения. Перед 

библиотекарями стоит непростая задача: найти «золотую середину», определить оптимальный 

баланс между разнообразными потребностями пользователей и формированием фондов 

качественными высокохудожественными изданиями. И здесь в полной мере должны 

проявляться высокий профессионализм и компетентность сотрудников, комплектующих 

фонды своих отделов.  - 23,1% фонда занимает ОПЛ, книговыдача по ней составляет 27,2%, на данный момент 

это самая популярная литература. Этот раздел включает в себя историю, экономику, политику, 

право, военное дело, культуру,  образование и ряд других наук. Поэтому требуется изучать 

спрос читателей по конкретным наукам. 

- 6,9% занимает искусство и спорт, спрос на эту литературу также составляет  5,7%. 

Следует отмежевать литературу по искусству от литературы по спорту и проанализировать 

данные разделы по отдельности. 

- 6,4% занимает литература по естественным наукам, книговыдача составляет 9,8%. Эта 

литература пользуется спросом у читателей и требует докомплектования. 

- 3,7% фонда занимает литература по филологическим наукам, востребована она на 

0,4 %. Не востребована данная литература в связи с тем, что ранее было направленное 

комплектование для высших учебных заведений нашего района, которые в настоящее время 

не функционируют. 

- 6 % занимает литература по техническим наукам, спрос на неё составляет 14,9%. 

Необходимо изучение книжного рынка и читательского интереса по данной литературе. 

-   5,2% фонда занимает детская литература для дошкольного возраста, востребована на 

2,5%. Это объясняется тем, что в фонде много брошюр для дошкольного возраста не 

состоящих на учете и не отображающихся в данной статистике. 

- 2,3% занимает литература сельскохозяйственная, спрос на нее 3,7%. Эта литература 

пользуется спросом у читателей, поэтому стоит обратить внимание на её докомплектование.  

 

4.3.Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов:  

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

-печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей); 

В городе Сланцы проживает 32337 человек. Исходя из норматива, поступление должно быть 

8084 документов.  В 2019 году поступление составило 3983 экз. книг, брошюр, электронных  и  

периодических изданий. Не хватает до норматива 4101 экз. 

- электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы 

(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях; 

- Локальные сетевые ресурсы:  

- газета «Знамя труда» на сайте библиотеки (режим доступа: http://www.slanlib.ru/)  и в 

распределенном каталоге ЛО (режим доступа: http://www.reglib.ru/). 

- Удаленные сетевые ресурсы:  
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- ООО «ЛитРес» 

- Электронные документы на съёмных носителях -  1 диск (HDD носитель, объем 500 Гб)  

- подписка на периодические издания; 

- Распределение средств на подписку:  

 

Периодика 

2 полугодие 2018 г. 1 полугодие 2019 г. 2 полугодие 2019г. 1 полугодие 2020 г. 

169 113,83 143 407,58 137 267,56 122 475,56 

312 521,41 259 743,12 

 

В 2019 году на подписку было выделено на 52 778,29 меньше, чем в 2018 году; выписано 

14   названий газет и  53 названия журнала, что на одно  название газеты и на десять 

названий журналов меньше, чем в 2018 году.  

Последнее время идет тенденция к снижению финансирования комплектования. 

Перечень выписываемых изданий сокращается. Ситуация осложняется тем, что каждое 

полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. Однако по своей востребованности 

читателями газеты и журналы занимают ведущее место среди других источников информации. 

Также периодические издания являются оперативным и доступным каналом распространения 

информации по широкому спектру интересующих пользователей вопросов общественной и 

культурной жизни. Таким образом, дальнейшее сокращение финансирования комплектования 

периодических изданий может привести к снижению уровня предоставляемых библиотекой 

услуг, удовлетворяющих интересы пользователей. 

 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда; 

- печатных изданий; 

- электронных документов. 

 В 2019 году было списано 8934 экз. печатных изданий, что на 4770 экз. печатных изданий 

больше, чем в прошлом году. Основная причина списания – ветхость. При этом библиотечными 

специалистами отмечено, что в фондах всё ещё имеется ветхая  литература. В 2019 году было 

уделено особое внимание списанию, т.к Сланцевская библиотека активно внедряла в свою работу 

электронную книговыдачу, поэтому было произведено чипирование всего библиотечного фонда. 

И чтобы не проводить двойной работы, фонд максимально освобождали от ветхой литературы. 

 

Причина списания 2018 год 2019 год динамика 

Ветхость 2914 8153 +5239 

Устаревшие по содержанию 852 679 +173 

Утеря читателями 281 102 -179 

Недостача, выявленная в 

результате проверки 

- - - 

Передача в другие 

библиотеки 

- - - 

Утрата в результате залива 116 - - 

Непрофильность 1 - - 

Итого 4164 8934 +4470 

 

Соотношение поступления и выбытия фонда СЦГБ 
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Изучение процентного соотношения объемов списания документов из книжного фонда 

СМЦРБ и поступления новых документов в фонд показало, что выбытие опережает 

поступление, тем самым замедляя темпы роста книжного фонда СМЦРБ, но делая его при этом 

более мобильными в использовании. Вывод из фонда изданий, переставших пользоваться 

спросом, уменьшает долю его пассивной части, оптимизирует качество фонда и улучшает 

эффективность его использования. 

 

 

4.4.Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек:  

- обновляемость фондов: 

 

 

 

 
 

Обновляемость фонда – один из основных параметров, характеризующих качество 

комплектования фондов библиотеки, которая должна быть мобильной и регулярно обновляться, 

чтобы удовлетворять быстро меняющиеся запросы читателей. Обновляемость фонда библиотеки 

определяется как темпами их пополнения, так и своевременного исключения и списания 

документов. В 2019 в СМЦРБ этот показатель снизился, но всё же остаётся выше нормы (не менее 

0,7) . Это говорит о достаточном темпе пополнения фонда и своевременном исключении и 

год кол-во поступлений  

(за год) 

количество фонда % 

2015 7194 153626 4,7 

2016 5734 148051 3,9 

2017 6976 150332 4,6 

2018 3766 149934 2,5 

2019 3983 144792 2,8 
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списании документов. 

 

-обращаемость: 

 

Год Книговыдача Количество фонда % 

2015 182311 153626 1,2 

2016 217026 148051 1,5 

2017 262824 150332 1,7 

2018 268358 149934 1,8 

2019 268163 144792 1,9 

О качестве и востребованности фондов свидетельствует показатель их обращаемости. 

Обращаемость в пределах нормы (1,6-2,5) говорит о том, что фонд используется на 100%.  

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов: 

 

Виды документов Книговыдача % 

Печатные издания 268163 98,7 

ББП 960 0,4 

Копии документов 2444 0,9 

Издания из Электронной биб-ки 

(Оцифрованная газета «Знамя 

труда») в удаленном режиме 

264 0,09 

Всего 271831 100 

 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике: 

 

Отраслевой состав  Книговыдача % Коэффициент 

использования 

Художественная 95832 35,7 0,8 

ОПЛ 72820 27,2 1,2 

Естественнонаучная 26302 9,8 1,5 

Искусство, спорт 15229 5,7 0,8 

Филологические науки 1098 0,4 0,1 

Техническая 40170 14,9 2,5 

Сельскохозяйственная 10026 3,7 1,6 

Детская 6686 2,5 0,5 

Всего 268163 100  

 

Нормативным является коэффициент «1», что означает полное соответствие объема раздела 

фонда интенсивности его использования. В данном случае видно, что повышенным спросом 

пользуется сельскохозяйственная литература и техническая. Активно используется искусство и 

спорт, естественно научная и художественная литература. Недостаточно пользуется спросом 

литература по филологическим наукам. Это объясняется тем, что литературы по этим отраслям 

знаний в фонде больше нормы. Полное соответствие объема фонда и интенсивности его 

использования наблюдается в разделе общественно политической литературы. 

 

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 
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Основой полноценного текущего комплектования является регулярное финансирование в 

соответствии с международными и базовыми нормативами.  

На финансирование в отчетном году было выделено средств меньше, чем в прошлом: 

Фонд СМЦРБ на 01.01.2019 года составляет 144792 экз. книг, брошюр, журналов, 

электронных изданий и аудиовизуальных документов.  

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники): 

 

Откуда 

поступили 

средства 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджетные 1532673,65 1320786,00 918482,18 751 655,06 

Областные  111200,00 108472,60 108500,00 212 300 

Федеральные 15000,00 12200,00 15500,00     - 

Всего 1658873,65 1441458,60 1042482,18 963 955,06 

 

На комплектование в 2019 году было израсходовано 963 955,06 рублей. Из них, 262 

450,06 рублей было выделено на подписку периодических изданий,  160 000 рублей – на 

приобретение книг в электронной библиотеки ЛитРес. Остальные средства, 541 505  рублей 

использованы для   приобретения  экз. книг, брошюр и электронных изданий, что на  1623 

экз. меньше, чем в прошлом году.  Уменьшение количества приобретённых экземпляров 

пропорционально уменьшению количества выделенных средств. Средняя цена приобретённых 

изданий – 400 рублей. Если говорить о комплектовании так называемой «качественной» 

литературы, то средняя цена на книги таких популярных издательств как «Самокат», 

«КомпасГид», «Бумкнига» составляет 900-1000 рублей. Стоит ли упоминать, что цены на 

книжную и электронную продукцию растут ежегодно. Дальнейшее ухудшение ситуации с 

комплектованием может привести к тому, что жители города перестанут получать доступ к 

лучшим книгам современных авторов. Это в свою очередь вызовет 

неудовлетворенность  читателей и будет препятствовать повышению интереса к чтению. 

 

Источники комплектования: 

 

Источник комплектования 
Количество экземпляров Динамика 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  

СПб Книготорговая Компания 2181 2361 1259 1790 +531 

Самокат Плюс  95 37 1 -36 

ООО «БУМ» - - - 23 +23 

ООО «Издательство Молодая 

мама» 
- 

- - 65 +65 

ООО «Межрегиональный 

библиотечный коллектор» 
 

 1 1  

Пожертвование* 1071 2438 754 1397 +643 

 

*Пожертвования: 

1. Читатели (в т.ч. замена утерянных) - 1080 экз. 

2. Авторы, издательства – 144 экз. 

3. Ленинградская областная детская библиотека- 14 экз. 

4. ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» - 121 экз. 

5. Всероссийский музей им. А.С. Пушкина – 4 экз. 
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6.  «Государственный Русский Музей» – 34 экз. 

Всего: 1397 экз. 

 

Сланцевская библиотека не упускает возможности  получать книги в качестве 

пожертвований. Однако, не стоит забывать, что это разовые поступления, которые не могут 

качественно улучшить состав библиотечного фонда и повысить уровень библиотечного 

обслуживания. В 2018 Сланцевская библиотека приобрела нового партнёра в лице 

Всероссийского музея им. А.С. Пушкина, которые помимо открытия на базе библиотеки 

межрегионального центра, внесли небольшую лепту в пополнение фонда СМЦРБ.  

 

4.6.Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов.  

В 2019 году поступление составило 3983 экз., выбытие – 8934 экз. Таким образом, фонд 

СМЦРБ уменьшился в 2019 году на 5142 экз. и составил на 01.01.2020 года 144792 экз. книг, 

брошюр, журналов, электронных изданий и аудиовизуальных документов.  

Систематическое наполнение фонда новой литературой имеет важное значение для 

выполнения социальных функций библиотеки. На издания последних 3-5 лет приходится 

большая часть информационного потенциала фонда. Они активнее пропагандируются, чаще 

спрашиваются пользователями. И эта литература  составляет самую большую часть 

книговыдач. Поэтому полноценное текущее комплектование играет важную роль, а оно в свою 

очередь невозможно без регулярного финансирования в соответствии с международными и 

базовыми нормативами. Последнее время наметилась тенденция уменьшения поступлений в 

библиотеку печатных изданий. Это связано, прежде всего, с уменьшением объема 

финансирования и значительным подорожанием печатной продукции. Социальный норматив 

250 новых книг на 1000 жителей в этом году выполнен только на 49,3%. 

Предпочтение в комплектовании отдается художественной литературе и это вполне 

оправдано, т.к. она и востребована нашими пользователями больше всего. Книговыдача 

художественной литературы составляет 35,7% от общей книговыдачи. 

Выбытие в 2019 году превысило поступление. Тем не менее, нельзя снижать темпы работы 

по отбору из фонда устаревших по содержанию документов и утративших свою значимость. 

Благодаря освобождению книжного фонда от ненужных документов повысились 

потребительские свойства фонда и такие показатели, как обращаемость, читаемость; а также 

улучшились условия хранения фонда. 

Объем фонда приближен к интенсивности его использования. В целом фонд соответствует 

потребностям читателей, но требуется не допускать уменьшения объема новых поступлений, 

т.к этот показатель уже значительно ниже, установленных нормативов. 

 

4.7.Обеспечение сохранности фондов. 

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

На основании Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 

08.10.2012 №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» составлена Инструкции о порядке учета библиотечного фонда 

муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 

библиотека», утвержденная приказом директора СЦГБ от 17.11.2014 г № 101 

- проверка передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети; 

результаты проверок 

В 2019 году проверки фондов в Сланцевской библиотеке не проводились.  

- количество переплетенных изданий - нет    

- соблюдение режимов хранения; 

- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность  библиотек и библиотечных 

фондов; 
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Во всех помещениях СМЦРБ установлены современные системы охраны, сигнализации и 

пожаротушения. 

- аварийные  ситуации  в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия) –  аварийных ситуаций не обнаружено.  

 

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учет 

библиотечного фонда производится согласно приказу Министерства культуры РФ от 8 октября 

2012 года № 1077    «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». В Сланцевской библиотеке учет библиотечного фонда производится по 

следующим документам:  

- Инструкция о порядке учета библиотечного фонда муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека», утвержденная 

приказом директора СЦГБ от 17.11.2014 г № 101 

 -  «Правила пользования библиотеками» Муниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» от 19.09.2019г. 

№82;  

- Инвентарная книга;  

- Регистр суммарного учета, который ведется на весь фонд и также на фонды 

библиотек-филиалов (в электронной и традиционной форме). 

Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учетов. Суммарный 

и индивидуальный учет фонда ведется отделом развития фонда, а также отделами и филиалами 

библиотеки, обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними частей 

общего фонда библиотеки. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с 

задолженностью. В Сланцевской библиотеке используются далеко не все возможные формы 

работы. Основным источником оповещения являются напоминания по телефону. Не 

используется, такой крупный канал оповещения как интернет площадки библиотеки. 

Возможно, стоит подумать о проведение дней «для рассеянных», месяцев прощения, и других 

подобных акций, которые помогут возвратить давно забытых пользователей в библиотеки, и 

вернуть документы в библиотечный фонд. 

Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового режима. В 

библиотеках используются люминесцентные лампы (согласно ГОСТ). Лампы смонтированы в 

закрытых плафонах, что обеспечивает равномерный рассеянный свет и пожарную 

безопасность. В качестве средств защиты на окнах в большинстве отделов используют жалюзи, 

которые защищают от избыточного освещения и прямых солнечных лучей. 

Регулярно в библиотеке раз в месяц проводятся санитарные дни по обеспыливанию 

фондов. Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной сигнализацией (тревожная 

кнопка) и системой пожаротушения. Во всех отделах и филиалах имеются планы оперативной 

эвакуации персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. Все библиотеки имеют 

план и инструкции по действиям персонала в различных чрезвычайных и аварийных 

ситуациях, проводится обучение.  

Среди основных проблем по сохранности фондов можно назвать отсутствие достаточного 

количества площадей для хранения документного фонда 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1.Создание   электронных   каталогов   и   других   баз   данных   

муниципальными библиотеками. Динамика.  

Объем электронного каталога: 
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Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кол-во 

записей 

30949 40382 52692 62350 72691 82297 94413 106421 

Увеличение  +9433 +12310 +9658 +10341 +9745 +16720 +12008 

Динамика  23% 23% 15% 14% 11,6% 17,7% 12,7% 

 

Рост электронного каталога 

 
 

1 ряд – объем электронного каталога 

2 ряд – прирост за год. 

Перевод карточных каталогов в электронный каталог начался в 2014 году. 

В 2019 году продолжена ретро конверсия: перевод карточного каталога  в 

машиночитаемую форму. Ретро фонд увеличился в этом году на 8792 экз. и составил 58365 

тыс. записей. 

 

Год Наполняемость 

2014 8664 

2015 2423 

2016 3734 

2017 4794 

2018 28957 

2019 8792 

всего 58365 

 

-участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (Распределенный каталог библиотек Ленинградской области: 

использование записей из Распределенного каталога Ленинградской области); 

С переходом на автоматизированную систему ИРБИС64, с марта 2017 года в Распределенный 

каталог Ленинградской области наши записи не попадают. До этого времени в каталог попало 

74366 записей. 

- объем электронного каталога, доступного в сети Интернет. 

106421 экз. 
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5.2.Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками; 

31 экз. годовых подшивок газеты «Знамя труда»  

9 экз. газеты «Ударник сланца» 

3 экз. газеты «Рудненская стройка». 

В перспективе на 2020 год продолжить работу по формированию электронной (цифровой) 

библиотеки СМЦРБ, путём и создания электронных краеведческих коллекций. 

Принципы отбора документов из фонда Сланцевской библиотеки: 

- редкие краеведческие документы, требующие особого сохранения как часть культурного 

достояния России; 

- краеведческие документы, востребованные пользователями, но недоступные из-за низкой 

степени сохранности; 

Электронные коллекции будут формироваться из фундаментальных краеведческих изданий, 

посвященных истории нашего края, которые пользуются большим спросом у горожан.  

 

 

5.3.Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

-доступ к Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. Соглашение о сотрудничестве 

от 01.04.2015 

- доступ к Национальной электронной бибилотеке. Договор №101/НЭБ/0588-п от 19.09.2018 

-доступ к электронным ресурсам СПС «Консультант Плюс».  Муниципальный контракт  № 

Э-23208-32/2019 от 25.02.2019 

-доступ к электронным ресурсам, предоставляемых  Государственной  библиотекой для 

слепых и слабовидящих (режим доступа: http://gbs.spb.ru.) 

- ООО «ЛитРес». Муниципальные контракты: №150519/Б-1-273 от 02 июня 2019 

          №200819/Б-1-442 от 03 сентября 2019 

                                        № 310119/Б-1-76 от 01 марта 2019 

                                         № 141119/Б-1-598 от 04 декабря 2019 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 

Одна библиотека  

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая центальная 

районная библиотека» имеет один официальный сайт. www.slanlib.ru  

Он отражает многоплановую деятельность библиотеки, предоставляет объективные сведения о 

библиотеке и ее информационном потенциале.  

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и 

т.п. 

Одна библиотека 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая центальная 

районная библиотека» ведет аккаунт «Сланцевская библиотека» в социальной сети ВКонтакте 

и на Фейсбуке. Зарегистрировано официальное сообщество «Сланцевская библиотека» 

ВКонтакте, а так же сообщества филиалов, в т.ч. и библиотек сельских поселений, отделов и 

клубных формирований (подробнее в приложении в п.4). 
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5.5.Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

Библиотечный фонд СМЦРБ сегодня — это не только то собрание документов, которым 

библиотека владеет и которое физически находится в стенах библиотеки, но и электронные 

ресурсы, к которым она предоставляет доступ.  

В 2019 году был продлен муниципальный контракт на оказание услуг доступа к БД 

«ЛитРес: Библиотека». 

 

Финансирование электронной библиотеки ЛитРес 

 

Основные показатели электронной библиотеки ЛитРес 

 

 

За 2019 год в фонд электронной библиотеки ЛитРес Сланцевской библиотеки 

приобретено 845 экземпляров книг различной тематики на общую сумму 150908,76 руб. 

Читатели всё больше предпочитают не читать, а слушать аудиокниги через приложение 

Слушай! ЛитРес. Приобретено 137 аудиокниг.  

Всего фонд электронных книг Сланцевской библиотеки в ЛитРес насчитывает 4273 

экземпляра, из них 451 аудиокнига. 

Что касается основных показателей читатели, посещения, книговыдача, то здесь 

наблюдается положительная динамика и, как видно из таблицы, большую помощь оказывает 

Санкт – Петербургская государственная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. 

Их вклад в общие показатели – 437 посещения 17% от общего количества посещений и 767 

книговыдача 23% от общего количества книговыдачи.   

В декабре месяце доступ к электронной библиотеке ЛитРес  Санкт-Петербургской 

библиотеки для слепых и слабовидящих получили еще 21 читатель. Это стало большим 

подарком для читателей Сланцевской библиотеки. 

За год было 496 отказов в выдаче книг. Происходило это по разным причинам. В 

основном  из – за недостаточного финансирования. Второй причиной стало превышение 

лимита запросов на выдачу книг, т.к. по правилам пользования электронной библиотекой 

одновременно может выдаваться не более двух книг. Например, читатель одновременно 

заказывал более 8 книг и не из фонда Сланцевской библиотеки, соответственно, ему 

выдавались 1- 2 книги, остальные отказаны в выдаче. 

Прирастает количество читателей в возрасте 60-79 лет. Их 20 человек. 

Ведется активная индивидуальная работа среди читателей по продвижению имеющего 

книжного фонда.  

На 01.01.2019 года на балансе библиотеки было 50081,11 руб., в марте, июне и в сентябре 

были добавлены средства в размере по 30 000 руб., в ноябре 7 000 руб, в декабре 74 900 руб. В 

среднем в месяц израсходуется 13 000 рублей, а для полного удовлетворения 

зарегистрированных пользователей необходимо около 20 000 рублей в месяц. 

Необходимо достаточное финансирование, не менее 20 000 рублей в месяц. 

Откуда поступили 

средства 

2017 2018 2019 Динамика 

Местный бюджет, руб. 150 000,00 250 000,00 171 900,00 -78 100,00 

 2018г Б-ка в 

Лучках 

СЦГДБ ББО ИМО Библи

отечн

ый 

пункт 

Всего Динам

ика  

ГБСС 

Читатели  132 37/1 28/1 87/7 17 12 181 +49 9 

Посещения 2114 323/54 355/96 1380/287 260 195 2513 +399 437 

Книговыдача 2564 410/59 562/185 1739/523 299 207 3217 +653 767 



33 

 

Во избежание превышения лимита запроса книг читателями в день, специалистам 

библиотеки нужно объяснять правила пользования электронной библиотекой ЛитРес. 

Продолжить работу по наглядной рекламе имеющего книжного фонда. 

Стоит обратить внимание на запросы читателей и скорректировать комплектование книг 

на бумажных носителях (психология, здоровый образ жизни и т.д.). 

 

СПС «КонсультантПлюс»  

Справочная правовая система – это компьютерная база данных, которая содержит тексты 

различных правовых документов: указов, решений и постановлений государственных органов. 

Одним из важнейших свойств СПС «КонсультантПлюс» является достоверность правовой   

информации. Все документы вводятся только с официального текста. 

КонсультантПлюс» в настоящее время является наиболее полным и доступным 

источником правовой информации для пользователей. Любой пользователь самостоятельно 

или с помощью специалиста библиотеки может быстро и точно найти необходимый документ - 

от статьи кодекса до публикации на нужную ему в профессиональном издании. Ежемесячно   

происходит обновление документов базы. 

КонсультантПлюс предоставил возможность посетителям ознакомиться с актуальной 

справочной информацией, новыми законами, с образцами документов с рекомендациями их 

заполнения, с типовыми алгоритмами решения экономических и юридических задач. 

Особое место среди пользователей «КонсультантПлюс» занимают руководители отделов, 

сотрудники бухгалтерии Сланцевской библиотеки. Им приходится решать широкий круг 

экономических, социальных, юридических, экологических и других вопросов, что требует 

постоянной работы с документами законодательного характера, отслеживания необходимой 

информации в периодике.  

Так же КонсультантПлюс предоставил возможность посетителям ознакомиться с 

актуальной справочной информацией, новыми законами, с образцами документов с 

рекомендациями их заполнения, с типовыми алгоритмами решения экономических и 

юридических задач. По данным сферам деятельности были заданы вопросы: как оформить 

выписку из приказа; как провести инвентаризацию; как оплатить работнику больничный лист; 

исковые заявления (типичные ошибки); штатное расписание; налоговые ставки по водному 

налогу; государственный (муниципальный соцзаказ); как уволить работника в связи с выходом 

на пенсию; формы первичных учетных документов; путеводитель по кадровым вопросам. 

Рабочее время; бухгалтерская отчетность -2018; как расторгнуть договор по соглашению 

сторон; как провести инвентаризацию; производственных календарь на 2020 год; как заверить 

копию трудовой книжки и другие. 

КонсультантПлюс является источником правовой информации не только для работников 

в экономической и юридической сферах, но и для обычных людей, которые интересуются 

повседневными, касающиеся их вопросами. Такие вопросы были заданы и в ЦОД: 

путеводитель по судебной практике. Купля-продажа; каков порядок проведения ГИА в форме 

ЕГЭ для учащихся 11 класса; курсы доллара США и ЕВРО ЦБР; какие нужны документы для 

оформления пенсии по старости; права на наследство; как проводится капитальный ремонт 

жилых домой; как провести межевание земельного участка; размер материнского (семейного) 

капитала; как приватизировать квартиру; какие существуют льготы для многодетных семей; 

как оформить сделку купли-продажи квартиры; до какого возраста ребенка родители обязаны 

платить алименты; как оплачивается больничный лист и другие. 

 

Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина.  

Три с половиной года в Центре правовой, социальной и деловой информации открыт 

доступ к материалам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина через удаленный 

электронный читальный зал. Он пока пользуется спросом в основном в преддверии каких-либо 

исторических дат или при подготовке студентами рефератов, курсовых работ на историческую 

тему. Электронный читальный зал предназначен для обеспечения бесплатного доступа к 

уникальным электронным информационным ресурсам Президентской библиотеки всем 
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жителям Сланцевского района. Посещения – 84 (+52), просмотренных материалов – 196 (+141). 

Темы запросов по Президентской библиотеке за 2018 год: Развитие конституционных идей в 

дореволюционной России, История декабристского восстания, Просвещение в 

дореволюционной России, Великая отечественная война и др. 

Особенность фонда  этой библиотеки состоит в том, что он представляет в 

электронно-цифровой форме различные виды и типы документов: редкие книги и рукописи, 

дореволюционные и советские периодические издания, документы высших и центральных 

государственных учреждений Российской империи и документы из личных фондов 

государственных деятелей России, карты, атласы, чертежи, планы городов и зданий, 

фрагменты документальной хроники, видеофильмы и аудиозаписи, коллекции 

дореволюционных открыток и фотографий и многое другое.  

О возможностях данного ресурса люди старшего возраста узнают на занятиях по   

информационной компетентности «Общение без границ», детей и подростков   знакомят во 

время мероприятий или экскурсий по библиотеке.  

В 2018 году в библиотеке для детей и взрослых в Лучках для читателей впервые был 

предоставлен доступ к информационной базе «Президентская библиотека». Это была 

замечательная возможность для поиска информации по темам краеведения, истории страны, 

культуры и творчества народов России на протяжении всей истории нашего государства.  

На сайте Президентской библиотек читатели интересовались темами, связанными с 

историей выборов в России и других государствах. Одними из таких тем были: Конституция 

РФ, Москва 1996г; Выборы во Франции, 1789г; изменение срока полномочий Президента РФ. 

Еще из наиболее часто задаваемых вопросов были вопросы по краеведению, но не только 

Сланцевского района и Ленинградской области, а краеведение таких городов, как Ивангород, 

Белгород, Калининград, Ростов-на-Дону, Алушта, Кострома и другие. Это значит, что 

посетители библиотеки интересуются не только историей своей малой Родины, но и историей 

страны, ее полезными ископаемыми, достопримечательностями, культурой. 

Ребята, учащиеся школ и других учебных заведениях интересовались историей, искали 

информацию для докладов и рефератов. Темы, которыми интересовались ребята: Техника в 

Первой Мировой войне; Земские соборы древней Руси, их история и организация; 

Вооруженные силы СССР. Самолеты ВВС на старте; Промыслы крестьянского населения 

Санкт-Петербургской губернии и др. 

Были интересные вопросы по искусству и литературе: образ мира; искусство в культуре 

XX века; эскиз к м/ф «Сказка о царе Салтане»; архитектурные открытки; исследование и статьи 

по русской литературе; литературная, музыкальная и художественная собственность. 

Посещения – 118, просмотренных документов – 118. 

Таким образом, статистика удаленных электронных читальных залов Президентской 

библиотеки за 2018 год выглядит следующим образом.  

 

5.6.Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Недостаточно используется база мобильной библиотеки ЛитРес, которая уже 

сформирована.  Отсутствует наглядная реклама имеющегося библиотечного фонда 

(презентации объявления, посты в ВКонтакте, на сайте библиотеки). Не всегда, получается, 

донести до посетителей информацию о том, что можно выбирать книги в фонде библиотеки 

ЛитРес, уже проплаченные библиотекой. Работа в этом направлении проводится. 

Для дальнейшего развития ЛитРес необходимо проводить рекламу, как 

индивидуальную, при беседе с посетителями, так и виртуальную, и наглядную, в виде 

буклетов.  

Существуют перебои с финансированием. Необходимо распределить расходы. Как 

показала практика, в среднем на выполнение запросов читателей в полном объеме в месяц 

расходуется 20 тысяч рублей. Таким образом, на 2020 год необходимо финансирование 220 

тысяч рублей - выделено средств на 2019 год – 171 900,00 тысяч рублей. Стоит обратить 



35 

 

внимание на запросы читателей и скорректировать комплектование книг на бумажных 

носителях (психология, здоровый образ жизни и т.д.).  

Так же одной из проблем является то, что многие посетители, взяв логин и пароль для 

регистрации в ЛитРес, ни разу им не воспользовались, или одноразово взяли книги Необходимо 

работать с читателями, взявшими логин и пароль. Интересоваться, по каким причинам они не 

берут книги. Возможно, у них возникли какие то проблемы. 

Недостаточное использование возможностей электронного ресурса Президентской 

библиотеки, т.к. удаленный читальный зал предполагает использование материалов только в 

библиотеке, а   сегодня, в условиях всеобщего дефицита   свободного времени, люди 

предпочитают брать книги и журналы домой, а не пользоваться   ими в читальных залах. 

Возможно, по этой причине ценные информационные ресурсы Президентской библиотеки   

появившиеся в библиотеках, не произвели революции ни в них самих, ни в сознании их 

пользователей.  

Разработана программа «Культурный контекст», которая включает различные формы 

продвижения ресурсов Президентской библиотеки и. Б.Н. Ельцина. Это общение с жителями 

города с помощью статей в социальных сетях, местной газете, проведение мероприятий со 

старшеклассниками. 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

Для современного общества характерны процессы дигитализации 

(перевод информации в цифровую форму) и индивидуализации, в связи с чем во всем мире 

публичные библиотеки столкнулись с двумя серьезными проблемами. Первая проблема – 

необходимость предоставления материалов в цифровом формате. Вторая проблема 

заключается в том, что теперь библиотеки обслуживают более разнообразные группы 

пользователей, потребности которых коренным образом изменились. Новые лозунги 

библиотек: «От накопления к общению», «От книгохранилища к общественному центру» и 

«От работы к дружбе».  

Сегодня библиотеки «изначально ориентированы не на фонды, не на книгу и чтение 

как таковое, а на целый комплекс жизненных, личностных и профессиональных потребностей 

и интересов людей, которые тем или иным образом отражаются в их читательских и 

информационных предпочтениях» (И.Михнова, А.Пурник). Главная причина успешности 

работы библиотеки состоит в её ориентации на неустанное изучение читательских 

потребностей и полное подчинение всей своей деятельности именно читателям.  

 Развиваясь в этом направлении. Сланцевская  библиотека постепенно приобретает роль 

места реализации творческих инициатив членов сообщества, стремясь привлечь на свою 

площадь все активные общественные группы и превратиться за счет этого в яркую 

интеллектуально-творческую площадку города. 

 

2019 год был богат общественно – значимыми событиями, связанными с календарными 

и памятными датами федерального и местного значения. Среди них, Указ Президента 
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Российской Федерации от 28.04.2018 г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года 

театра».  

Год здорового образа жизни в Ленинградской области, объявленный Губернатором 

Ленинградской области.  

Прошедший год для библиотеки был юбилейным. Сланцевской публичной библиотеке 

исполнилось 75 лет, Сланцевской центральной детской библиотеке – 70 лет.  

 

К году театра в Российской Федерации 

В Год театра сектор краеведения Сланцевской библиотеки продолжил работу над темой 

истории сланцевского театра. В предыдущие годы были разработаны темы истории театра под 

руководством Ю.В.Сазонова, «Театр Ю.В.Сазонова и сланцевское ЛИТО». Этот материал 

был использован в проведении мероприятий 2019 года.  

В ходе Недели детской и юношеской книги состоялась литературно–театральная встреча 

«Творческий полет», посвященная истории театра Ю.В.Сазонова и его книге 

«Распрекрасные мои динозавры», для учащихся техникума. 

Тема истории театра Ю.В. Сазонова также была затронута в ходе 

музыкально-поэтического вечера «Созвучие», посвященного Всемирному дню поэзии, а 

также материал об этом театре был подготовлен и опубликован в «литературной странице» 

районной газеты «Знамя труда». 

Появилась и разрабатывалась идея «Театральной Сланценианы» - электронной 

энциклопедии о театральной жизни в нашем городе и районе и о персоналиях, имеющих 

отношение к театру. Был собран и обобщен уже имевшийся материал. Он был использован 

при создании работы отдела библиотечно-библиографического обслуживания «Театральная 

Сланцениана», которая была представлена на конкурс профессионального мастерства «Центр 

чтения» в рамках СМЦРБ. 

Заведующей сектором краеведения и редкой книги Т.А. Павловой была проведена 

изыскательская работа, сбор материала из личных архивов горожан, изучались старые газеты 

из оцифрованных изданий на сайте библиотеки. Выявлен большой массив новых сведений, 

которые использованы в последующей работе. 

Разработана и подготовлена выставка для размещения в витринах библиотеки в цикле 

«Галерея земляков»: «Театр – самое прекрасное, что мне довелось узнать в жизни…». 

Выставка посвящена юбилеям самодеятельных театров города - 70-летию драматического 

коллектива Дома культуры горняков и 60-летию народного театра Дворца культуры завода 

«Сланцы». 

Год театра определили и тему районного конкурса профессиональнго мастерства «Центр 

чтения - 2019» - «ТЕАТР и КНИГА». 

Театр стал темой и ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2019», которая прошла 

во всех библиотеках города и в большинстве библиотек сельских поселений -  «Весь мир – 

театр»: 

 публичная библиотека, тема сюжетов Библионочи - «Весь мир – театр», к 

210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя; 

 Сланцевская детская библиотека тема сюжетов Библионочи - «Театр книги: 

калейдоскоп образов», к 220–летию со дня рождения А.С. Пушкина. Акция Библиосумерки. 

 библиотека для детей и взрослых в Лучках, тема сюжетов Библионочи – 

«БиблиоПерфоманс» Литературно-театральный квиз; 

 сельские библиотеки:  
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Гостицкая библиотека: тема сюжетов Библионочи - «Театр – рядом»;    

Загривская библиотека: в рамках акции Библиофары прошла театрализованная игровая 

программа «Путешествие в волшебный мир театра;  

Новосельская библиотека: тема сюжетов Библионочи - «Весь мир-театр»;    

Овсищенская библиотека: арт-встреча «Театральная гостиная;    

Рудненская библиотека: тема сюжетов Библионочи - «Театр – в библиотеке»; 

Старопольская библиотека: тема сюжетов Библионочи - «Весь мир – театр». 

 

  Идея Фестиваль читательского творчества «Солнечные встречи», который прошел 

не только на городских площадках, но и на площадках сельских поселений Сланцевского 

рйаона,  также театральная - «Летние метаморфозы с книгой». 

 

     К году ЗОЖ в Ленинградской области 

В публичной библиотеке подготовлен цикл тематических выставок «Здоровый образ 

жизни». В серию вошли «Жить здОрово и здорОво!» (лучшие методики и системы 

оздоровления), «С травинкой подружись – здоровее будет жизнь» (лекарственные растения), 

«Вечный двигатель» (медицинские пособия с комплексами упражнений), «Пища богов» 

(здоровое питание). Количество представленной литературы - 85 экземпляров, книговыдача - 

80 экземпляров, посещения выставки - 50 человек. 

В библиотеках сельских поселений весь год работала кольцевая книжная выставка 

«Жить здорово!»,  которая предлагала жителям сельских поселений книги о здоровом образе 

жизни в разделах: «Быть здоровым модно!», «Да здравствует спорт!», «Питание — основа 

жизни», «Здоровый досуг». 

 

Кроме того, главными темами, определяющими работу в 2019 году, стали юбилейные 

исторические даты: 

− 100-летие событий гражданской войны в крае, разгром северо-западной белой 

армии. 

«Память грозных лет» - под таким названием в Сланцевской библиотеке состоялись 

историко-краеведческие чтения, посвящённые 100-летию событий Гражданской войны на 

территории района. Они были организованы в тесном содружестве администрации района и 

библиотеки с участием краеведа Владимира. Будько. Масштаб мероприятия соответствовал 

важности события – встреча проходила в течение двух дней, был организован автопробег по 

местам захоронений героев Гражданской войны. 

− 100-летие со дня рождения поэта-воина Георгия Суворова 

В этом году 19 апреля мы отметили 100-летие со дня рождения Георгия Суворова. 

Ежегодно с 2008 года по инициативе Сланцевской библиотеки в городе Сланцы  проходит 

Суворовский форум – цикл патриотических событий, посвященных Великой Отечественной 

войне.  

Ежегодно 19 апреля, молодые люди - читатели и сотрудники Сланцевской библиотеки, - 

проводят молодежную литературно-патриотическую акцию «Звучащее слово солдата».  На 

мемориале на Северной окраине молодые участники форума собираются, чтобы почтить 

память талантливого поэта-воина минутой молчания, они читают стихи Георгия Суворова и 

возлагают к памятнику цветы.  

Ежегодно в апреле в Сланцевской библиотеке проходит встреча в формате телемоста с 

родиной поэта Георгия Суворова - поселком Краснотуранск Красноярского края. Впервые 

такой телемост состоялся в 2016 году. Сланцевские школьники узнали много нового о местах, 
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где прошли детство и юность поэта, краснотуранские школьники - о крае, где он воевал и 

похоронен. 

−  100-летие со дня рождения краеведов Е.Н. Петрова и С.А. Пронина  

В  центре правовой, деловой и социальной информации была оформлена выставка 

«Линия судьбы: учитель, солдат, краевед». 

−  75-летие освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Разработана и сформирована виртуальная выставка фотографий ко Дню освобождения 

города «Ещё война, но мы упрямо верим…» Военная история Сланцев в фотографиях». 

 

 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотек. Разработка и реализация 

собственных проектов по развитию деятельности библиотеки, привести примеры 

наиболее значимых. 

 В деятельности Сланцевской библиотеки проект является инструментом развития 

библиотечного обслуживания жителей города.  

Проектная деятельность Сланцевской библиотеки ориентирована  на 

социокультурные потребности граждан. На ожидания граждан – жителей города, их 

культурно-социальные запросы библиотека отвечает проектом (или предложением), с 

помощью которого этот запрос можно выполнить и решить социо-культурную проблему. В 

основе «программы малых проектов» - очень мелкая, детальная стратификация целевой 

аудитории.  Один из глвных проектов Сланцевской библиотеки – организация и проведения 

фестиваля читательского творчества «Солнечные встречи». 

XIII фестиваль читательского творчества «Солнечные встречи в Сланцах – 2019» 

состоялся 6-7- июня и запомнится не только интересными встречами и жаркой летней 

погодой. Впервые была расширена его география – участниками стали две сельские 

библиотеки – Новоселья и Старополья. Вновь возрождена традиция проведения поэтических 

концертов «Солнечный свет поэзии».  

 

Молодежный проект Сланцевской библиотеки – серия молодежных акций «Попутный 

книжный ветер»: открытие нового книжного сезона в  городе.  27-28 августа для жителей 

города и района библиотеки мы открыли новый книжный сезон под девизом «МОИ СЮЖЕТЫ 

МИРА. ВИЖУ. ЧУВСТВУЮ. СОЗДАЮ» 

27 августа  прошли  молодежные акции на центральной улице города и в 

микрорайоне Лучки «С книжным ветром по пути». Волонтёры и библиотекари познакомили 

жителей города, детей и их родителей с программой праздника, пригласили на интересные 

встречи с писателями. 

28 августа праздник традиционно открыла акция «Чтение с рождения» на улицах 

города в детской коляске и на детской площадке. В этот день дети и подростки вместе с 

писателями Анной Игнатовой, Евгенией Овчинниковой, Ириной Лисовой, Юлией Ивановой и 

художником Юлией Никитиной создавали сюжеты удивительных историй. 

Участие в празднике библиобуса Ленинградской областной детской библиотеки, как всегда, 

стало приятным сюрпризом для любителей чтения.  Вместе с петербургскими 

библиотекарями дети создавали эмоциональную карту нашего города и его окрестностей. 

Открытие нового книжного сезона традиционно сопровождалось открытиями 

авторских выставок читателей. Лидеры чтения и участники «Книжного пути» Анастасия 

Воробьева и Артём Матюшин провели яркие встречи с читателями, встречая их рассказом о 

своём книжном путешествии и книжных открытиях. 

В этот день были открыты: авторская выставка любимых книг Кирилла Сёмина «Да что знаете 
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вы о любви?!», выставка рисунков «История моих друзей» Александры Забелкиной, 

фотовыставка Дмитрия Суздаля «Красота без срока давности», выставки книжных 

предпочтений Алины Курилович «Если закрыть глаза». «Пленэрные зарисовки»  - так 

называлась выставка графики и живописи Любови Николаевны Лындаевой и Светланы 

Георгиевны Прокофьевой. 

Участники виртуальной экскурсии смогли ближе познакомиться с искусством русского 

авангарда из собрания Русского музея, узнали, какими принципами руководствовались и к 

чему стремились художники различных художественных объединений в начале XX века. 

Попутный книжный ветер оставил свой след. В микрорайоне Лучки благодаря 

эко-активисту Николаю Брагину появился новый арт-объект «Книга лучше телевизора».  

Праздник открытия нового книжного сезона «Попутный книжный ветер» прошел в 

семи сельских библиотеках - Гостицкой, Загривской, Заручьевской, Овсищенской, 

Старопольской, Рудненской,Черновской. 

Были оформлены выставки творческих работ детей по тестопластике «Чудеса 

Мукасольки» и созданы книжные инсталляции (Овсище), оформлены выставки любимых книг 

читателей библиотеки. 

Проведены такие интересные формы, как мастер-класс по изготовлению закладок для 

книг «Верный спутник книги» (Загривье), создание костюмов книжных героев и дефиле «Я – 

книжный герой» (Гостицы), литературная игра «Мое лето», во время которой дети сочиняли 

рассказ и сказки по кругу (Новоселье). В библиотеках работала Забор-газета, на которой 

жители деревень оставляли свои пожелания, отзывы о книгах. 

Не остались без внимания и взрослые.  Заручьевская библиотека открыла книжный сезон с 

презентации книжной выставки «Лучшие друзья души моей» читательницы Натальи 

Васильевой, которая рассказала о своих любимых книгах. Прошла встреча «Приходите, 

поговорим…» с читателем библиотеки, Александром Кипарисовым, который предложил 

поговорить о книге Д.Скотта «Ледниковый щит и люди на нем». 

Для взрослого населения деревни Овсище сотрудниками инновационно-методического 

отдела Сланцевской библиотеки была организована встреча с поэтессой из творческого 

объединения СЛИТОк Бобровой Татьяной Григорьевной. 

На празднике открытия нового книжного сезона дети, узнавая и впитывая в себя новые 

сюжеты мира,  смогли угадать, осознать и создать сюжет своей жизни, своего творчества, 

своей судьбы, и умудрились не потеряться в мире множества сюжетов. В этом им помогли 

интересные встречи, яркие впечатления от общения с писателями и художниками и, конечно 

же, хорошие книги, которые станут открытиями нового книжного сезона.  

Праздник открытия книжного сезона проводился в сельских библиотеках впервые. 

Библиотекари представили своим читателям и жителям деревень новые, интересные формы 

работы. Активно работали волонтеры. Впервые прошли уличные акции. Сельские библиотеки 

вышли на улицы, заявляя о себе, приглашая в библиотеку, открывая ее новые возможности. 

Праздник подарил жителям хорошее настроение, позитивный настрой. 

 

Важными для развития библиотеки и культурной жизни города являются партнерские 

проекты Сланцевской библиотеки. Просветительская программа «Культурный контекст» 

реализуется при поддержке Медиацентра Всероссийского музея А.С. Пушкина и 

Государственного Русского музея. В основе мероприятий лежат ресурсы указанных выше 

музеев.  Программа стартовала в январе 2019 года. За истекший период проведено 16 

мероприятий, из них с неорганизованной аудиторией – 9; посетили мероприятия всего 190 

человек. Программа рассчитана на взрослую аудиторию и на аудиторию старшего школьного 

возраста. Первый год был периодом обкатки программы, который выявил основные запросы 

пользователей и информационные лакуны в школах, а также за этот период был подписан 

договор о сотрудничестве с Местной организацией Всероссийского общества слепых и 

достигнута устная договорённость с общеобразовательными и различными социальными 

учреждениями. На данный момент структура программы на 2020 год изменена и доработана. 

Новая программа будет ориентирована сугубо на популяризацию русского искусства. В ее 
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основе будут - материалы из медиатеки Государственного Русского музея. В рамках 

программы будут проводиться циклы виртуальных экскурсий и просветительских встреч.  В 

дальнейшем планируется ежегодно обновлять тематическое наполнение программы, не меняя 

при этом название и концепт. 

В сентябре 2019 г. года исполнится год с того момента, как Сланцевская библиотека и 

Всероссийский музей А.С. Пушкина стали партнерами, заключив Договор о сотрудничестве 

и открыв на базе библиотеки Региональный центр, предоставив, таким образом, жителям 

города и района замечательную возможность познакомиться с выставками, созданными на 

основе оцифрованных материалов из фондов музея, мультимедиа ресурсами, 

документальными фильмами и научно-популярными изданиями, стать участниками 

виртуальных лекций, которые для посетителей Региональных центров подготавливают 

сотрудники Медиацентра с участием ведущих специалистов музея, среди которых и директор 

Всероссийского музея А. С. Пушкина – Сергей Михайлович Некрасов, заведующая 

Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина - Галина Михайловна Седова.  

  

С сентября по декабрь 2019 года вне библиотеки проводились компьютерные занятия по 

проекту Общественной приемной партии Единой России города Сланцы «Цифровая 

грамотность людей почтенного возраста». Главной целью проекта является формирование у 

граждан на базовом уровне комплекса знаний, навыков и умений, которые необходимы для 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета, а 

также формирование навыка работы на таких новых платформах, как: электронная очередь на 

прием в поликлинику, электронная оплата коммунальных счетов за коммунальные услуги, 

использование портала Госуслуг, а также социальных сетей для общения. Всего обучилось - 9 

человек. 

 

1 ноября в публичной библиотеке состоялась Международная акция «Большой 

этнографический диктант». Это мероприятие приурочено ко Дню народного единства. В 

написании диктанта приняли участие 21 человек. По итогам подсчета баллов: из всех 

участников самый высокий балл-62 балла; средний балл -38.6. Самый старший участник-84 

года, самый младший-14 лет. Партнером по проведению Диктанта стал  Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области. 

 

В 2019 году Сланцевская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов». Это широкомасштабное профориентационное мероприятие федерального 

проекта «Работай в России!». 

Цель акции — познакомить школьников и студентов с предприятиями и профессиями, 

востребованными на современном промышленном производстве, представить будущим 

специалистам и их родителям реальные рабочие места и условия труда. 

Партнером в проведении акции стал Сланцевский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской 

области». 

 

В 2019 году Сланцевская центральная детская библиотека продолжила участие в 

совместном проекте Центра исследований детской литературы ИРЛИ (ПУШКИНСКИЙ 

ДОМ) и Ленинградской областной детской библиотеки «Антропология семейного чтения». 

Четвертый этап проекта предполагал сбор, анализ, предоставление материалов, подготовку 

сообщений, в том числе, для публикации, участие в научно-практической конференции и 

семинаре, организацию и проведение Конкурса «Моя книжная история: я и традиции чтения в 

моей семье». В фокусе внимания - изучение связей чтения современного ребенка с 

читательским опытом его семьи, выявлению общности и/или разности в книжных 

предпочтениях и практиках чтения. Результатом работы стал доклад «Читающий подросток в 

книжной среде: способы самоопределения», с которым 24 мая выступила Курова Н.В. на 

научно-практической конференции «Среда обитания и чтения современного подростка», 
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организованной Ленинградской областной детской библиотекой. 

20 сентября в Сланцевской детской библиотеке состоялся научно-практический семинар 

для специалистов учреждений культуры, образования, социальной сферы «Традиции 

семейного чтения в Ленинградской области: от ребенка к взрослому». На семинаре шло 

обсуждение следующего вопроса: повседневность современного ребенка в антропологических 

исследованиях. Буянова Н.В. выступила с сообщением  «Блог как форма детской читательской 

активности: иллюзия и реальность».  

13-15 декабря Курова Н.В. приняла участие в работе в третьей международной 

научно-практической конференции «Детская литература как событие», где выступила на 

секции «Как сейчас читают дети? Взгляд библиотекаря» с сообщением «Детский книжный 

блог: практики читательской репрезентации». В основе доклада представление результатов 

исследования проекта «Антропология семейного чтения», которые выявили активный отклик у 

респондентов на вопросы, связанные с просмотром видеоблогов о книгах и чтении, 

ютуб-каналов о новинках книг, создании собственных блогов. 

 

Традиционно юные сланцевские читатели посетили Санкт-Петербургский 

международный книжный салон. 25 мая делегация из 5 подростков вместе с детскими 

библиотекарями, писателями, художниками и исследователями детской литературы 

погрузились в удивительную атмосферу праздника книги. 

Благодаря тесному сотрудничеству с Ленинградской областной детской библиотекой, в 

2019 году было успешно реализовано несколько совместных проектов. 

25 - 28 июня лидеры чтения: Анастасия Воробьёва, Артём Матюшин, Михаил Камараули и 

Павел Проскурин представили свой город и Сланцевскую детскую библиотеку, участвуя в 

проекте «КНИЖНЫЙ ПУТЬ – BOOKWAY». Вместе с детскими библиотекарями, писателями, 

художниками и исследователями детской литературы они проехали по маршруту 

Санкт-Петербург – Сосново – Приозерск – Лахденпохья – Сортавала – Рускеала. Кааламо – 

Санкт-Петербург, под девизом «Природа. Народы и Я». Вместе с детьми Ленинградской 

области в удивительный литературный вояж отправились писатели: Евгений Рудашевский, 

Анастасия Строкина, Мария Семенова, Екатерина Мурашова, Анна Гурова, художник: Олеся 

Гонсеровская, археолог Ольга Щеглова.  

3-5 декабря состоялась областная ШКОЛА ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ – совместный проект 

Сланцевской библиотеки и  Ленинградской областной детской библиотеки.   

Праздниками для партнеров Сланцевской библиотеки стали также юбилеи двух 

центральных библиотек: 75 лет публичной библиотеке и 70 лет центральной детской 

библиотеке. Оба торжественных вечера были посвящены друзьям и партнерам библиотеки: 

администрации Сланцевского муниципального района, образовательным учреждениям города, 

Комитету образования, Сланцевскому центру занятости населения, предприятиям города, 

представителям бизнеса, областным научным методическим центрам, персонально писателям 

и многим другим. 

К партнерским проектам Сланцевской библиотеки можно также отнести Дни близких 

людей: праздники: «Замечательный читатель» (публичная библиотека). «Близкие люди» 

(центральная детская библиотека). «Друзья библиотеки» (библиотека для детей и взрослых в 

Лучках).  

 

Важнейший проект 2019 г. -  процесс модернизации и автоматизации системы управления 

библиотечными процессами муниципального казенного учреждения культуры "Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека" в части оснащения технологией 

радиочастотной идентификации RFID на основе системы автоматизации библиотек 

ИРБИС64. В рамках модернизации было приобретено и установлено необходимое 

оборудование и программное обеспечение. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. %   участников   

мероприятий   к общему количеству жителей. Доля мероприятий, проведенных 
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вне стен библиотеки: % мероприятий, проведенных на базе образовательных 

учреждений, % мероприятий, проведенных на базе учреждений культуры и 

социальной сферы, от общего количества мероприятий. 

Всего вне библиотеки было проведено 111 мероприятий, посещения – 3497 человек. 

На базе образовательных учреждений было проведено 84 мероприятия, посещения – 

2899, на базе учреждений социальной сферы и учреждений культуры – 21 мероприятие, 

посещения – 281. 

Детская библиотека: 

За отчетный период детская библиотека провела 53 мероприятия, которые посетили 2 075 

человек. По проектам: «Привет, давай поговорим», «Уют - компания», «Идеальный мир 

глазами», «Неделя безопасного Рунета», «Как это было».      

Формы мероприятий: сторителлинг, творческие встречи, информационные часы, часы 

мужества, викторины, эко-квесты, акции «Журнальная скамейка», акции «Сказкотерапия для 

самых маленьких» и «Книжная перемена». 

На базе образовательных учреждений города были проведены 11 акций в рамках Недели 

детской и юношеской книги и 4 акции в рамках Школы детского чтения, которые посетили 1 

130 человек. Мероприятия прошли на базе школ № 1, 2, 3, 6 и детских садов № 1, 2, 4, 5, 7, 15. 

На базе учреждений социальной сферы и учреждений культуры – 6 мероприятий, которые 

посетили 96 человек. 

14 марта в Старопольской сельской библиотеке состоялось открытие авторской книжной 

выставки Елизаветы Травиной «Чтение – моя реальность». 

06 ноября в Новосельской сельской библиотеке состоялся книжный раут лидеров чтения. 

На базе Сланцевского центра социального обслуживания несовершеннолетних «Мечта» в 

рамках фестиваля «Эстафета Доброты», приуроченного к Международному дню инвалидов, 

прошли  мероприятия в формате открытия книжной выставки «Цветик семицветик» и 

интегрированного занятия по книге Д. Макки «Элмер». 

 

Отдел библиотечно-библиографического обслуживания: 

Всего вне библиотеки было проведено 20 мероприятий, посещения – 554 человек. 

На базе образовательных учреждений было проведено 9 мероприятий, посещения – 230, 

на базе учреждений социальной сферы – 5 мероприятий, посещения – 77.  

На базе школы №3 были проведены 5 виртуальных краеведческих экскурсий в рамках 

проекта «Дороги к истокам» (виртуальное путешествие по Нарове и по реке Плюсса), 

посещения - 146 человек. 

Встреча «Родины солдат», посвященная памяти воинов-интернационалистов, наших 

земляков – Ильи Семина, Павла Степанова, Анатолия Смирнова  прошла ГКОУ ЛО 

«Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», посещения – 

94 человека.  

Как и в прошлом году было проведено 3 экскурсии для разных возрастных категорий по 

программе «Сланцы, как объект туризма».  

3 автобусные экскурсии, посещения – 75 человек. Автобусная экскурсия для Совета 

ветеранов «Путешествие на машине времени в прошлое Сланцевского района». Две 

автобусные экскурсии «Город Сланцы вчера и сегодня» в рамках летней работы с детьми и 

подростками. 

В учреждениях социальной сферы - в Центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и  инвалидов «Надежда» прошел цикл встреч «Усадьбы Гдовского уезда» в 

рамках проекта «Литературная карта Сланцевского района» (4 мероприятия, посещения – 53).  
 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках 

Вне стен библиотеки за данный период было проведено 38 мероприятий, на которых 

присутствовали 868 человек. 
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Мероприятия для детей проводились на базе школы №2 и детского сада №3 по 

следующим проектам и программам: проект, направленный на популяризацию творчества 

А.С. Пушкина «Что в имени тебе моем?»;  краеведческие проекты по изучению истории г. 

Сланцы и Сланцевского района «Пять карт одного города» и «Краезнатцы»; проект, 

направленный формирование представления и расширения знаний об окружающем мире 

«Изучаю мир, чтобы сохранить»;  проект, направленный на художественно-эстетическое 

развитие детей через знакомство с русской и зарубежной литературой  «Книгознатцы» и 

программы, направленные на ознакомление дошкольников с детской литературой с помощью 

творческой деятельности «Замурчательные истории» и «Книжка в ладошках».  

Для взрослых, проходящих реабилитацию в ЛОГБУ «Сланцевский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда», был создан проект 

«Литературный звездопад». Проведено 9 мероприятий, которые посетили 157 человек. 

    

 

6.4.Продвижение книги и чтения. 

 

 Продвижению книги и чтения активно способствуют важнейшие ежегодные события, 

проводимые Сланцевской библиотекой: 

 Неделя детской и юношеской книги; 

 Всероссийская акция Библионочь; 

 Фестиваль читательской творчества «Солнечные встречи»; 

 Открытие нового книжного сезона «Попутный ветер»; 

 Областная Школа детского чтения. 

 Все эти большие книжные события ожидаемы в городе и составляют основу 

Библиотечного Круглого года. 

Для людей старшего возраста реализуются программы «Книжный навигатор» и 

«Замечательные читатели». 

Программа «Книжный навигатор» включает в себя  разнообразные тематические 

выставки, выставка — рекомендация, выставка – знакомство, выставка - подарок,  выставка – 

поздравление. За отчетный период было проведено 19 выставок, на  которых было 

представлено 1000 экземпляров книг. Посетили эти выставки 800 человек, книговыдача 

составила 950 экземпляров. Наибольшим успехом у читателей пользуются выставки книжных 

новинок, современной литературы,  художественных произведений  российских и 

зарубежных авторов.  

Уже 7 лет как в библиотеке «живёт» и работает неформальное книжное сообщество 

«Замечательные читатели». Все эти годы «замечательные читатели» с удовольствием и 

энтузиазмом встречаются в библиотеке, чтобы поговорить о книгах и о жизни, рассказать о 

себе и узнать о других, поспорить, обсудить. Количество участников – 13 человек, 57 

посещений. Единой темой книжного сообщества «Замечательные читатели» сезона 2018 – 2019 

г. была  тема «Сказка - ложь да...» и разговор шёл об этом с детства всеми знакомом и 

любимом жанре.  

На настоящий сезон 2019-2020г.  встреч книжного сообщества определен темой 

«Славянская мифология в русской литературе». Эта тема логически вытекает из предыдущего 

«сказочного» сезона; миф и сказка хотя и не являются идентичными понятиями, но все же, 

очень близки по значению и смыслу, как отражение представлений человека о мироустройстве.  

На встречах-диалогах знакомились с миром богов и низших божеств древнеславянских 

верований. (24 посещения). 

Проект «Литературная карта Сланцевского района», разработанный В.Н. Баклагиной, 

познакомил со старинными усадьбами современных Сланцевского, Гдовского, Плюсского 

районов. Основное же место уделено личностям, чьи имена раньше не звучали в контексте 
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истории нашего края, но занимают важное место в сланцевском литературном краеведении. 

  Цикл встреч «Усадьбы Гдовского уезда» стартовал в январе 2019 года. За истекший 

период проведено 5 мероприятий, посетили мероприятия 63 человек. Целевой аудиторией в 

прошедшем году стали люди пожилого возраста и инвалиды. В дальнейшем для эффективного 

продвижения этого проекта среди широкой аудитории, а также общеобразовательных 

учреждений, необходимо использовать программное обеспечение, с помощью которого можно 

было бы преподнести краеведческий материал с наибольшей эффективностью для 

образовательного процесса. В 2020 году продолжение реализации этого цикла не планируется. 

Данный цикл является частью разрабатываемого проекта «Литературная карта Сланцевского 

района», работа над которым велась с начала 2018 года, в текущем году она была 

приостановлена в связи с загруженностью, но в дальнейшем работа над проектом продолжится. 

  В 2020 году планируется запустить новый патриотический проект «Герои и 

победители. Имена на карте», который является отчасти продолжением и дополнением 

проекта «Литературная карта Сланцевского района». В новом проекте краеведческий материал 

будет перерабатываться в формате видео. 

  Проект «Лица», рассказывающий о творческих людях не только нашего города и 

района, но и близлежащих территорий, продолжился в 2019 году. Среди них: 

«Теплое настроение»: выставка картин и игрушек из шерсти представленная автором Ниной 

Владимировной Пантелеевой. (д. Загривье, Сланцевский район).  

«Мое увлечение»: персональная выставка живописи Людмилы Алексеевны Кочетковой. (д. 

Загривье, Сланцевский район).  

«От игрушки к творчеству»: выставка семейной коллекции кукол и художественных работ 

Анастасии Николаевны Вознесенской и Натальи Викторовны Ильенко. (г. Сланцы) 

«Пленэрные зарисовки»: выставка графики и живописи преподавателей Сланцевской детской 

художественной школы Любови Николаевны Лындаевой и Светланы Георгиевны 

Прокофьевой. (г. Сланцы)  

«Поэзия природы»: персональная выставка ботанической живописи Надежды Кютт. (г. 

Кингисепп).  

«В поисках солнца»: персональная выставка живописи преподавателя Евгении Николаевны 

Внуковой. (г. Сланцы) 

Успех проекта подтверждается количеством посещений 496 человек. 

  Библиотека для детей и взрослых в Лучках вот уже второй год успешно реализует 

проект «КИНО В БИБЛИОТЕКЕ?!…». Проект дал возможность пользователям библиотеки 

всех возрастных категорий окунуться в мир экранизаций от диафильмов до культовых 

кинолент, познакомиться с лучшими образцами как классической, так и современной 

литературы. Составные части: Кинопортрет (16+), Кинотуса (16+), Литературный теремок (0+). 

  Для взрослых читателей и жителей города в Библиотеке для детей и взрослых в Лучках 

проводились литературно-музыкальные гостиные в рамках проекта «Театральные истории», 

с элементами библиотерапии. Всего было запланировано и проведено 9 гостиных. Посетили 

литературные гостиные 76 человек, было выдано 30 книг. На каждом мероприятии 

использовались видеоматериалы, с использованием фрагментов из фильмов и спектаклей. 

Участники вечеров с удовольствием просматривали фрагменты спектаклей и фильмов. 

Затронули души участников литературных гостиных следующие темы «Я, конечно, спою», по 

творчеству Владимира Высоцкого, «Я – актриса», по творчеству Веры Комиссаржевской, 

«Блистательна, полувоздушна», кинолекторий с просмотром фрагмента фильма «Матильда» и 

«Ольга и ее мастер» по творчеству Ольги Остроумовой и Валентина Гафта, «Перекрестки 

судьбы» по творчеству О. Волковой с просмотром фильма «Кроткая». После вечеров у 

участников повышалось настроение, получали позитивные эмоции от общения.  

 Для жителей сельских поселений Сланцевского района весь год работал проект 

«ВДОХНОВЕНИЕ»: встречи со сланцевскими поэтами литературного объединения 

«СЛИТОк»: 

- 10 апреля «Мой чудный город в переливах света»: Г.Ф.Ляхова в Овсищенской сельской 

библиотеке; 
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- 28 мая «Разговор по душам»: Е.А.Чистоградова в Черновской сельской библиотеке; 

- 29 августа «Сюжеты моей жизни»: Т.Г.Боброва в Овсищенской сельской библиотеке; 

- 7 октября организовали встречу Т.Е.Никифоровой в Гостицкой сельской библиотеке. 

В рамках проекта «Региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина» 

состоялось открытие эксклюзивной выставки «Иллюстрации к произведениям 

А.С.Пушкина» в Выскатской, Гостицкой, Загривской, Старопольской, Черновской сельских 

библиотеках.  

 

Использование литературы из межпоселенческого фонда в деятельности 

библиотек сельских поселений. 

Посетителям сельских библиотек были доступны новинки книжного рынка: 

произведения современных русских и зарубежных авторов, победителей литературных 

премий, научно-популярная литература. Предпочтение сельские читатели отдавали 

художественной литературе, но сотрудники инновационно-методического отдела Сланцевской 

библиотеки  старались продвигать   и отраслевую литературу (по педагогике и психологии, 

по рукоделию, по искусству и т.д.). 

Книги из  межпоселенческого фонда доставлялись жителям сельских поселений 

Сланцевского района в режиме выездного читального зала – в удаленные населенные пункты. 

В центральных учадьбах весь год работала кольцевая передвижная выставка к Году здорового 

образа жизни в Ленинградской области «Жить здорово!». Кроме того, формировались и 

дотставляли в сельсукие библиотеки района тематические комплекты книг в режиме ВСО. 

 Для раскрытия межпоселенческого фонда в основном использовалась такая форма 

работы как кольцевая книжная выставка и тематические комплекты, которые создавались для 

дальнейшего оформления книжных выставок сельскими библиотекарями. Количество 

экземпляров на 15 тематических комплектах — 302: «Театр» (Заручье), «О кошках» 

(Старополье), «Великие женщины» (Старополье), «Весь мир — театр» (Загривье), 

«Энциклопедия строительства» (Новоселье), «О школе, о детях, о родителях» (Загривье), 

«Рукотворная красота» (Заручье), «Искусство» (Старополье), «Психология (Овсище), «Хобби» 

(Черновское), «Кулинария» (Рудно), «Медицина» (Рудно), «История» (Новоселье), 

«Путешествия» (Заручье), «Новый год» (Новоселье). 

 

 

6.5.Обслуживание удаленных пользователей. 

Использование электронных ресурсов в обслуживании посетителей библиотеки в 

последние годы стало неотъемлемой частью организации комплекса библиотечных услуг. И 

как результат постоянного поиска и внедрения инновационного опыта в работе с электронными 

ресурсами, работа в данном направлении постоянно совершенствуется. В настоящий момент 

организовано справочное обслуживание пользователей с помощью системы электронных 

каталогов на сайте библиотеки http://www.slanlib.ru/informaczionnyie-resursyi/  и 

библиотечный сервис онлайн обслуживание. В который входит Онлайн продление книг, 

Спроси у краеведа, Электронная доставка нормативно-правовых документов, Виртуальная 

справочная служба. 

На сайте представлены оцифрованные издания газеты «Знамя труда», рекомендательные 

списки литературы.  

В разделе краеведение есть блок справочной информации по истории памятников и улиц 

города Сланцы. http://www.slanlib.ru/kraevedenie/ 

Приоритетным направлением в комплектовании фонда становится предоставление 

удаленного доступа к приобретаемым электронным информационным ресурсам. 

Жители города и района активно пользуются электронной библиотекой ЛитРес. Данный 

ресурс позволяет обслуживать наших читателей удаленно и круглосуточно.  

По-прежнему мы предоставляем пользователям доступ к электронным библиотечным 

системам: «Лань», «Библиороссика», «Консультант студента», «Коррекционная педагогика и 

http://www.slanlib.ru/informaczionnyie-resursyi/
http://www.slanlib.ru/kraevedenie/
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психология» благодаря нашему партнеру Санкт-Петербургской государственной библиотеки 

для слепых и слабовидящих. 

 

6.6.Внестационарные формы обслуживания.  

 В 2019 году сотрудники инновационно-методического отдела продолжили 

внестационарное обслуживание населения Сланцевского района.  

Пользователями мобильной библиотеки стали 16 коллективных абонентов: 11 сельских 

библиотек (Выскатская, Гостицкая, Загривская, Заручьевская, Ложголовская, Новосельская, 

Овсищенская, Рудненская, Старопольская, Черновская, библиотеки), 5 отделов Сланцевской 

библиотеки (библиотечно-библиографический отдел, отдел краеведения, библиотечный 

пункт, Библиотека для детей и взрослых в Лучках, Детская библиотека), 90 жителей деревень, 

не имеющих стационарных библиотек, могли получать библиотечные услуги в режиме 

выездного читального зала.  

Еженедельно сотрудники отдела осуществляли 3-4 выезда по Сланцевскому району для 

обмена книг в библиотеках сельских поселений, проведения методических консультаций с 

сельскими библиотекарями, обслуживания жителей в режиме выездного читального зала, 

проведения мероприятий.  

С 2016 года для жителей отдаленных деревень Сланцевского района, не имеющих 

стационарных библиотек начал работать выездной читальный зал. Сланцевский библиобус 

стал узнаваем и ожидаем в деревнях. Библиобус привозил в дальние деревни книги и 

периодические издания, выполняя заявки жителей и используя фонды всех библиотек города; 

а также проводили индивидуальные беседы и мероприятия с небольшими группами. В рамках 

выездного читального зала специалисты отдела провели для детей игровые программы, со 

взрослыми читателями проводились беседы. Обзоры книг, периодических изданий.  

В 2019 году в режиме выездного читального зала обслуживались 24 (+1) деревни, не 

имеющих стационарных библиотек: Выскаткое сельское поселение (дер. Руя, Дворище, 

Перебор, Савиновщина), Гостицкое сельское поселение (дер.Березняк), Загривское сельское 

поселение (дер. Радовель), Черновское сельское поселение (дер. Монастырек, Медвежек, 

Вороново), Новосельское сельское поселение (дер. Великое село, Малафьевка, Ждовля, 

Дубок, Филатово, Куричек, Рыжиково, Пустынька, Малышева Гора, Гусева Гора), 

Старопольское сельское поселение (дер.Кологриво, Деткова гора, Загорье, Ложголово, 

Хотило). Для библиотечного обслуживания были открыты 3 деревни Выскатского и 

Старопольского сельских поселений: Перебор, Хотило, Загорье.  

 Все проводимые мероприятия являлись методически-показательными для сельских 

библиотекарей, так как демонстрировали коллегам новые методики и формы работы (акции, 

квиз, электронная викторина, облако слов, виртуальные путешествия и т.д.). Была разработана 

и реализована программа тематической кольцевой выставки, целью которой является 

привлечение жителей села к чтению и книге, расширение их кругозора и раскрытие 

творческих возможностей. Специалисты отдела формируют кольцевые выставки различной 

тематики, которые работают в течение 1,5 - 2-х месяцев в каждой из шести библиотек 

центральных усадеб района. Выставки наполняются качественной литературой, 

сопровождаются творческими заданиями.  

К Году здорового образа жизни в Ленинградской области во всех 6-ти библиотеках 

центральных усадеб Сланцевского района (Выскатской, Гостицкой, Загривской, 

Новосельской, Старопольской, Черновской) в течение 1,5-2 месяца в каждой работала 

кольцевая книжная выставка «Жить здорово!», которая предлагала читателям сельских 

поселений книги о здоровом образе жизни.  Количество представленных изданий на 
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выставке – 261 экземпляров. К выставке был оформлен буклет «Вредным привычкам – нет!» и 

список литературы «Жить здОрово!». 

 По проекту «Театр в библиотеке» знакомили сельских читателей с разными видами 

театрального искусства с помощью книг писателей, применяли игровые зрелищные 

театрализованные формы работы, инсценировки произведений, создавали среду для 

творческого самовыражения читателей-детей. За основу была взята нетрадиционная форма 

работы -  библиотеатр, то есть театр рассматривался, как форма работы с книгой.  

Традиционной для сотрудников Сланцевской библиотеки стала организация акции 

БИБЛИОФАРЫ (проводится с 2016 года) в рамках Всероссийской ежегодной акции 

«Библионочь» в одном из сельских поселений района.  В этом году темой акции стал Театр. 

Сотрудники провели игровую программу «Театральные чудеса» в Загривской библиотеке.  

 В течение нескольких лет специалисты отдела работают по проекту «С книжкой под 

солнышком» ориентированной на организацию содержательного досуга детей и подростков, 

проживающих в Сланцевском районе и для тех, кто проводит здесь летние каникулы. Были 

проведены мероприятия для детей в сельских поселениях, в загородном лагере «Салют» в 

деревне Заручье. В программу входили просветительские мероприятия разных форм: 

конкурсы, игры, викторины, встреча с писателем, которые позволяли сделать досуг детей 

содержательным и интересным. 

В 2019 году с помощью Ленинградской областной детской библиотеки, и для ребят, 

отдыхающих в лагере «Салют», была организована творческая встреча с детской 

писательницей Анной Анисимовой из Санкт-Петербурга «Летние фантазии с Аней 

Анисимовой».  

Благодаря наличию библиобуса, появилась возможность привлечь к проведению 

мероприятий на селе местных авторов, писателей из Санкт-Петербурга, лидеров чтения 

Сланцевской детской библиотеки. И пригласить, в свою очередь, сельских детей открыть 

авторские выставки в стенах городской детской библиотеки.  

Незабываемыми для жителей поселений стали встречи со сланцевскими поэтами 

литературного объединения «СЛИТОк» в рамках проекта «ВДОХНОВЕНИЕ»:  

- 10 апреля «Мой чудный город в переливах света»: Г.Ф.Ляхова в Овсищенской сельской 

библиотеке; 

- 28 мая «Разговор по душам»: Е.А.Чистоградова в Черновской сельской библиотеке; 

- 29 августа «Сюжеты моей жизни»: Т.Г.Боброва в Овсищенской сельской библиотеке; 

- 7 октября организовали встречу Т.Е.Никифоровой в Гостицкой сельской библиотеке. 

В Сланцевской библиотеке открылся региональный центр Всероссийского музея А.С. 

Пушкина (г. Санкт-Петербург). Ресурсы центра активно использовались в мероприятиях в 

сельских поселениях района. Например: открытие эксклюзивной выставки «Иллюстрации к 

произведениям А.С.Пушкина» в Выскатской, Гостицкой, Загривской, Старопольской 

сельских библиотеках. Также пользовались мультимедиа ресурсами из фондов музея: 

смотрели мультфильм «Путешествие А.С.Пушкина», «Сказку о рыбаке и рыбке» (1938 г.), 

играли в настольную игру «Раут с Пушкиным», собирали пазлы по сказкам А.С.Пушкина. На 

открытиях выставку посетили 54 человека, в том числе 37 детей. 

6.7.Библиотечное обслуживание детей.     
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23 марта – 30 марта 2019 года во всех библиотеках города и района прошла традиционная 

Неделя детской и юношеской книги в формате нон-фикшн, но с разной тематикой: 

«Река времени: факты, парадоксы, открытия» в Сланцевской центральной детской 

библиотеке, где в течение недели не только библиотекари, но и сами дети создавали 

удивительные события, том числе, провели акции в детских садах. У детей и подростков была 

уникальная возможность познакомиться с миром науки, техники и достижений человечества от 

глубокой древности до наших дней, а также пофантазировать о будущем современной 

цивилизации, открыть свои авторские книжные выставки вместе с писателем Еленой 

Соковениной, художником Владимиром Лопатиным и Александрой Литвиной, главным 

редактором издательства «Пешком в историю». 

«К Пушкину – через пространство и время» в библиотеке для детей и взрослых в Лучках, 

где дети и подростки смогли узнать невероятные факты о жизни и творчестве А.С. Пушкина, 

почувствовать эпоху 19 века, открыть тайны иллюстраций известных художников сказок А.С. 

Пушкина: Т.А. Мавриной, И.Я. Билибина, М. А. Врубеля, Б. А. Дехтерёва, В. М. Конашевича, 

А.И. Лебедева и других. 

«Молодой, спортивный, читающий, активный» в молодёжном библиотечном центре 

«МОСТ» подростки смогли познакомиться с уникальными людьми различных профессий: 

актером театра и кино, нашим земляком Михаилом Бутурловым, Николаем Брагиным, автором 

проекта «Плоггинг – бег  со смыслом», благодаря которому его заметили и пригласили в 

Германию. А также фотографом - любителем, орнитологом  не по профессии, а по велению 

души Юрием Корнеевым.  

Также приняли участие сельские библиотеки Сланцевского района: Гостицкая, Загривская, 

Заручьевская, Новосельская, Овсищенская, Руднинская, Старопольская, Черновская. Прошли 

мероприятия различной тематики, где ребята познакомились с интересными книгами в жанре 

нон-фикшн, приняли участие в викторинах, литературных играх, обсуждения книг, 

театральных постановках. 

В 2019 году в детской библиотеке успешно был реализован новый проект «А.С. Пушкин: 

новое прочтение», приуроченный к 220-летию со Дня рождения поэта. В рамках проекта 

прошло 24 мероприятия в формате турниров по настольным играм, квестов, творческих встреч, 

мастерских в формате книжного дизайна, которые посетили 294 человека. Творческие встречи 

в рамках проекта позволили задуматься над важными жизненными вопросами, выразить свою 

позицию, создать оригинальные творческие проекты, осознать характеры и судьбы их героев, 

понять причины их поступков.  

Стартовал новый проект «Краевед – это круто!», направленный на продвижение 

краеведения в детской среде, для узнавания, понимания, приятия истории родного края и 

сохранения памяти места. Новый проект позволил делать открытия, создавать свою 

неповторимую историю, изучать уникальное наследие города Сланцы и Сланцевского района, 

увидеть взаимосвязь прошлого и настоящего, оставить след в летописи родного края. В рамках 

проекта прошло 15 мероприятий в формате дидактических краеведческих игр, творческих 

мастерских, виртуальных этнографических экскурсий, которые посетили 284 человека. 

Книговыдача составила 91 экземпляр. 

В 2019 году продолжилась реализация нескольких проектов, которые на протяжении 

многих лет стали востребованными и значимыми для деятельности библиотеки: 

Для малышей: «Идеальный мир глазами ребенка»; 

Для младших и средних школьников: «Привет, давай поговорим», арт-проект «Уют - 

компания»; 

Для подростков: «Как это было», «Встречная полоса»,  

Программы, дифференцированные для любого возраста, от малышей для подростков: 

«Библио- S- путник», «Цветные недели»; 

Для взрослых:  «Когда мы встретимся?».  

 

6.8.Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 
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«Рукотворная мозаика»: программа, направленная на ознакомление посетителей с 

различными видами декоративно-прикладного искусства, с историей их возникновения, с 

новыми направлениями в этом виде творчества.  

Задумывалась с целью помочь нашим читателям проявить свои творческие способности. 

Чтобы рукодельницы старшего поколения могли поделиться опытом с другими 

рукодельницами, старшее поколение - передать свои знания и умения младшим. Детям, 

находящимся в довольно уязвимом положении. В трудной жизненной ситуации. 

 

Несколько лет библиотечный пункт на Кирова 14 сотрудничает с Ленинградским 

областным государственным бюджетным учреждением «Сланцевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». Разработана специальная программа «Теплые встречи», которая 

рассчитана на организацию и проведение литературных гостиных, музыкальных вечеров, 

встреч, посиделок, конкурсных программ.  

Цель программы: создание условий для проведения интересного и содержательного  

досуга, расширение кругозора, восполнения дефицита общения и появления чувства  

нужности и востребованности. 

Мероприятия проводились  совместно с культорганизатором дома – интерната Л.С. 

Кучерявой. 

Помимо мероприятий библиотекарь В.А. Тимофеева производит обмен книг у 

проживающих в доме – интернате. 

Для повышения качества жизни пожилых, маломобильных граждан путём организации 

культурного досуга разработана просветительская программа «Культурный контекст», которая 

реализуется при поддержке Медиацентра Всероссийского музея А.С. Пушкина и 

Государственного Русского музея и проект «Литературная карта Сланцевского района».  

Партнерами по проведению мероприятий в рамках вышеуказанных программ стали 

местная организация «Всероссийское общество слепых», с которым Сланцевская 

библиотека заключила соглашение о сотрудничестве и Ленинградское областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания «Надежда». 

Исторически сложилось, что в микрорайоне Большие Лучки проживает большинство 

людей старшего возраста, ветераны войны и труда, на территории Лучек расположены ЛОГБУ 

"Сланцевский ЦСОН "Мечта" и ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда», с которыми наша библиотека 

поддерживает партнерские отношения.  

 В непосредственной близости от библиотеки находятся ГКОУ ЛО «Сланцевская 

школа-интернат», где обучаются дети, нуждающиеся в коррекции развития.   

В условиях неблагополучного воздействия объективных социально-экономических 

факторов наша библиотека осуществляет стабилизационную роль и имеет возможности для 

содействия психологической, нравственной и социальной адаптации 

социально-незащищенных читателей.  

 «Мы живем в России» - развивающая программа для детей 5-6 лет – воспитанников 

ЛОГБУ "Сланцевский ЦСОН "Мечта". Программа ставила своей целью: развивать 

познавательный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. Она 

направлена на формирование у детей патриотических чувств через приобщение их к истории 

родного края, страны с помощью бесед, познавательных встреч, литературных путешествий.  

Для тематического плана мероприятий на 2019 год с воспитанниками ЛОГБУ 

"Сланцевский ЦСОН "Мечта" подобраны формы и методы работы, которые в данных 

условиях позволяют в познавательной и игровой форме осуществлять 

нравственно-патриотическое воспитание, и формируют у детей интерес к многообразию 

культурных традиций и целостной картины мира. Тематический план включал в себя беседы, 

познавательные, литературные встречи и путешествия, развлекательно-игровые моменты, 

показ видеоматериалов, иллюстраций, дидактические игры. Мероприятия проходили 1 раз в 

месяц.  

В ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
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инвалидов «Надежда» проводились литературные встречи в рамках проекта «Литературный 

звездопад».  Отдыхающие в центре с интересом познакомились с литературоведческими 

книгами, открыли для себя новые имена поэтов, писателей. Встречи проходили в различных 

формах: обзоры книг, часы поэзии, литературные викторины и беседы. Участников встреч 

затронули души следующие темы: «Говори о радостном»: час поэзии по творчеству З. Гиппиус, 

«Любовью дорожить умейте» по творчеству С. Щипачева, «Души прекрасные порывы» по 

творчеству А. Пушкина и «Веселый солдат» по творчеству В. Астафьева. Все запланированные 

мероприятия выполнены, проведено 9 встреч. Записались в библиотеку 3 человека.  

 

Библиотека уже много лет плодотворно сотрудничает со своим ближайшим соседом – 

ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат», где обучаются дети требующие коррекции 

развития, развитие памяти, внимания, логики, пространственного мышления. Для таких детей 

важны также навыки общения с окружающим миром, вхождения и идентификации себя с 

миром. Все это требует особенных профессиональных комптенций и от библиотекарей. В 

рамках социального партнерства для обучающихся интерната были разработаны следующие 

программы и проекты:  

«iQша»: проект, направленный на развитие памяти и внимания, логики и 

пространственного мышления, раскрытия творческого потенциала, мотивации; 

«Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь» – проект, направленный на 

расширение кругозора, развитие творческих способностей и фантазии у детей. Проект 

разработан в 2018 году для обучающихся 6 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат»; 

«Ты -  это самое главное богатство» – проект, направленный на расширение кругозора, 

формирования понятия здорового образа жизни, был разработан для обучающихся 5 класса 

ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат»; 

«Дорога к мечте» проект, направленный на социализацию и умение расставлять 

приоритеты в жизни. Проект был создан для обучающиеся 7 и 8 классов ГКОУ ЛО 

«Сланцевская школа-интернат», начал реализовываться в сентябре 2018 года и продлился до 

мая 2019 года; 

«Компас профессий» проект, направленный на социализацию и профориентацию 

подростков - обучающихся 9 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат», начал 

реализовываться в сентябре 2018 года и продлился до мая 2019 года. 

Подросткам, учащимся по специальной программе с корректировкой развития, 

недоступны многие профессии. Они не знают, что есть профессии, получить которые им будет 

комфортно и достаточно перспективно. Не знают о ближайших учебных заведениях, в которых 

готовы их обучать. И главное, они сами не знают, чего хотят в жизни. На все вопросы можно 

ответить, только разобравшись в себе и решив, что же тебе нравится на самом деле, какие у тебя 

есть склонности. 

 

6.9.Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Под продвижением сланцевской библиотеки, стоит понимать совокупность различных 

видов деятельности по доведению информации о событиях, до потенциальных читателей и 

стимулированию возникновения у них желания посетить библиотеку. 

Сайт Сланцевской библиотеки www.slanlib.ru - это официальное лицо библиотеки, где 

собирается много полезной информации для читателей, партнеров, учредителей библиотеки. 

В 2019 году новостной и другие разделы сайта постоянно пополнялись актуальной 

информацией. В разделе «Краеведение» создан новый ресурс «Почётный гражданин», где 

собрана информация о всех Почётных гражданах города и района. 

Формировался архив крупных событий «Библиотечного круглого года». 

У пользователей социальной сети ВКонтакте растёт популярность сообщество 

«Сланцевская библиотека». С начала года у сообщества появилось 640 новых подписчиков. 
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В 2019 году Сланцевская библиотека продолжала размещать информацию о крупных и 

значимых событиях на портале PRO.Культура.РФ (прежнее название «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК). Новости и анонсы, 

размещённые на портале PRO.Культура.РФ распространяются по всем информационным 

каналам, позволяя учреждению культуры расширить аудиторию. 

Налажено взаимодействие с порталом Культура Ленинградской области -cultlo.ru На 

этой площадке размещено 16 информационных сообщений о событиях в библиотеке.  

Изменился в 2019 году подход к наполнению контентом аккаунта «Сланцевская 

библиотека» на Фейсбуке. Помимо того, что на этой площадке размещалась информация о 

всех важных событиях библиотеки, подробно освещались встречи на нашей площадке со 

всеми писателями и издателями. Всего было размещено 43 поста.  

 

6.10. Работа с молодежью. 

В течение года работа с молодежью велась в различных направлениях – это 

военно-патриотическое, литературное, художественное направления. 

Программа «ЛитTerra» посвящена как современной молодежной литературе (фэнтези, 

детективы, фантастика и комиксы), так и классическим произведениям.  Мероприятия 

проводятся в формате бесед, творческих встреч, юмористических экспромтов, просмотров 

фильмов, театральных импровизаций, встреч с писателями. Количество проведенных 

мероприятий – 4, посещения – 64 человека. 

В рамках программы состоялся литературный дебют молодой читательницы Натальи 

Леонтьевой «О, прекрасный…». Было проведено библиотечное расследование дела о  

Шерлоке Холмсе в форме квеста «Верен как сталь, прям как клинок». К 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова прошла литературная игра «И не забыт умру я?», которая 

позволила узнать интересные и малоизвестные факты про поэта, пробудить интерес к 

классической литературе.  

Программа «Другими глазами» - для молодых людей, которые хотят рассказать о своих 

увлечениях, поделиться своим творчеством. Эта программа помогает молодым людям 

преодолевать свое стеснение, повысить самооценку и приобрести новых друзей. 

«Другими глазами» - программа, в рамках которой проводятся авторские выставки 

художественных работ, фотовыставки, книжные выставки. Так, в 2019 году свое творчество 

представили: Алина Жукаускас – фотовыставка «Под небом голубым», Мария Павлова - 

выставка рисунков «Взглянуть на этот мир иначе», Елизавета Игнатьева - фотовыставка 

«Между летом и осенью», Диана Антонова – фотовыставка «Волшебство обычных дней». 

Количество проведенных мероприятий - 5, посещения – 64 человека.  

Для проведения совместного досуга создана программа «ИгроTime», в рамках которой 

каждую среду собираются подростки, чтобы поиграть в различные настольные, 

интеллектуальные игры.  Во время игры ведутся беседы о любимых книгах, о том, что 

происходит в жизни каждого. Игры помогают развивать стратегическое мышление, интеллект, 

память, сплоченность участников. 

Количество проведенных мероприятий – 13, посещения - 142 человека. 

Военно-патриотическое направление представлено проектом «Суворовский форум», 

который включает в себя целый цикл мероприятий, посвященных Великой отечественной 

войне, войне в Афганистане и Чечне.  

Количество проведенных мероприятий -  10, посещения - 394 человека. 

В «Суворовский форум» вошли следующие мероприятия: 

«Родины солдат» - встреча, посвященная памяти воинов – интернационалистов, наших 

земляков – Ильи Сёмина, Павла Степанова, Анатолия Смирнова. Эта встреча состоялась 21 

февраля 2019 г.  в Государственном казённом  образовательном учреждении Ленинградской 

области «Сланцевское специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа». 
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В мероприятии приняли участие воспитанники этого учреждения, 94 человека. 

Молодёжная студия «Прицел» под руководством Василия Васильева представила два 

фильма – о Павле Степанове и Илье Сёмине. Учащимися спецшколы была подготовлена и 

показана презентация об Анатолии Смирнове.  

Встреча прошла при участии представителей Сланцевского отделения Региональной 

общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов». 

http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABrodinyi-soldat%C2%BB-v-pamyat-o-zemlyakax,-pogibs

hix-v-chechne/ 

«Души, опалённые Афганистаном» - кинолекторий «Забытая война», встреча-диалог с 

молодёжью о войне в Афганистане, истории ее возникновения, об участниках, в том числе о 

наших земляках. Приняли участие 91 человек. 

19 апреля исполнилось 100 лет талантливому поэту и участнику Великой Отечественной 

войны Георгию Кузьмичу Суворову. К этой дате были проведены молодежная патриотическая 

акция на мемориале «Северная окраина» «Звучащее слово солдата». Волонтеры молодежного 

библиотечного центра МОСТ читали стихи поэта-воина Георгия Суворова.  Приняли участие 

8 человек.  

Телемост «Какой высокою ценою…» с молодежью г. Краснотуранска (Красноярский 

край) – родиной Г.Суворова. Приняли участие 29 человек. 

Этот год не стал исключением, были проведены уже ставшие традиционными 

молодежные акции: 

Акция «Спасибо» на мемориале «Северная окраина», придуманная в библиотеке и 

ставшая общегородской молодёжной патриотической акцией зажжения свечей в память о 

погибших. Приняли участие 156 человек. 

Интернет-акция «Свеча памяти» проводилась в День памяти и скорби 22 июня 

https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_6363 

Проект будет продолжаться, чтобы новое поколение не забывало историю, чтобы 

исторические факты не подменялись ложными.  

 

 

6.11. Библиотечное обслуживание жителей сельских поселений Сланцевского района. 

Основными целями работы сельских библиотек в 2019 году было: создание 

комфортных условий жителям для свободного и безопасного доступа к информации на всех 

видах носителей; стимулирование интереса к книге и чтению; создание условий для 

творческой деятельности и общения; укрепление и развитие социального партнерства, 

координирование усилий библиотеки с органами местного самоуправления и другими 

организациями на территории поселения; повышение профессиональной квалификации. 

В настоящее время в сельских библиотеках происходят серьезные изменения, 

связанные с повышением их роли в жизни местного сообщества, расширением их функций. 

Библиотека, максимально приближенная к населению, должна стать центром общественной и 

культурной жизни, способствовать социальному и культурному возрождению села, 

продвижению книги и распространению чтения, местом содержательного проведения досуга, 

открытия и представления творческих возможностей жителей. Эти все функции современная 

библиотека успешно будет выполнять, имея надежных социальных партнеров.  

Главными социальными партнерами сельских библиотек оставались местные органы 

власти - администрации поселений и Советы депутатов. Сельские библиотеки учились 

выступать в роли мостика между властью и жителями поселений, учились грамотно 

взаимодействовать с администрациями своих поселений, оказывать помощь. В т.ч., в 

организации выборов различных уровней. 

Вместе с администрациями  библиотекари готовились ко Дню деревни, к важным 

датам в истории России. Жители, оказывая высокое доверие библиотечным работникам, 

избирали их депутатами местных советов (Филиппова М.А. – глава Черновского поселения, 

заместитель главы Сланцевского муниципального района, Посредникова М.К. – депутат 

http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABrodinyi-soldat%C2%BB-v-pamyat-o-zemlyakax,-pogibshix-v-chechne/
http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABrodinyi-soldat%C2%BB-v-pamyat-o-zemlyakax,-pogibshix-v-chechne/
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_6363
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Старопольского поселения). Администрации поселений поддерживали работу библиотек, 

помогали создавать для посетителей комфортную обстановку, выделяли средства на ремонты 

(Гостицкая, Ложголовская), приобретение новой мебели (Старопольская, Овсищенская 

библиотеки), расходных материалов, оплату интернета, подписку на периодику, 

комплектование, проведение мероприятий. Важными партнерами сельских библиотек 

оставались школы, детские сады, которые поддерживали интересные начинания библиотек.  

Сложно было наладить более тесное сотрудничество с администрацией школы 

библиотекарю Новосельской библиотеки в вопросе участия организованных детей в 

библиотечных мероприятиях. Гораздо лучше была налажена работа с детским садом. 

Понимая, как важно привить любовь к книге с дошкольного возраста, библиотекарь 

проводила с детьми еженедельные громкие чтения. Проблем в работе со школами не 

возникало у библиотекарей Старопольской и Овсищенской библиотек.  

Активно сотрудничали библиотекари Старопольской, Новосельской, Овсищенской 

библиотек с коллективами Домов культуры, проводя совместные мероприятия, помогая друг 

друга во всех делах.  

 

В целях повышения престижа книги и чтения, формирования позитивного отношения к 

чтению и библиотеке в течение года сельскими библиотекарями подготавливались и 

проводились мероприятия для всех категорий пользователей. Они работали в направлении 

реализации программ по историко-патриотическому, нравственному, краеведческому, 

экологическому, художественно-эстетическому направлению, к году ЗОЖ в Ленинградской 

области, Году театра в РФ. 

 

Историко-патриотическое направление деятельности сельских библиотек  

Библиотекари традиционно принимали активное участие в подготовке и проведении 

митингов в поселениях, посвященных освобождению Сланцевского района от фашистских 

захватчиков (2 февраля), Дню Победы (9 мая), началу войны (22 июня).  

Беседы по книгам, открытия книжно-иллюстративных выставок, часы мужества 

прошли во всех библиотеках Сланцевского района. 

Акции, посвященные Дню памяти и скорби прошли в Гостицкой и Черновской 

сельских библиотеках; 

Стенд «Солдаты Победы», посвященный героям-землякам был оформлен в 

Новосельской сельской библиотеке; 

Встречи со старожилами – ветеранами прошли в Новосельской и  Старопольской 

сельской библиотеках; 

Презентации новых книг о войне, громкие чтения, беседы прошли в Овсищенской 

сельской библиотеке. 

 

 Экологическое направление 

В сельских библиотеках были проведены познавательные мероприятия, в ходе которых 

дети обретали новый, внимательный, взгляд на природу, проявляли заботу к окружающему 

миру, к живым существам его населяющим. Дети могли выразить себя в рисунках, плакатах, 

участвуя в конкурсах. Библиотекари участвовали и организовывали акции по уборке 

территорий поселений (Овсище, Гостицы, Старополье), когда дети и подростки на практике 

могли позаботиться о чистоте своей деревни. Благодаря всем мероприятиям, начинали 

понимать, как важно сохранить здоровой нашу Землю, не допустить экологической 

катастрофы. Беседы, творческие встречи, выставки книг,  конкурсы и выставки рисунков и 

плакатов прошли в Новосельской, Черновской и Загривской библиотеках. 
 

Нравственное воспитание 

В библиотеках проходили мероприятия по нравственному воспитанию подрастающего 

поколения (о вредных привычках, культуре отдыха, здоровом образе жизни), по укреплению 

межнациональных связей, толерантному отношению к людям. 2019 год в России был 
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объявлен в Ленинградской области годом Здорового Образа Жизни. 

  

В библиотеках сельских поселений прошли акции против курения: «Кто курит табак, тот 

сам себе враг»: акция против курения. (Старопольская библиотека); часы инфорации для 

подростков «Мы против сигарет» (Новосельская сельская библиотека); «Здоровье – 

инвестиция в будущее»: молодёжный перекрёсток мнений,  час валеологии «Пусть всегда 

будет завтра» (профилактика СПИДа) (Овсищенская сельская библиотека); часы здоровья для 

подростков»Все в твоих руках. Думай!» (Черновская сельская библиотека) и др. 

 
 

Краеведческое направление  

Сегодня – это одно из приоритетных направлений работы библиотек.  

 Краеведение является одним из основных направлений в работе Новосельской 

библиотеки. Большой популярностью пользуется Краеведческий мини-музей, созданный в 

библиотеке в 2013 году. Здесь для читателей и посетителей библиотеки представлены старые 

книги, им более 50 лет (38 шт.) и собранный материал по трём направлениям: 

 Великая Отечественная война,  

история Новосельского поселения (папки-досье, карта Новосельского поселения и предметы 

быта),  

макет старинной усадьбы Леонтьевское и фотографии семьи Беляевых.  

К 92-й годовщине образования Ленинградской области на территории деревни прошёл 

квест для детей «Моя Ленинградская область!»;  

для детей летней оздоровительной площадки была оформлена выставка-беседа 

«Горькой памяти глоток», посвящённая 78-й годовщине начала Великой Отечественной 

войны на основе записанных воспоминаний старожилов Новосельского поселения;  

В фонде музея хранятся конкурсные работы «Новосельские супрядки» и «В будущее 

нить» (районный краеведческий конкурс, инициируемый и организованный Сланцевской библиотекой); книга 

«Усадьба Леонтьевское и её близлежащие окрестности» местного краеведа А.Д.Лукашова, 

подаренная автором;  

папки-досье материалов о И.Т.Беляеве и усадьбе Леонтьевское,  

папка «Истории близлежащих храмов».  

Библиотека Новосельской библиотеки В.И.Мохонькова представляла историческую 

информацию о поселении на следующих мероприятиях: «То край моих отцов, то Родина 

моя»: выставка книг к 144-летию генерала И.Т.Беляева; презентация книги Н.Емельяновой о 

нашем земляке «Один в поле воин. Иван Беляев» для молодёжного трудового отряда «МИГ»; 

«История нашей малой Родины» ко Дню деревни Новоселье; «Покровитель земли 

ленинградской» ко Дню памяти А.Невского. 

Ко Дню освобождения Сланцевского района от фашистских захватчиков для 

посетителей библиотеки была оформлена выставка «Наш край в годы Великой 

Отечестчвенной войны» (книги краеведческого фонда и стихи местных поэтов, тетрадь 

записей рассказов «детей войны»);  

к 24 июля была оформлена выставка «Княгиня Ольга и наш край». 

Если говорить о Новосельской библиотеке, то краеведческое направление является 

приоритетным в работе библиотекаря, но материалы, собранные и транслируемые в музее 

библиотеки требуют систематизации и обработки и это безусловная задача для библиотекаря 

на ближайшее будущее. 

В Овсищенской, Старопольской, Черновской библиотеках была проделана большая 

работа по изучению, как родного села, так и жителей причастных к развитию нашей деревни, 

которая оформилась в конкурсные краеведческие работы. 

В Загривской библиотеке для жителей библиотекарь провела презентацию книги 

краеведа А.Г.Прыгунова «Кто вы, господин Ребкен?». На празднике Принаровский хоровод 

был оформлен стенд, посвященный династии Рюриковичей и книжная выставка «Вехи 

истории в зеркале книжной культуры». 
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Художественно - эстетическое направление.  

Специалисты сельских библиотек использовали самые разные формы работы по 

продвижению книги и чтения: обзоры книг, путешествия по страницам книг современных 

авторов, театрализованные игры. Необходимо отметить участие библиотек сельских 

поселений в больших книжных праздниках и фестивалях «Солнечные встречи в Сланцах», 

открытие нового книжного сезона уже теперь не только в городе, но и в районе, благодаря 

активному участию сельских коллег: прекрасные акции и праздники прошли в Овсище, 

Гостицах, Заручье и др. Необходимо отметить активное участие библиотекарей Овсищенской, 

Старопольской, Черновской сельских библиотек в работе с материалами музея А.С.Пушкина, 

летнюю работу с книгой библиотекаря Заручьевской сельской библиотеки. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое  обслуживание пользователей 

1.1.Организация  и  ведение  СБА  в  библиотеках,   библиотеках - структурных 

подразделениях интегрированных учреждений культуры. 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится 

создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. СБА 

библиотеки по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и 

содержание в различных аспектах. 

Состав СБА в Сланцевской библиотеке сформировался в результате своего развития под 

воздействием усложняющихся задач библиотеки по удовлетворению разнообразных 

информационных потребностей пользователей. Структура справочно-библиографического 

аппарата (СБА), не претерпевшая значительных изменений за последний год, по-прежнему 

включает достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный компонент 

(традиционный карточный и электронный каталоги). 

 

Формирование СБА за 2019 год: 

 

Алфавитный генеральный каталог 

Расставлено 

карточек 

Отредактировано, 

карточек 

Списано, карточек 

1498 0 1773 

 

 

 

 

 

 

Учетный каталог 

Расставлено 

карточек 

Списано карточек 

1433 869 

Сводный систематический  каталог 

Расставлено 

карточек 

Отредактировано, 

карточек 

Списано, карточек 

1570 0 981 

Алфавитно-предметный указатель к СК и СКС 

Рубрик всего Введено новых рубрик Отредактировано, 
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В 2019 году в краеведческую систематическую картотеку введены следующие рубрики: 

1) «Сланцы», бойцовский клуб;  

2) «Прицел», патриотическая молодежная киностудия. 

3) «Ветеранское подворье» (в разделе «Приусадебное хозяйство»);  

4) «Овсище» (в разделе «Сельские дома культуры и клубы»);   

5) «Лукашов, Андрей Дмитриевич»  (в разделе «Краеведческая деятельность на территории 

района»);  

6) «Единая Россия» (в разделе «Партии и общественно-политические движения и 

организации»). 

        При редактировании карточек добавлены или исправлены отдельные данные в 

библиографическом описании, изменены или составлены новые аннотации: например, при 

работе над библиографическим сборником «Театральная Сланцеана» было выявлено около 10 

таких карточек за период до 2008 года, требующих редактирования. 

 В целях обеспечения корректного донесения информации пользователям в течение года 

проводились работы по редактированию электронного каталога, редактирование 

традиционного каталога, проводились практические занятия со специалистами библиотек по 

освоению электронного каталога. 

 По итогам 2019 года объем электронного каталога составляет 106421 библиографических 

записей, из них доступных в Интернет – 106421 записей. Доля библиотечного фонда, 

отражённого в электронном каталоге, ежегодно увеличивается и в 2019 году составила 90,9% 

(2016 г. – 60%, 2017 г. – 68%,  2018г – 78,2%). 

 Главная цель 2019 года максимально полно отобразить ретрофонд в электронном каталоге 

СМЦРБ. А так же проводились работы с карточными каталогами по вливанию  карточек на 

новые документы, велась  работа с актами на списание книг. 

 

1.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Информирование СЦГБ: 

Подразделение Индивидуальное 

информирование 

(абоненты)  СМЦРБ 

Групповое информирование 

(абоненты)  СМЦРБ 

Отдел 24 абонента:  4 абонента:  

рубрик 
24150 0 0 

Краеведческая систематическая картотека  

Введено новых   

рубрик  

Расставлено,   

карточек  

Отредактировано,  

карточек  

Изъято,  

карточек  

6  

 

Около 1550  Около 15  4 (дублированные 

карточки, 

выявленные во время 

реорганизации 

картотеки)  
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библиотечно-библиографического 

обслуживания 

 краеведы и 

любители истории  

 представители 

творческих сообществ  

 работники городски

х и сельских библиотек.  

 

Тематика информирования: 

индивидуальные интересы, 

связанные с историей, 

краеведением, литературой 

и культурой – в сфере 

профессиональной, 

творческой, познавательной 

деятельности.  

 Всего дано 57 информаций 

(лично, по эл. почте, 

в соцсетях, по телефону, 

в т.ч. с выдачей литературы 

или копий).   

  

 

 

1. Группа руководителей 

подразделений СМЦРБ, 

информация по теме 

краеведения на планерках . 

 

 2. Специалисты отдела 

ББО.   

 

Тематика информирования: 

профессиональная 

деятельность, вопросы 

литературы, краеведение.  

 

 3. Литобъединение 

«СЛИТОк».   

 

Тематика информирования: 

вопросы литературы и 

культуры, в помощь 

литературному творчеству, о 

литературных событиях.  

 

 4. Этнографическая 

мастерская «Манефа». 

Тематика информирования: 

фольклор, этнография, 

история, краеведение.  

 

Инновационно-методический 

отдел 

- - 

Библиотека для детей и взрослых 

в Лучках 

6 абонентов  

(педагоги, пользователи 

библиотеки старшего 

возраста) 

2 абонента   

1. Садоводы-любители.

  

2. Рукоделие: все виды 

ручной работы   

 

Центральная детская 

библиотека 

- - 

Всего в  СМЦРБ 30 абонентов 6 абонентов 

В 2019 году показатели группового информирования не изменились, зато количество 

абонентов индивидуального информирования увеличилось (+10 по сравнению с прошлым 

годом) за счет отдела ББО (+6 - сектор краеведения и редкой книги) и библиотеки для детей и 

взрослых в Лучках (+4). Кроме систематического группового и индивидуального 

информирования, заведующая сектором краеведения и редкой книги Т.А. Павлова в течение 

года вела активную работу по массовому информированию читателей. Площадки размещения 

информации: газета «Знамя труда» - 5 статей, сайт библиотеки в разделе новостей - 1 

информация, группа библиотеки ВКонтакте – 4 информации, в помещении библиотеки – 1 

информация. Тематика массового информирования - история, краеведение, литература, 

культура, этнография. В детской библиотеке и инновационно-методическом отделе абонентов 

информирования (как индивидуального, так и группового) пока нет. 

 

СПРАВКИ.  
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За 2019 год выполнено 56094 справки, что на 1431 больше, чем в 2018 году, причем 

положительная динамика наблюдается во всех структурных отделениях библиотеки. 

Традиционно большая часть всех выполненных справок - адресно-библиографические (более 

60%). Читателей интересуют новые поступления, наличие в библиотеке и местонахождение в 

фонде определенной книги, литература понравившегося жанра. 

Второй по популярности вид справок в прошедшем году – уточняющие (18,5%). 

Читатели постоянно просят уточнить автора или название нужного произведения, номер и дату 

издания законов, формулировку статей законов и т.д. 

Несмотря на доступность и многообразие необходимой информации в интернете, 

читатели по-прежнему активно обращаются с фактографическими и тематическими запросами. 

Очень популярны темы по отечественной истории, психологии, медицине, садоводству, 

строительству и ремонту, рукоделию и т.д. Библиотека выполнила 3548 тематических и 2068 

фактографических справок. А самое востребованное направление тематических запросов  - 

это, конечно, краеведение (1138 справок). Основную часть краеведческих запросов выполняет 

заведующая сектором краеведения и редкой книги Т.А. Павлова, причем сложных справок, 

требующих продолжительного поиска, по большому объему источников, с большим 

количеством выявленных документов и материалов, ею выполнено 34 (в 2018 г. – 28), 

обзорно-аналитических справок – 16 (в 2018 г. – 4). Такие справки обычно сопровождаются 

указанием источников и библиографическими списками литературы по теме. Вот некоторые 

примеры выполненных запросов: 

- Памятник женам репрессированных «Нюра» в д. Засосье (с приложением списка книг по 

теме политических репрессий, выявленных в краеведческом фонде, и публикаций в местной 

печати); 

- Материалы о почетных шахтерах и почетных гражданах города и района – для создания 

базы данных библиотеки;   

- Материал по истории детской библиотеки. Фотографии и сведения о ней  - к юбилею 

библиотеки;    

- Местные промыслы. Производство извести и керамическое производство, продукция 

майоликового завода. Фотографии; 

- Материал по истории горнопромышленной школы; 

- История аптек на территории Гдовского уезда и Сланцевского района;  

- Текст о Сланцевском районе для комплекта открыток; 

 - исторические справки о сельских населенных пунктах района, храмах и часовнях, 

других достопримечательностях и объектах, известных людях города и района и т.д. 

Авторами запросов были не только отдельные граждане, но и администрация города и 

района, редакция газеты «Знамя труда», областное телевидение, Уполномоченный по правам 

человека в Ленинградской области С.С. Шабанов, кандидат исторических наук П.И. Якубенков 

и др. Случались запросы очень редкой и необычной тематики:  

- Предметы с инвентарными металлическими бирками сланцевской библиотеки 

советского периода – по запросу одного коллекционера (предоставлена возможность 

сфотографировать бирку); 

-  Какая вывеска раньше была на доме № 7 по ул. Кирова, от которой осталось только 

слово «Мир» (Мир. Труд. Май); 

- Сведения об улице Мичурина около СПЗ «Сланцы» и фото - для уроженки г. Сланцы;  

- В каких книгах и у какого краеведа есть сведения о деревнях близ Попковой Горы – для 

жительницы города (о ее малой родине) и др. 

Помимо этих справок написан еще целый ряд работ и статей - для выступления на 

Губернских краеведческих чтениях, для СМИ и т.д. По итогам собственных исследований Т.А. 

Павловой и изучения найденных материалов были написаны работы по истории памятника 

Ленину в Сланцах, подготовлены выставка и материал по истории театра и проч. Таким 

образом, работа по справочно-информационному обслуживанию велась большая, 

насыщенная, со сложной тематикой, с большой положительной динамикой. 

Востребованность краеведческого подразделения как компетентного источника 
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информации продолжает оставаться высокой.   

Консультации по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки тоже очень популярны. В 

прошедшем году их оказано 5499. Читатели систематически интересуются предстоящими 

мероприятиями (дата, время, содержание и т.д.), новыми услугами (в том числе и платными) и 

ресурсами. В 2019 году в библиотеке велась активная просветительская деятельность с 

использованием новых цифровых ресурсов Всероссийского музея А.С. Пушкина и 

Государственного Русского музея. Центр правовой, социальной и деловой информации 

оказывал услуги населению по миграционным вопросам, было много обращений по поводу 

оформления заявления на гражданство РФ, вида на жительство. Традиционно часто 

интересуются оформлением пропусков в приграничную зону. Сотрудники библиотеки 

выполняли консультации для читателей по поиску книг в электронном каталоге, по 

электронным ресурсам - ЛитРес, «КонсультантПлюс», Президентская библиотека. 

В 2019 году выполнено 757 справок с помощью справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Пользователям предоставляется возможность ознакомиться с 

актуальной справочной информацией, новыми законами, с образцами документов с 

рекомендациями их заполнения, с типовыми алгоритмами решения экономических и 

юридических задач: как оформить выписку из приказа; как провести инвентаризацию; как 

оплатить работнику больничный лист; исковые заявления (типичные ошибки); штатное 

расписание; налоговые ставки по водному налогу; государственный (муниципальный 

соцзаказ); как уволить работника в связи с выходом на пенсию; формы первичных учетных 

документов; путеводитель по кадровым вопросам и другие. Пользователями 

«КонсультантПлюс» являются и сотрудники бухгалтерии Сланцевской библиотеки. Им 

приходится решать широкий круг экономических, социальных, юридических и других 

вопросов, что требует постоянной работы с документами законодательного характера, 

отслеживания необходимой информации в периодике. Часто просматриваемыми документами 

были кодексы – трудовой, налоговый, уголовный. Много вопросов было задано в сфере 

бухгалтерского учета. Пользователей правовых центров интересовали актуальные проблемы 

общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости 

и т.д.). 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках активно выполняла справки с помощью 

Президентской библиотеки – всего 172. Пользователей библиотеки интересовали, например, 

такие вопросы: очерки и картины из всеобщей истории; усадьба Л.И. Кашиной в селе 

Константиново; галерея портретов царствующего Дома Романовых 1613 – 1913 гг.; советское 

искусство 1920 - 30 годов и другие. Темы Великой Отечественной войны: Великая 

Сталинградская битва; парад Победы 24 июня1945 г.; Маршал Новиков во главе колонны войск 

1-го Украинского фронта на параде; Братская могила 12 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1942 – 1943 гг. Читатели библиотеки помнят и чтят память 

погибших в той страшной войне.   

Таким образом, Президентская библиотека и «КонсультантПлюс» - очень 

востребованные и актуальные источники информации для всех категорий граждан, а 

библиотека является главным центром получения доступа к данным ресурсам.  

16458 справок (+2049) в прошедшем году выдано детям до 14 лет и 6217 справок (+1315)  

- молодежи от 15 до 30 лет. Увеличилось число посещений читателей этого возраста. В 

основном школьникам и студентам требуется тематическая информация для написания 

докладов и рефератов (в том числе по краеведению), презентаций, информация о книгах 

понравившегося жанра или автора.  

С помощью сети Интернет выполнено 5717 справок. В удаленном режиме - 3531 

справка, из них 2787 выполнено по телефону, 570 - по электронной почте и 234 справки - с 

помощью социальных сетей. Как правило, это справки краеведческого характера, о наличии 

книги, режиме работы библиотеки, консультации по раскрытию услуг библиотеки. Это говорит 

о том, что новые технологии удобны и для пользователей, и для сотрудников библиотеки. 

Кроме того, на библиотечных и внебиблиотечных мероприятиях регулярно предоставляется 

информация об имеющихся в библиотеке ресурсах. 
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Сотрудники Сланцевской библиотеки понимают значимость быстрого и грамотного 

выполнения всех видов справок, стараются выполнять их на высоком профессиональном 

уровне, поэтому авторитет библиотеки как информационного центра у жителей города не 

только не падает, но и неуклонно растет.  

 

1.3.Организация МБА в муниципальных библиотеках. 

По межбиблиотечному абонементу МБА в обслуживании городских и сельских 

пользователей использовались ресурсы партнеров Сланцевской библиотеки – 

Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и 

слабовидящих (ГСЦБС), Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 

(ЛОУНБ), Ленинградской областной детской библиотеки (ЛОДБ). Также по МБА выдавали 

издания из межпоселенческого фонда  Выскатской сельской библиотеке, так как она не 

вошла в структуру Сланцевской библиотеки. 

Сланцевская библиотека заключила Договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургской 

государственной специальной  центральной библиотекой для слепых и слабовидящих, 
согласно которому не реже 1 раза в квартал получала комплекты книг (в том числе 

аудиокниги): книги с крупным шрифтом, детские с объемными картинками, тактильные 

книги, которые можно пощупать, потрогать, а также диски со сказками, звуками природы, 

песнями, специальную методическую литературу и пособия для развития речи, с заданиями 

для подготовки детей к школе, аудиодиски художественной литературы. 

Изданиями пользовались 10 коллективных абонента: Выскатская, Гостицкая, Загривская, 

Новосельская, Овсищенская, Черновская, Старопольская, Заручьевская сельские библиотеки, 

детская библиотека и библиотечный пункт. Также пользовались литературой 4 

индивидуальных читателя выездного читального зала – 2 жителя дер. Филатово, Гусева Гора 

Новосельского, дер. Вороново Черновского сельских поселений. 

В инновационно-методический отдел поступили 430 экз.(+158) из ГСЦБС, которые в 

течение года распределялись по городским и сельским библиотекам. 

Детская библиотека получила 177 изданий из библиотеки для слепых и слабовидящих, 

книговыдача составила 271 экз. С этими книгами ведется успешная работа с дошкольным 

образовательным учреждением д/с №15, в котором имеются специализированные группы. 

Работа заключается в размещении мобильных выставок для родителей и педагогов «Яблочная 

книжная полка». В библиотеке была оформлена книжная выставка методической литературы 

для родителей «Любить или воспитывать». 

В библиотечном пункте в основном книгами с крупным шрифтом пользуются взрослые 

читатели, аудиокниги берет слушать читательница Дома-интерната. Получено 86 экз. выдано 

131 экз. книг и аудиодисков. 

В Новосельской сельской библиотеке книгами из ГСЦБС пользуются дошкольники 

детского сада, когда сельский библиотекарь раз в неделю приходила в детский сад и 

проводила громкие чтения по проекту «Расту вместе с книжкой», в Овсищенской сельской 

библиотеке методические книги брали учителя начальной щколы-детского сада. В остальных 

сельских библиотеках книгами из ГСЦБС пользовались индивидуальные читатели. 

Также по МБА сотрудничали с Ленинградской областной универсальной научной 

библиотекой и Ленинградской областной детской библиотекой. Книгами и журналами 

ЛОУНБ, ЛОДБ пользовались публичная библиотека, детская библиотека, Заручьевская, 

Овсищенская, Новосельская сельские библиотеки. 

В Публичную библиотеку поступила передвижная выставка из ЛОУНБ «Волшебный мир 

театра» (30 экз.), которая размещалась в правовом зале. Книгами с выставки воспользовались 

10 человек.  Книжная выставка к Году театра в РФ «Волшебный мир театра» уютно 

разместилась в Новосельской сельской библиотеке. 

ЛОДБ привезла в Заручьевскую сельскую библиотеку книжную выставку для детей 

«Большое приключение в книжном саду» (86 экз.), которой воспользовались дети из 

загородного лагеря «Салют». Позже эта же выставка переместилась в Овсищенскую сельскую 
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библиотеку, только в меньшем количестве (74 экз.), открытие которой состоялось  на 

празднике Попутный книжный ветер. 

Для выполнения индивидуальных заявок Сланцевской библиотеки в ЛОУНБ и ЛОДБ 

было отправлено 17 заявок читателей Публичной библиотеки, Овсищенской и Новосельской 

сельских библиотек. Выполнено 16: Акулов И.И. «В вечном долгу», Акулов И.И. «Крещение», 

Рапопорт А. «История Новогодней елки», Масальский К. «Черный ящик», Смирнова Е.О. 

«Детская психология», журнал «Библиотека предлагает» и другие. Отказ был на книгу 2014 

года Смит П. «Говорит командир корабля».  
 

1.4.Формирование информационной культуры пользователей. 

С точки зрения формирования информационной культуры пользователей библиотека 

продолжает вести просветительскую работу, акцентируя внимание читателей на адекватной 

оценке качества того или иного интернет ресурса. А также мы стараемся предупредить 

молодого читателя о всех опасностях, с которыми он может встретиться на просторах 

интернета. 

Формирование информационной культуры пользователей в детской библиотеке 

определяет реализация программы «Библио- S- путник», которая аккумулировала в себе одну 

из главных задач современного общества – формирование информационной культуры 

личности, являющейся частью общей культуры человека. Программа интегрирована по 

возрастам и потребностям ребенка. За текущий период прошло 30 мероприятий в формате 

уроков медиаграмотности, обзоров детских журналов, виртуальных путешествий, которые 

посетили 657 человек. В том числе, для малышей прошло 13 экскурсий, где в игровой и 

интерактивной форме воспитанники детских садов познакомились с детской библиотекой и ее 

возможностями. Для детей младшего школьного возраста – уроки медиаграмотности, где дети 

знакомились с ресурсом «Национальная электронная детская библиотека», совершали 

своеобразное путешествие во времени, изучая архив электронной библиотеки.  

Для подростков прошли творческие лаборатории «Я ищу книгу!», где они освоили 

навыки поиска нужной им книги по электронному каталогу «ИРБИС». И пробовали сами, 

используя поисковую систему каталога, получить информацию о наличии книги или узнать 

какие ещё произведения понравившегося автора можно найти в библиотеке. А также 

библиоквесты «Побег из библиотеки мистера Лимончелло». 

Также актуальной, очень важной формой работы с аудиторий разного возраста является 

организация таких ознакомительных мероприятий, как встречи со школьниками в рамках 

акции «Неделя без турникета», позволяющих познакомиться с широким спектром не только 

профессиональных обязанностей современного библиотекаря, но и непосредственно с 

ресурсов библиотеки. В рамках акции прошли 5 встреч с учащимися 4-х, 7-х и 8-х классов 

школ №№ 2,3, где дети и подростки смогли познакомиться с профессией библиотекаря, её 

многогранностью и многофункциональностью. Они узнали о современных библиотечных 

технологиях, с помощью которых будет легче и удобнее пользоваться услугами библиотеки.  

В ходе проведения мероприятий в рамках акции «Неделя безопасного рунета - 2019. 

Права и Дети в интернете» внимание детей было акцентировано на раскрытии безопасных 

интернет ресурсов на тему правового воспитания детей и подростков. 

Библиотечно-библиографическая продукция, выпушенная в Неделю безопасного Рунета: 

«Неделя безопасного рунета»: памятка /отв. за выпуск Н.В. Курова, сост. Н.В. Буянова - 

Сланцы: Детская библиотека, 2019. - [февраль]. Памятка содержит информацию о 

мероприятиях Недели безопасного рунета. А также электронные адреса безопасных сайтов.  

Партнёры: Муниципальное образовательное учреждение «Сланцевская СОШ № 3»; 

Муниципальное образовательное учреждение «Сланцевская СОШ № 6». 

Цель: открыть для ребенка безопасную среду интернета, обеспечить образовательную и 

научно-познавательную работу с интернет ресурсами. 

04 февраля состоялась тематическая встреча «Телефон доверия» для учащихся 2-г класса 

школы № 3. Дети получили полезную информацию, открыв для себя сайт детского телефона 
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доверия  http://telefon-doveria.ru/  . Функции этого сайта дают возможность получить совет 

или помощь не только, набрав телефонный номер, но и консультацию через чат этого сайта, 

где в любое время отвечает дежурный специалист. 

05 февраля учащиеся 5-б и 6-в классов школы № 3 познакомились с сайтом «Президент 

России - гражданам школьного возраста» http://www.kremlin.ru/. Совершив виртуальное 

путешествие, подростки узнали много интересного о работе Президента, как проходят 

выборы Президента и выборы в Государственную Думу, кто может стать Президентом. Раздел 

«Школа президентов» позволил ребятам пройти испытание на юного президента. Игровая 

форма помогла узнать и запомнить больше об истории власти в России, о символике, о 

Кремле. 

06 февраля для учащихся 4-б и 4-а классов школы №. 3 прошли тематические встречи 

«Помощь рядом – сайт для детей и подростков». Дети узнали важную информацию о 

правилах общения в интернете, подробно познакомились с сайтом  психологической 

поддержки «Помощь рядом» http://www.xn--d1apbfbbcl4f4a8a.xn--p1ai/children. В результате, 

среди детей возникла дискуссия на тему: «Стоит ли высказывать свои проблемы в интернете, 

даже если предлагается помощь профессионального психолога?» В ходе диалога они сделали 

вывод, что к помощи подобного сайта стоит обращаться в критических случаях, лучше 

рассказать о проблеме родителям или близкому другу. Благодаря обсуждению правильного 

общения в интернете дети поняли, как разговаривать с посторонними людьми в социальных 

сетях, нужно ли рассказывать о своей личной жизни и как реагировать на агрессию в свой 

адрес. Дети осознали, какие ошибки совершали при общении в социальных сетях, поняли, что 

интернетом можно пользоваться не только в развлекательных целях. Для многих 

познавательные сайты и сайты психологической помощи стали открытием, так как в основном 

интернет воспринимали с точки зрения развлечения, в части игр и просмотров фильмов.  

07 февраля прошли тематические встречи  «Детский правовой сайт» для учащихся 3-б и 

3-г класса колы № 3. Ребята, путешествуя по детскому правовому сайту  http://mir.pravo.by/ 

познакомились с правовыми терминами, с историей и с адаптированным для детей вариантом 

«Всемирной декларацией о правах ребёнка».  Дети рассуждали о понятии свободы: нужна ли 

полная свобода или необходимы ограничения? 

08 февраля для учащихся 6-в класса школы № 6 прошла тематическая встреча 

«Подросток и закон», где дети познакомились с сайтом «Подросток и закон» 

http://podrostok.edu.yar.ru/, с правами и обязанностями детей разных возрастов, приняли 

участие в юридической викторине по материалам рубрики «Юридическая консультация», 

«Вопрос-ответ». Особое внимание было уделено рубрике «Интернет-угрозы». При 

рассмотрении материалов этой рубрики прошло обсуждение таких вопросов, как защита от 

вредоносных программ и кибербуллинга и сохранение личных данных. Благодаря встрече, 

дети узнали важную информацию о своих правах и обязанностях и об опасностях, которые 

подстерегают доверчивых интернет - пользователей.  

Одной из форм повышения информационной культуры пользователя по-прежнему 

являются занятия по компьютерной грамотности для пожилых людей. В Сланцевском районе, 

как и во многих провинциальных городах, до сих пор остается актуальной проблема низкой 

компьютерной грамотности. И Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека с успехом справляется с решением этой проблемы. В рамки занятий входит 

знакомство с полезными государственными интернет площадками и ресурсами, доступ к 

которым предоставляется в стенах библиотеки.  

В связи с открытием в библиотеке такого нового цифрового ресурса, как Виртуальный 

филиал Русского музея, расширился и спектр экскурсионной, просветительской деятельности 

библиотеки. Теперь каждого вновь пришедшего в наши стены читателя мы знакомим с 

широкими возможностями виртуального филиала. Помимо деятельности по раскрытию 

цифровых ресурсов библиотеки для наших читателей, сотрудники также проводят экскурсии 

для гостей города. Так, 12 декабря Сланцевскую библиотеку посетили два гостя из Франции, 

фольклористы – Мина и Беранже. Цель их визита было изучение фольклорного наследия, 

http://telefon-doveria.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.помощьрядом.рф/children
http://mir.pravo.by/
http://podrostok.edu.yar.ru/
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которое уже несколько лет пропагандирует этнографическая мастерская «Манефа». Для этих 

иностранных гостей была проведена экскурсия по библиотеке. С визитом в Сланцевской 

библиотеке побывали и представители администраций разного уровня, в том числе 

председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Олегович Цой. 

 

1.5.Деятельность центров правовой и социально значимой информации. 

Центр правовой и деловой информации СЦГБ – это общедоступный центр, 

предназначенный для удовлетворения информационных потребностей правовой, деловой и 

социальной тематики жителей города, района независимо от общественного положения, сферы 

деятельности, социальной принадлежности, пола и возраста. 

Один из важных проектов центра правовой информации в 2019 году- «Это моё дело».  

Реализация этого проекта проводилась по двум направлениям – создание у жителей города 

положительной мотивации участия в голосовании и информационное обеспечение населения в 

период предвыборной кампании. Несомненно, участие в выборах молодежи, а именно в 

процессе голосования является «вкладом» в формировании будущего, как города, так и всей 

страны.  Поэтому основные задачи проекта - повышение правовой культуры у молодежи, 

формирование гражданской зрелости, развитие творческого самостоятельного мышления, 

осмысление политических ценностей. В связи с поставленными задачами с молодежью 

проводилась просветительская работа по формированию гражданско-правовой культуры 

молодых избирателей по проекту «Это моё дело». Специалистами библиотеки был разработан 

план мероприятий, включающий в себя правовые игры, квесты, викторины, тематические 

встречи. Сотрудничество с территориальной избирательной комиссией Сланцевского 

муниципального района в лице заместителя председателя Ириной Викторовной Захаровой 

способствует формированию активной гражданской позиции у населения города. В декабре 

2019 года было подписано Соглашение о сотрудничестве с Территориальной избирательной 

комиссией Сланцевского муниципального района. 

В 2019 году для будущих избирателей в Центре проводились правовые игры, квесты, 

викторины, тематические встречи. Всего приняло участие 120 человек. Участниками правовых 

игр стали общеобразовательные средние школы № 1,2,3,6, Сланцевский индустриальный 

техникум.  

Брейн-ринг «Знатоки избирательной системы» определил лучших знатоков в области 

государственного и политического устройства Российской Федерации, а также избирательной 

системы.  

Деловые игры «Умники и умницы» выявляют все больше молодежи, увлеченной 

правоведением. Эти игры позволяют старшеклассникам и студентам Сланцевского 

индустриального техникума развивать типы мышления, аргументировано высказывать свои 

мысли и вести дискуссию, мотивируют их к изучению права, способствуют творческой и 

познавательной активности, прививают навыки командной работы.  

Квест-игра «По страницам выборов» — это состязания в правовой грамотности. 

Названия станциям соответствовали целям и задачам, которые стояли перед участниками: 

«Юный агитатор», «Про выборы», «Государственные праздники РФ», «Интернет и выборы» и 

другие. Участникам команд было предложено на сайте Избирательной комиссии 

Ленинградской области по заданному адресу узнать номер избирательного участка и место его 

расположения. О других возможностях данного сайта подробно присутствующим рассказала 

заместитель председателя территориально избирательной комиссии Ирина Викторовна 

Захарова. В правовом квесте приняла участие неорганизованная молодежь.  

Средством повышения правовой культуры молодежи служит виртуальный филиал 

«Русского музея». Встреча «Искусство как отражение истории. От земства к Думе» была 

посвящена политической жизни дореволюционной и советской России, показанной через 

призму изобразительного искусства. Ребята из Молодежного центра познакомились с 



64 

 

историей создания Ильёй Репиным картины «Торжественное заседание Государственного 

совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».  

В газетах можно узнать много интересного о том, как на территории Сланцевского района 

проходила подготовка и проведение выборов различного уровня в те годы. Представлен 

электронный ресурс Сланцевской библиотеки - оцифрованные издания газеты «Знамя труда» с 

1950 по 1980 годы. 

Накануне проведения выборов мероприятия по правовой тематике приобретают 

большую актуальность. 8 сентября 2019 года в Сланцевском районе состоялись выборы в 

органы местного самоуправления. Этому событию в молодёжном библиотечном центре 

МОСТ была посвящена интеллектуально-правовая игра «Наш выбор – наше будущее».  

Искать выход из предложенных ситуаций, придумывать призывы для избирателей, 

разгадывать головоломки, сочинять синквейны вызвались первокурсники Сланцевского 

индустриального техникума.  

Ко Дню Конституции в публичной библиотеке состоялась квест-игра «Что мы знаем о 

Конституции?». Её цель - формирование у подростков понимания сущности и значения 

Конституции, воспитание гордости и патриотизма. В процессе квеста ребята, учащиеся 9а 

класса школы №3, совершили виртуальное путешествие в Конституционный зал 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, нашли копию инаугурационного экземпляра 

Конституции Российской Федерации. На каждой станции решали тематические задания - 

разгадывали анаграммы и сканворды, логические примеры чтобы узнать даты принятий 

Конституций страны. Приглашённым гостем была Ирина Викторовна Захарова – заместитель 

председателя территориальной избирательной комиссии администрации Сланцевского 

муниципального района. 

Итогом работы стало участие, и победа в конкурсе по правовому просвещению и 

информированию избирателей Ленинградской области в 2019 году «Читай! Думай! 

Выбирай!». В номинации «Среди муниципальных публичных библиотек муниципальных 

районов и городского округа» Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека заняла первое место. Работа Сланцевской библиотеки «Право выбирать или Ход 

конём». 

«Местное самоуправление: разговор на равных» - встреча в Сланцевской библиотеке в 

рамках проекта «Европейская неделя местной демократии». Участники «круглого стола» - 

исполняющая обязанности главы администрации Сланцевского района М.Б. Чистова, 

представитель территориальной избирательной комиссии А.Ю. Серёгин, директор 

Сланцевской библиотеки Т.А. Соловьева, студенты Сланцевского индустриального техникума 

откровенно рассуждали о выборах и об участии в них, о бюджетной политике и условиях 

влияния на неё, о том, как важно иметь активную гражданскую позицию. 

Традиционно для информирования граждан о предстоящих выборах был подготовлен 

«Уголок избирателя». Помимо этого, в правовом центре действовали книжные выставки: 
«75 лет со дня снятия блокады Ленинграда», «Мы молодые - нам выбирать» - выставка ко 

Дню молодого избирателя, «День защиты прав потребителей», «Символика, рожденная 

историей» - выставка ко Дню России, «Правовая помощь» – регулярная выставка правовой 

литературы, «Что нового в законодательстве?» - выставка правовых изданий серии 

«Библиотечка «Российской газеты», «12 декабря –День Конституции Российской 

Федерации»-тематическая выставка ко Дню Конституции.   

Проводилась работа по информированию населения сведениями из Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области на информационных стендах библиотеки, книжных выставках, в 

группе Вконтакте. Размещалась информация: 

- о проведении 15.03.2019г. Всемирного дня прав потребителей под девизом «Trusted 

Smart Products»-«Цифровой мир: надёжные смарт-устройства»;  

- по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита в период с 01.05.2019г. 

по 15.05.2019г.;  



65 

 

- о старте с 05.06.2019г. Всероссийской горячей линии по вопросу качества и 

безопасности детских товаров и детского отдыха;  

- по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в период с 05.06.2019г. по 

19.06.2019г.;  

- о проведении всероссийской «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, 

связанных с новыми правилами размещения (выкладки) молочных, молочных составных и 

молокосодержащих продуктов в торговых сетях с 12.08.2019г. по 25.08.2019г.;  

- о проведении личного приема граждан 12 декабря 2019 в День Конституции 

Российской Федерации по адресу г.Санкт-Петербург ул.Ольминского д.27 кв.315; 

- о работе «горячей линии» в связи с подготовкой к новогодним праздникам в период с 

02 декабря по 21.12.2019 г. по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних 

подарков; 

- о начавшейся в Российской Федерации маркировке обуви контрольными 

идентификационными знаками в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2019 № 860;  

- о начавшейся в Российской Федерации маркировке табачной продукции в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 224. 

 

В 2019 году по-прежнему актуальна программа компьютерных консультации для людей 

старшего возраста «Общение без границ». Реализация проекта позволила снять проблему 

социального одиночества, предоставила возможность людям старшего возраста быть 

активными, интересными, повышать свой личностный, образовательный уровень. Занятия 

проводились в феврале, с сентября по декабрь. Было проведено 50 занятий. Желающих 

освоить компьютер выросло по сравнению с 2018 годом. Посещаемость составила - 204.  

С сентября по декабрь 2019 года удаленно проводились компьютерные занятия по 

проекту «Цифровая грамотность людей почтенного возраста» в помещении Общественной 

приемной партии Единой России города Сланцы. Главной целью проекта является 

формирование у граждан на базовом уровне комплекса знаний, навыков и умений, которые 

необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов интернета, а также формирование навыка работы на таких новых платформах, как: 

электронная очередь на прием в поликлинику, электронная оплата коммунальных счетов за 

коммунальные услуги, использование портала Госуслуг, а также социальных сетей для 

общения. Всего обучилось - 9 человек. В декабре была сформирована новая группа в 

количестве 5 человек. Курс занятий по развитию компьютерной грамотности продолжится в 

январе. 

Благодаря программе по развитию компьютерных компетенций в библиотеку 

записалось-15 человек.  

В Центре правовой, деловой и социальной информации посетителям библиотеки 

предоставлялись цифровые консультации. Сотрудники библиотеки обучали посетителей азам 

использования цифровых технологий. С помощью сети интернет помогали выполнять 

поисковые запросы, пользоваться электронной почтой и социальными сетями, давали 

консультации по вопросам пользования мобильных приложений.  

Темы запросов Президентской библиотеки: Блокада Ленинграда, Избирательное право 

в России, распад СССР, труды русского археографа М.А. Веневитинова, очерки по истории 

русской культуры, история русского искусства, энциклопедический словарь, Александр II-царь 

освободитель, русские монеты до 1547 года. Государственный герб России, краткий курс 

истории СССР, выборы в центральную городскую Думу, русская старина, император 

Александр II, император Александр III, история русского искусства, Конституция основной 

закон, История избирательного права, о русском ученом М. В. Ломоносове, Иван Грозный. 

Консультант Плюс - читателей-12, посещений - 78, кол-во просмотренных 

материалов-177. 

Темы запросов в системе КонсультантПлюс за 2019 г.: Правовой календарь 2019 года, 

перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, Закон о 
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защите прав потребителей, Региональная программа капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, Жилищный кодекс, производственный календарь. «Об утверждении 

Методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно - 

коммунального хозяйства», «Социальные налоговые вычеты», «Правовой календарь на II 

квартал 2019 года», «Дарение общая информация», «Организация проведения капитального 

ремонта в многоквартирных домах», «Земельный кодекс РФ», «Концепция модернизации 

муниципальных библиотек РФ на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки.», «Спор о включении периодов работы в специальный стаж, дающий право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости (на основании судебной практики 

Московского городского суда), Федеральный закон «Об акционерных обществах». 

1 ноября Сланцевская библиотека присоединилась к Международной акции «Большой 

этнографический диктант». Публичная библиотека стала площадкой для проведения Диктанта. 

Данное мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Свой уровень 

этнографической грамотности решились проверить читатели и сотрудники библиотеки, 

участницы этнографической мастерской «Манефа», учащиеся школы № 6. Тест состоял из 

тридцати вопросов. За правильные ответы можно было набрать 100 баллов. 

В написании диктанта приняли участие 21 человек. По итогам подсчета баллов: из всех 

участников самый высокий балл-62 балла; средний балл -38.6. Самый старший участник-84 

года, самый младший-14 лет. 

В 2019 году у людей возникла потребность в оформлении пропуска в пограничную зону, 

в связи с этим они обращались в библиотеку за помощью. Было проведено около 100 

консультаций по оформлению пропуска, через сайт Госулуги было зарегистрировано 80 

заявлений. У посетителей библиотеки были востребованы и другие Госуслуги: оформление 

загранпаспорта, заявление на получение водительского удостоверения, заявление на сдачу 

экзамена в ГИБДД, выдача справки о несудимости и т.д.   Из платных услуг были актуальны 

по набору текста, ксерокопия, сканирование, работа со специалистом.  

В 2019 году Сланцевская библиотека и Отделение УФМС города Сланцы начали 

сотрудничество по поводу предоставлении помощи в оформлении государственных услуг. В 

связи с этим поступило около 40 обращений по оформлению заявления на гражданство РФ, 

заявлений вида на жительство, о продлении срока действия вида на жительство, заявлений о 

приеме в гражданство Российской Федерации ребенка и т.д.  

 

1.6.Деятельность Удаленных рабочих мест Многофункциональных центров (МФЦ) по 

оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

1.7.Выпуск библиографической продукции. 

ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (СЕКТОР КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РАЙОНА)  

Буклеты: 

Вредным привычкам - нет!: буклет-приложение к кольцевой выставке «Жить здорово!», 

посвященной Году здорового образа жизни в Ленинградской области / сост. Ю.С. Зайкова. - 

Сланцы: сектор координации деятельности библиотек района Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки, 2019.  

Библиографические списки: 

Жить здорово!: библиографический список книг к одноименной кольцевой выставке, 

посвященной Году здорового образа жизни в Ленинградской области / сост. Т.Б. Жамкова. - 

Сланцы: сектор координации деятельности библиотек района Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки, 2019. 

 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ЛУЧКАХ, ФИЛИАЛ № 2 СМЦРБ   
Библиографические списки: 
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1. Активация… Вирус ЧТЕНИЯ: аннотированный список книг для летнего прочтения детям / 

СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. Е.О. Король. – Сланцы, 

2019. – 10 с.: ил.  

2. Занимательная зоология: аннотированный рекомендательный список по серии книг 

«AnimalBooks» / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. Е.О. 

Король. – Сланцы, 2019. – 9 с.: ил. 

3. Мой путь лежит через саморазвитие: аннотированный список книг по популярной 

психологии / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. П.В. 

Корецкая. – Сланцы, 2019. – 9 с.: ил. 

4. Раскрываем загадки природы: рекомендательный аннотированный список книг / СМЦРБ, 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. А.А. Денисова. – Сланцы, 2019. 

– 7 с.: ил. 

5. Родной земли многоголосье: аннотированный список книг по истории Сланцевского 

района / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. Д.А. 

Афанасьева. – Сланцы, 2019. – 8 с.: ил. 

6. Читаем всей семьей: рекомендательный аннотированный список новинок лучшей детской 

литературы / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. М.В. 

Борминская. – Сланцы, 2019. – 9 с.: ил. 

7. ЧИТАЙмер: аннотированный список книг, связанных с взрослением и подростковым 

возрастом / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. П.В. 

Корецкая. – Сланцы, 2019. – 9 с.: ил.  

8. Читаем сами, читаем с мамой: рекомендательный аннотированный список книг о кошках 

для дошкольников / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. 

М.В. Борминская. – Сланцы, 2019. – 9 с.: ил. 

9. Экономические лабиринты: аннотированный список книг по экономике / СМЦРБ, 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. Д.А. Афанасьева. – Сланцы, 

2019. – 11с.: ил.  

Закладки: 

1. Возможности сайта КонсультантПлюс: информационная закладка [содержит краткую 

информацию о сайте КонсультантПлюс] / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках 

(филиал № 2); сост. Д.А. Афанасьева. – Сланцы, 2019. – 2 с.: ил.  

2. Удивительные приключения с…: книжная закладка [издана с целью пробудить 

читательский интерес к книге] / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 

2); сост. А.А. Денисова. – Сланцы, 2019. – 6 с.: ил. 

Электронная продукция: 

1. Как найти документ за 1 минуту? С КонсультантПлюс – легко!: электронная 

презентация [включает в себя информацию о компьютерной справочной правовой системе 

КонсультантПлюс и о возможностях пользования ею в библиотеке] / СМЦРБ, Библиотека для 

детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. Д.А. Афанасьева.  – Сланцы, 2019. 

2. Библиотека рекомендует в октябре: посмотреть, почитать и поиграть: книжки для 

самых маленьких…: электронная презентация [знакомит маленьких читателей и их родителей с 

термином «виммельбух», содержит рекомендательный аннотированный список детских 

развивающих книг крупного формата, имеющихся в библиотеке] / СМЦРБ, Библиотека для 

детей и взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. Е.О. Король. – Сланцы, 2019. 

 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Буклеты: 

Идут года, но Пушкин остаётся: буклет к 220-летию писателя [содержит краткую биографию 

писателя, интересные факты, цитаты из известных произведений автора, рекомендательную 

подборку книг для чтения] / сост. А.А. Калинкина, отв. за выпуск Н.В. Курова. – Сланцы: 

Центральная детская библиотека, 2019. - [май].  

Памятки:  
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Неделя безопасного RUнета: памятка [содержит информацию о мероприятиях Недели 

безопасного рунета, а также электронные адреса безопасных сайтов] / сост. Н.В. Буянова, отв. 

за выпуск Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная детская библиотека, 2019. - [февраль]. 

Электронная продукция: 

1. Ах, это чудо – Новый год!: виртуальная выставка [включает в себя разделы из истории 

появления Деда Мороза и Снегурочки, традиции празднования Нового года в разных странах, 

сказки] / сост. А.А. Калинкина, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная детская библиотека, 

2019. - [декабрь].  

2. Близкие люди - 2019. Герои и победители: виртуальная выставка творческих работ 

участников конкурса «Близкие люди - 2019» в формате фотопрезентации. - Сланцы: 

Центральная детская библиотека, 2019. - [октябрь].  

Презентация дала возможность юным участникам конкурса и их близким взрослым людям не 

только познакомиться с работами других участников, но и проникнуться человечной, тёплой и 

уютной атмосферой, переданной творчеством детей.  

3. Блог как форма детской читательской активности: иллюзии и реальность: электронная 

презентация [содержит материалы четвертого этапа проекта «Антропология семейного 

чтения», фрагменты из интервью читателей и материалы из интернета] / сост. Н.В. Буянова, 

ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная детская библиотека, 2019. - [сентябрь].  

4. Время оставляет следы: виртуальная выставка [включает в себя книги по истории, 

представленные на книжной выставке в фойе, иллюстрации из книг, библиографические 

записи, интересные факты] / сост. А.А. Калинкина, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная 

детская библиотека, 2019. - [март].  

Выставка была подготовлена в рамках Недели детской и юношеской книги - 2019 с целью 

раскрытия и пропаганды фонда.  

5. Гений своего времени: электронная презентация, посвященная выдающемуся деятелю 

эпохи Возрождения Леонардо да Винчи / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: 

Центральная детская библиотека, 2019. - [март].  

Создана в рамках Недели детской и юношеской книги - 2019 «РЕКА ВРЕМЕНИ: факты, 

парадоксы, открытия», проходившей под знаком исторического нон-фикшн. Содержит 

информацию об этике и философии эпохи Возрождения и о личности Леонардо да Винчи как 

ярчайшего представителя этого времени.  

6. «Да что знаете вы о любви?!»: виртуальная авторская выставка любимых книг лидера 

чтения Кирилла Сёмина в формате фотопрезентации [содержит аннотированный список книг в 

жанре романтической истории]. - Сланцы: Центральная детская библиотека, 2019. - [март].  

Виртуальная авторская выставка в формате фотопрезентации была создана, чтобы дать 

возможность читателям библиотеки, которым не удалось присутствовать на встречах у 

выставки, приобщиться к этой интересной истории, познакомиться со взглядами и мыслями 

автора выставки, с его высказываниями о книгах и чтении.  

7. Живопись Леонардо: электронная презентация [включает в себя информацию о 

художественном творчестве Леонардо да Винчи] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - 

Сланцы: Центральная детская библиотека, 2019. - [март].  

Создана в рамках Недели детской и юношеской книги-2019 «РЕКА ВРЕМЕНИ: факты, 

парадоксы, открытия», проходившей под знаком исторического нон-фикшн. Содержит 

информацию о шедеврах живописи Леонардо да Винчи как одного из самых талантливых 

художников эпохи Возрождения.  

8. Загадка вечного двигателя: электронная презентация [включает в себя информацию о 

попытках создания вечного двигателя и о его различных проектах] / сост. Н.В. Буянова, ред. 

Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная детская библиотека, 2018. - [март].  

Создана в рамках Недели детской и юношеской книги-2019 «РЕКА ВРЕМЕНИ: факты, 

парадоксы, открытия», проходившей под знаком исторического нон-фикшн. Содержит 

информацию об интересных фактах и явлениях из истории науки и техники, в том числе о таких 

тупиковых направлениях, как попытки создания вечного двигателя.   
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9. Моя книжная история: электронная презентация [содержит аннотированный 

рекомендательный список книг-новинок для представления участникам ШДЧ-2019]  / сост. 

Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2019. - 

[ноябрь].  

Создана в рамках подготовки к Школе детского чтения - 2019, чтобы познакомить детей и 

взрослых с лучшими книжными новинками для голосования на Знак «Нравится детям 

Ленинградской области». В результате голосования на открытом заседании детского 

читательского жюри были отобраны книги-претенденты на Знак «Нравится детям 

Ленинградской области», в их числе много книг, представленных в этой электронной 

презентации.  

10. Мультмедиа будущего: электронная презентация [включает в себя информацию о 

новейших технологиях и смелых проектах в области мультмедиа] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. 

Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2019. - [март].  

Создана в рамках Недели детской и юношеской книги - 2019 «РЕКА ВРЕМЕНИ: факты, 

парадоксы, открытия», проходившей под знаком исторического нон-фикшн. Содержит 

информацию об интересных фактах и явлениях из современной науки и техники, о новейших 

технологиях и смелых проектах в области мультмедиа.  

11. Прадедушка самолёта: электронная презентация [включает в себя информацию о научном 

творчестве Леонардо да Винчи] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная 

городская детская библиотека, 2019. - [март].  

Создана в рамках Недели детской и юношеской книги - 2019 «РЕКА ВРЕМЕНИ: факты, 

парадоксы, открытия», проходившей под знаком исторического нон-фикшн. Содержит 

информацию об инженерно-технической и  изобретательской деятельности Леонардо да 

Винчи как универсального гения эпохи Возрождения, обогнавшего своё время.  

12. Свободное время – твой выбор: электронная база данных [включает в себя информацию о 

кружках, секциях, клубах, студиях, школах дополнительного образования для детей и 

подростков в городе Сланцы и Сланцевском районе] / сост. А.А. Калинкина, ред. Н.В. Курова. - 

Сланцы: Центральная детская библиотека, 2019. - [сентябрь].  

13. Умное яблоко: электронная презентация [включает в себя информацию на тему истории 

изобретений и открытий XVII - XIX веков] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: 

Центральная городская детская библиотека, 2019. - [март].  

Интеллектуальная игра на тему истории изобретений и открытий XVII - XIX веков в формате 

электронной презентации в рамках Недели детской и юношеской книги - 2019 «РЕКА 

ВРЕМЕНИ: факты, парадоксы, открытия», проходившей под знаком исторического 

нон-фикшн. Содержит информацию об интересных фактах и явлениях из  современной науки 

и техники в интересной игровой форме.  

14. Читающий подросток в книжной среде: способы самоопределения: электронная 

презентация [на основе материалов проекта «Антропология семейного чтения] / сост. Н.В. 

Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2019. - [май].  

Электронная презентация содержит материалы четвертого этапа проекта «Антропология 

семейного чтения», фрагменты из интервью читателей и материалы из интернета. 

 

ОТДЕЛ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Сборники: 
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Работа над составлением этих двух сборников велась в течение 2018 - начале 2019 г. 

3. Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: 

Вспоминая Афганистан: к 30-й годовщине завершения выполнения 40-й армией задач в 

Афганистане: библиографический список / СМЦРБ; [сост. В.М. Гуслина, Н.В. Василькова, 

отв. за вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 2019. – 16 с.: цв. фот. – 10 экз. 

Библиографический список содержит аннотированный перечень статей, опубликованных в 

районной газете «Знамя труда» в период  1988 – нач. 2019 г., о сланцевчанах – участниках 

войны в Афганистане (1979 – 1989 г.), о деятельности ветеранов-афганцев по увековечению 

памяти погибших в «горячих точках» земляков и военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

4.  В рамках подготовки к Суворовскому форуму и к 100-летию со дня рождения Г.К. 

Суворова: 

«Добрый век Георгия Суворова»: сборник материалов в помощь организаторам 

краеведческой работы / сост. В.М. Гуслина, Т.А. Павлова, ред. Н.В. Василькова, отв. за 

выпуск Т.А. Соловьева. – 2-е изд., испр. и доп. – Сланцы: Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека, 2019. – 54 с. – 12 экз. 

Предлагаемый сборник предназначен для использования в качестве методического пособия 

при работе с темой жизни и творчества поэта-воина Георгия Суворова, адресован работникам 

библиотек, музеев, педагогам, а также всем, кто работает с молодежью. 

5. Театральная Сланцеана: библиографический сборник / сост. Н.В. Василькова, предисл. 

Т.А. Павловой, Н.В. Васильковой, отв. за выпуск Т.А. Соловьева. – Сланцы: Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека, 2019. – 20 с: фот.                                                                    

Библиографический аннотированный сборник статей периодической печати (1952 - 2019 гг.) 

посвящен истории театрального движения в Сланцевском районе и приурочен к Году театра в 

России. 

6. Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2019 год: 
справочно-информационное издание / МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека»; сост. Т.А. Павлова, отв. за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная 

библиотека, 2019. - [январь]. – 48 с. - 36 экз. 

7. Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2020 год: 
справочно-информационное издание / МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека»; сост. Т.А. Павлова, отв. за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная 

библиотека, 2019. - [декабрь]. 

Буклеты: 
1. Культурный контекст – 2019: буклет с программой мероприятий в рамках 

просветительской программы «Культурный контекст» / сост. В.Н. Баклагина, отв. за выпуск 

Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019. – 30 экз. 

1. Сланцевская центральная городская библиотека в средствах массовой 

коммуникации: библиографический список / СЦГБ; [сост. Н.В. Василькова, Е.Е. Фёдорова, 

отв. за вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 2018. – 28 с. – 6 экз. 

Библиографический список содержит аннотированный перечень статей, опубликованных в 

районной газете «Знамя труда», и профессиональной прессе, а также видеосюжетов 

телеканала «Ореол» и информации, представленной на сайте администрации Сланцевского 

муниципального района, о событиях Сланцевской центральной городской библиотеки в 2018 

году. 

2. Сланцевский район на страницах периодической печати: библиографический сборник / 

СЦГБ; [сост. Н.В. Василькова, Е.Е. Фёдорова, отв. за вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 2018. – 

91 с. – 3 экз. 

Сборник включает аннотированный перечень статей, опубликованных в районной газете 

«Знамя труда» и региональной газете «Вести», о наиболее важных событиях в жизни города и 

района в 2018 году. 
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2. Культурный контекст – 2020: буклет с программой мероприятий в рамках 

просветительской программы «Культурный контекст» / сост. В.Н. Баклагина, отв. за выпуск 

Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019. – 30 экз. 

3. Программа виртуального филиала на апрель - май: вкладыш в буклет «Русский музей: 

виртуальный филиал» / сост. В.Н. Баклагина, отв. за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: 

Публичная библиотека, 2019. – 30 экз. 

Электронная продукция: 

1. 210 лет со дня рождения Эдгара По: электронная презентация, посвященная 

американскому писателю Эдгару Аллану По / сост. А.С. Дмитриева, отв. за выпуск Л.В. 

Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019.  

2. 23 февраля - День защитника Отечества: электронная презентация, посвященная истории 

праздника / сост. А.С. Дмитриева, отв. за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная 

библиотека, 2019. 

3. День российской науки: электронная презентация, посвященная истории праздника 

[содержит рекомендательный список научно-популярной литературы, в том числе книг о 

жизни и деятельности известных ученых] / сост. А.С. Дмитриева, отв. за выпуск Л.В. Герасева. 

- Сланцы: Публичная библиотека, 2019.  

4. Ещё война, но мы упрямо верим…: электронная презентация к 75-летию освобождения 

Сланцевского района от фашистской оккупации [создана на основании материалов 

одноименной печатной выставки] / сост. Т.А. Павлова, тех. исполнитель А.С. Дмитриева, отв. 

за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019.  

5. Жаркое небо Афганистана: виртуальная выставка, посвященная 30-летию окончания 

выполнения 40-й армией задач в Афганистане / сост. В.Н. Баклагина,  отв. за выпуск Л.В. 

Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019.  

6. Памятка избирателю: буклет, посвященный Дню молодого избирателя [содержит 

рекомендательный список литературы по избирательному праву] / сост. А.С. Дмитриева, отв. за 

выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019. 

7. Почетные шахтеры города Сланцы: виртуальная выставка, приуроченная ко Дню города / 

сост. В.Н. Баклагина, отв. за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019.  

 

1.8. Краткие выводы по разделу. 

Современная библиотека не чуждается новаторских решений, не потому, что это 

неизбежно, а потому, что мы понимаем важность, полезность и удобство цифровой среды. Но 

библиотека и здесь остается на культурном охранительном рубеже. Именно поэтому 

Сланцевская библиотека активно приглашает к сотрудничеству таких авторитетных 

партнеров, как Всероссийский музей А.С. Пушкина и Государственный Русский музей. А как 

с ними сотрудничать, если не виртуально. Тем более, что виртуальное общение зачастую дает 

нам то, в силу разных причин нельзя получить реально. У нас активно внедряется электронная 

книговыдача, читателям предоставляется возможность виртуального изучения культурного 

пространства на высоком уровне. Но и не прекращается традиционная форма библиотечных 

изданий, которая востребована сейчас и будет востребована потом, как не перестанет быть 

таковой сама бумажная книга. С точки зрения формирования информационной культуры 

пользователей библиотека продолжает вести просветительскую работу, акцентируя внимание 

читателей на адекватной оценке качества того или иного интернет ресурса. А также мы 

стараемся предупредить молодого читателя о всех опасностях, с которыми он может 

встретиться на просторах интернета. Таким образом, нам удается поддерживать баланс между 

соответствием стремительному цифровому потоку и следованием традициям 

библиотечно-библиографической деятельности. 
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8. Краеведческая деятельность библиотек 

Главными темами, определяющими работу в 2019 году, стали: 

 Год театра в Российской Федерации 

 100-летие событий гражданской войны в крае, разгром северо-западной белой 

армии  

 100-летие со дня рождения поэта-воина Георгия Суворова 

 100-летие со дня рождения краеведов Е.Н.Петрова и С.А.Пронина 

 75-летие освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

 30-летие завершения боевых задач в Афганистане. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 

Проект «Суворовский форум» 

В отчетном году цикл мероприятий «Суворовский форум-2019» был посвящен 100-летию 

поэта-воина Георгия Суворова. Телемост с Краснотуранском, родиной Георгия Суворова, к 

сожалению, по техническим причинам не состоялся, т.к. со стороны Краснотуранска очень 

плохая связь. Для учащихся школы №3 была организована поэтическая встреча «Имена на 

поверке» с участием В.В.Иванова, литературного руководителя сланцевского литобъединения 

«Слиток». Речь шла не только жизни и творчестве Г.Суворова. В этом году исполнилось также 

100 лет и другому известному поэту–фронтовику Сергею Наровчатову. Он воевал вместе с 

Г.Суворовым, они дружили, встречались. С.Наровчатов воевал в наших местах, у него есть 

стихотворение, написанное в районе Сланцев в 1944г., а также стихи, посвященные 

Г.Суворову, и послевоенная поэма о поэтах, погибших на войне. Эти стихи прозвучали в ходе 

встречи. В.В.Иванов подарил нашей библиотеке книгу очерков и воспоминаний С.Наровчатова 

«Мы входим в жизнь», где есть глава о Суворове.  

Еще один поэт, о котором шла речь на этой встрече – поэт Михаил Дудин, тоже 

фронтовик, военкор, один из известнейших советских поэтов, фронтовой друг Георгия 

Суворова. О нем рассказывал, главным образом, Василий Васильевич, т.к. ему довелось 

общаться с М.Дудиным. У В.В.Иванова даже есть стихотворение, посвященное М.Дудину.  

Разговор о фронтовой поэзии привел к выводу, что военное поколение дало огромное 

число талантливых людей, но очень многие из них погибли совсем молодыми, так и не раскрыв 

всех своих возможностей. Но это было поколение, к которому полностью применимы слова 

Суворова: «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей». 

В апреле к 100-летию поэта в правовом зале была оформлена выставка «Добрый век 

Георгия Суворова», где были представлены также и материалы о С.Наровчатове. Этим двум 

поэтам был посвящен раздел выставки «Стена Памяти» а витринах библиотеки, оформленная 

к Дню Победы. А также прошла публикация в районной газете «Знамя труда» – статья 

завсектором краеведения Т.А.Павловой «Добрый век поэтов» к 100-летию Г.Суворова и 

С.Наровчатова (публикация в номере за 17.05.19). 

  

Проект «Литературная карта Сланцевского района» 

Работа по проекту продолжалась.  Литературная тематика проходит в таких направлениях работы 

как историческое направление, Суворовский форум, история театра. В развитии этих направлений и в 

изысканиях открываются новые литературные имена и факты к литературной истории края.  

Так, в 2019 году активно работали с темой «Литературные имена на карте края: 

Гоголевская и Кольцовская волости». Это связано с 110-летием образования на территории 

современного Сланцевского района в 1909 году двух новых волостей, названных в честь 

классиков русской литературы -  Н.В.Гоголя и А.В.Кольцова.  В 1909 году  в России широко 

отмечались их 100-летние юбилеи. (Подробнее -  в разделе о проекте «Манефа» и в разделе 8.6 
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– о выставочной деятельности). Была подготовлена выставка в витринах библиотеки к Дню 

ленинградской области, состоялись выездные мероприятия в Новосельском и Черновском 

поселениях с участием этнографической мастерской «Манефа», мероприятие в ходе 

Библионочи.  

В ходе работы по проекту «Суворовский форум» на литературную карту было 

добавлено имя поэта-фронтовика Сергея Наровчатова, с которым дружил Г.Суворов и   

который участвовал в военных действиях на нашей территории. (См. о проекте «Суворовский 

форум»).  

Ряд литературных имен связан с историей сланцевского театра.  Например, режиссер 

народного театра ДК завода «Сланцы» Ю.В.Сазонов был участником ЛИТО, написал книгу по 

истории своего театра – «Распрекрасные мои динозавры». Для учащихся сланцевского 

техникума в рамках Недели детской и юношеской книги прошла литературно–театральная 

встреча «Творческий полет», посвященная истории театра Ю.В.Сазонова.  

В 2019 году на карте Сланцевского района появилось новое имя. Это Николай Иванович 

Ульянов (1904 – 1985) - историк, философ, культуролог, литературовед, писатель, публицист, 

причём отнюдь не второстепенный, но не самый известный широкой публике представитель 

послевоенной волны эмиграции. Он является автором целого ряда значимых работ по истории 

России, особое место в его творческом наследии занимают исторические 

романы.  Исследователи считают его одним из самых ярких и интересных выразителей 

эмигрантской общественно-политической мысли 1950 — 1970-х годов. Н.И.Ульянов родился в 

д.Ганежи на территории современного Сланцевского района, и в 2019 году исполнилось 115 лет 

со дня его рождения. 7 декабря в Сланцевской публичной библиотеке состоялась 

историко-краеведческая встреча «Петропольский Тацит. К 115-летию со дня рождения 

историка Николая Ивановича Ульянова». На встречу с читателями приехал кандидат 

исторических наук Пётр Николаевич Базанов, автор монографии о Н.И.Ульянове, который 

рассказал об этом замечательном человеке и подарил библиотеке ряд своих работ о нем.  

Личность ученого и писателя Н.И.Ульянова очень значима для нас и работа с этой персоналией 

будет продолжаться.  

 

Проект «Этнографическая мастерская «Манефа» 
осуществляется уже пятый год и продолжает развиваться. С 2018 года «Манефа» участвует в 

просветительском проекте сектора краеведения «Дороги к истокам» - циклы виртуальных путешествий по 

Сланцевскому району, которые проводятся для разных аудиторий, для детей и для взрослых.  Роль 

«Манефы» в этих виртуальных путешествиях – фольклорно-песенная, игровая, интерактивная 

иллюстрация к сведениям об исторических и природных объектах нашего края. В 2019 году «Манефа» 

начала разучивание водских песен, поскольку водь – это коренной народ нашей территории, 

ассимилировавший с русским этносом. Поэтому участницы этнографической мастерской 

посчитали, что поддержка водской традиционной культуры более полно раскроет историческое 

наследие нашего района. Также в прошедшем году «Манефа» начала разрабатывать новое направление 

в своей деятельности – возрождение традиции хороводов, включилась в общероссийское движение 

«Хороводы России».  

Традиционно этнографическая мастерская «Манефа» участвует во многих мероприятиях 

и проектах библиотеки - «Святочный вечер в Никольской избе-читальне», Библионочь и др. 

В раскрытии истории Сланцевского района активно работали темой 100-летия 

образования Гоголевской и Кольцовской волостей. Работать с темой начали еще в ходе 

Библионочи – на традиционной площадке сектора краеведения «Никольская изба-читальня». 

На ней развернулись «Гастроли хора Гоголевской волости» с участием этнографической 

мастерской «Манефа», гостям Библионочи предложили виртуальное путешествие по 

Гоголевской волости, сопровождавшееся песнями в исполнении этнографической мастерской 

«Манефа».  

Позже тема истории Гоголевской волости была раскрыта в выездном мероприятии на 

площадке Дома Культуры Рудно в День народного единства России 4 ноября. – специально 

для жителей Новосельского поселения было проведено мероприятие «Древний Рудненский 
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край»: виртуальное путешествие с «Манефой» и участницами Рудненского фольклорного 

коллектива.  

Выездное мероприятие состоялось и в Черновском поселении – «Дороги к истокам. 

Виртуальное путешествие с «Манефой», историко-краеведческая встреча, посвященная 

110-летию Кольцовской волости и 60-летию фольклорного хора д. Монастырек.  

25 апреля состоялось выступление просветительского характера этнографической 

мастерской «Манефа» совместно с Рудненским коллективом в Новосельской школе. Ребят 

познакомили с песенной фольклорной традицией их малой родины, они послушали старинные 

песни, в том числе свадебные, солдатские. Также с ними провели хоровод и игры.  

В сентябре состоялась встреча «Хороводы России в Сланцах». Участницы 

этнографической мастерской «Манефа» приглашают всех, кто готов изучать и поддерживать 

народные традиции, с целью - возродить народную традицию хороводов, присоединиться к 

Международному фестивальному движению «Хороводы России», провести в Сланцах в 2020 

году хоровод Дружбы. 

Для продвижения этой идеи участницы «Манефы» выходят на площадки школ города, 

проводят встречи со школьниками, знакомят их с народными традициями, разучивают 

хороводы. В октябре состоялась встреча с первоклассниками школы №1. 

Кроме выступлений в библиотеке, этнографическая мастерская принимала активное 

участие в фестивалях и праздниках на площадках города и района - в фестивалях «Мастеровая 

слобода», «Рудненский каравай» и других. «Манефа» активно представляет Сланцевский 

район за его пределами – на фестивалях «Лужские зори», «Александровская слобода» в 

гатчинском районе, праздники ижорской культуры в д. Вистино Кингисеппского района и 

других.  

 24 октября завсектором краеведения Т.А.Павлова вместе с этнографической мастерской 

«Манефа» выступили перед участниками VIII Губернских чтений с сообщением на тему 

«Вчера, сегодня и всегда: этнографическая мастерская как форма краеведческой работы 

библиотеки». Иллюстрацией к сообщению стало исполнение «Манефой» старинных 

свадебных песен Сланцевского района.  

Участницы «Манефы» приняли участие в международной акции «Большой 

этнографический диктант». 

 

Просветительский краеведческий проект «Дороги к истокам» 

Начавшись еще в 2018 году как цикл виртуальных путешествий для учащихся, он теперь 

проводится и на взрослые аудитории. Этнографическая мастерская «Манефа» является 

участником просветительского краеведческого проекта «Дороги к истокам».  

Отдельное направление проекта «Дороги к истокам» - мероприятия для учащихся, 

совместная работа с педагогами и учащимися школы №3. Для них разработан и проводится 

продолжающийся цикл встреч, посвященный рекам, озерам и родникам Сланцевского района. 

В течение года прошли встречи с участием этнографической мастерской «Манефа»:  

 виртуальное путешествие по Принаровью «Ты река ль моя, реченька…», 

 виртуальное путешествие по Плюссе и ее притокам «Город на волнах реки 

времени», 

 виртуальное путешествие по малым рекам Новосельского поселения «Ты 

кушевая, медная…». 

Цикл будет продолжен.  

 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Поступления в краеведческий фонд в 2019 году составили 116 экз., в том числе дарения от ЛОУНБ - 5 экз., 

остальное - передача из фондов других подразделений библиотеки. В фонд старой и рекой книги поступил 

51экз. - в порядке передачи. Проведена работа в фонде редкой книги, он просмотрен на предмет выявления 
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непрофильной литературы, намечено к изъятию порядка 50 книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая книговыдача по сектору краеведения немного возросла (+112), хотя меньше была выдача копий – 

на 207 экз. Но это можно отнести к естественным колебаниям, т.к. в предыдущие годы были колебания в 

сторону увеличения и уменьшения порядка 300 экз. Возрастает самостоятельное обращение читателей к 

фонду оцифрованных газет на сайте библиотеки. Продолжает расти выдача копий в удаленном режиме, 

т.к. пользователям удобно получать документы по электронной почте, через соцсети.  

Показателем использования фонда можно считать справочно-библиографическую работу. Число 

выданных справок значительно увеличилось, возросло количество справок, выданных в удаленном 

режиме (+ 148). Вдвое больше справок выдано по электронной почте  - 143 справки (в 2018 г. – 73), кроме 

того 9 запросов выполнено через соцсети (раньше не практиковалось). Это говорит о том, что новые 

технологии удобны и для пользователей, и для библиотеки. Через ресурс «Спроси у краеведа» выполнена 1 

справка. Сложных справок выполнено 34 (в 2018 г. – 28 справок). Это справки, которые требовали 

продолжительного поиска, по большому объему источников, с большим количеством выявленных 

документов и материалов и т.п. В том числе написано обзорно-аналитических справок по запросам – 12 (в 

2018 году – 4), в числе них: 

 О дате 20 сентября 1944 года – полное завершение военных действий в Сланцевском районе и 

отмена режима прифронтовой полосы. Уточнение даты и характера событий. -  по запросу 

администрации района 

 История Сижно и Сиженского храма – для администрации района 

 Историческая справка о деревнях Кривицы и Горка – по запросу редакции газеты  

 Список книг по теме политических репрессий, выявленных в краеведческом фонде - на письмо от 

Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области 

 Справка о памятнике «Нюра» с приложением списка литературы – на письмо от Уполномоченного 

по правам человека в Ленинградской области 

 Текст о Сланцевском районе для комплекта открыток – по запросу ИП Терентьева Ю.Н. 

 История часовни в д.Изборовье – по запросу жителя 

 И другие. 

 

В числе сложных справок были выполнены следующие запросы: 

 О довоенных зданиях города  

 История д. Ужова и близлежащих деревень и храмов. 

 Поиск сведений о событиях периода оккупации (трудовые лагеря для подростков)  

 История аптек на территории Гдовского уезда и Сланцевского района. 

 Материалы по истории горнопромышленной школы – и др. 

 

Активно велось информирование индивидуальное и групповое - по интересным материалам периодики: 28 

абонентов, 145 информаций. 

 

 

Книговыдача общая 47

77 
4889 + 

112 

В том числе 

пользователям от 15 до 30 

лет 

79

9 
1233 + 

434 

Выдано копий 

документов 

25

93 

2386 - 

207 

В том числе молодежи  

от 15 до 30 

39

6 

944 + 

548 

В том числе в 

удаленном режиме 

73

8 
1865 +1

127 



76 

 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Электронный рабочий архив сектора краеведения постоянно пополняется собственными 

изысканиями и с помощью краеведов и других лиц: 

- Фотографии по истории самодеятельных театров города -  из архивов жителей города. 

- Фотографии из личного архива В.Н.Архипова, участника боевых действий в 

Афганистане. 

С помощью краеведов В.И.Будько и С.И.Запутряева, ведущих поиск в ЦАГИ, появились 

копии документов, относящихся к периоду 1930-50-х годов. Некоторые материалы удалось 

выявить в сети Интернет. 

Очень помогает в работе наличие оцифрованных газет на сайте библиотеки – как для 

выполнения запросов пользователей, так и для собственных исследований. Например, путем 

изучения газет 1960-х годов удалось выявить целый ряд интересных дат для календаря 

знаменательных дат, материалы по истории театра, удалось уточнить дату создания ЛИТО, а 

также много материалов для использования при подготовке мероприятий и выставок. Правда, 

мешает лакуна – нет газет за 1944 – 1949 гг., а также то, что пока оцифровка остановилась на 

1980 годе.  

 

  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

8.4.1 Историческое направление. 

Социокультурная программа «Земля Сланцевская в истории России» 

 

115-летие историка Н.И.Ульянова 

7 декабря в Сланцевской публичной библиотеке состоялась историко-краеведческая 

встреча «Петропольский Тацит. К 115-летию со дня рождения историка Николая 

Ивановича Ульянова». На встречу с читателями приехали Пётр Николаевич Базанов, доктор 

исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры и 

С.В. Степанов, сотрудник Санкт-Петербургской библиотеки им. Маяковского, который 

занимается краеведением Ленинградской области.   

Пётр Николаевич Базанов изучает личность и творчество Николая Ульянова уже почти 

три десятка лет. Итогом его работы стала монография «Петропольский Тацит» в изгнании» — 

первое научное исследование, посвящённое жизни и творчеству ученого. Для сланцевчан Н.И. 

Ульянов значим ещё и тем, что родился в д. Ганежи, находившейся на территории 

современного Сланцевского района. Николай Иванович Ульянов (1904 – 1985) - историк, 

философ, культуролог, литературовед, писатель, публицист, причём отнюдь не 

второстепенный, но не самый известный широкой публике представитель послевоенной волны 

эмиграции. Он является автором целого ряда значимых работ по истории России, особое место 

в его творческом наследии занимают исторические романы.  Исследователи считают его 

одним из самых ярких и интересных выразителей эмигрантской общественно-политической 

мысли 1950 — 1970-х годов. Рассказ Петра Николаевича Базанова был интересным и 

обстоятельным: «Судьба Н. И. Ульянова характерна для интеллигенции второй русской 

эмиграции и в то же время необычная даже для неё. Последний ученик академика С. Ф. 

Платонова, преподаватель и профессор советских вузов, он прошёл через незаконный арест, 

неожиданное освобождение, немецкий плен, побег, жизнь на оккупированной территории, угон 

на принудительные работы в Германию, лагеря для «перемещённых» лиц, новое бегство от 

советских органов, работу на заводе в Марокко за нищенскую зарплату. Пока, наконец, историк 

не возвратился к преподавательской и научной жизни в США в Йельском университете. 
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Большую известность приобрело его фундаментальное исследование «Происхождение 

украинского сепаратизма» Н.И. Ульянов задался вопросом: откуда вообще взялся украинский 

национализм? И докопался, как он считал, до основ. Его книга «Происхождение украинского 

сепаратизма», изданная впервые в Нью-Йорке в 1966 году и выдержавшая шесть переизданий, 

долгое время считалась единственным исследованием по этому предмету. Ульянов вообще не 

был «своим» для значительной части русской эмиграции, считавшей своим главным врагом 

коммунизм. И хотя он продолжал критически относиться к советской политике, в то же время 

всегда стоял особняком от «антисоветской» эмиграции. Отрицательно относился к 

диссидентскому движению в СССР и подполью, поддерживаемому из-за рубежа. Помимо 

научных работ Н.И. Ульяновым написан ряд художественных произведений, в том числе 

исторические романы. Роман «Атосса» рассказывает о событиях похода персидского царя 

Дария на Скифию, роман «Сириус» посвящен теме гибели русской монархии». 

Сообщение П.Н. Базанова было встречено аудиторией с огромным вниманием и 

интересом, было много вопросов, на которые Петр Николаевич обстоятельно отвечал. Он 

подарил библиотеке несколько книг, где содержатся его работы об Н.И. Ульянове, в т.ч. 

библиографический указатель. С.В.   Степанов представил собравшимся литературу по 

истории Ленинградской области.  

 

100-летие событий гражданской войны в крае 

Одной из центральных дат года стало 100-летие событий гражданской войны в крае. 

Этой дате были посвящены мероприятия, прошедшие в мае - двухдневные Никольские 

историко-краеведческие чтения «Память грозных лет», посвященные 100-летию 

событий гражданской войны в мае 1919 года на территории края. 

В ходе чтений прошли встречи с историками и краеведами, посвященные трагическим 

событиям, связанным с внезапным наступлением северо-западной армии Юденича, 

начавшимся 13 мая 1919 года, когда были захвачены и казнены красноармейцы и командиры, 

представители комитетов бедноты в деревнях Выскатской волости и других волостей на 

территории современного Сланцевского района.  

Первая часть - Никольская историко-краеведческая встреча, состоялась 17 мая в 

библиотеке. В программе встречи были сообщения о событиях мая 1919 года на территории 

Никольщины, в д. Большие Поля, о братском захоронении в Гостицах.  

Трагедия в Никольщине, о памятных местах в Выскатском поселении, связанных с 

событиями мая 1919 года.  

Вторая часть мероприятия прошла 18 мая -  встреча в библиотеке с историками из 

Москвы и Санкт-Петербурга:  

Кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета И.С. Ратьковский поделился новыми архивными данными о генерале А.П. 

Николаеве. Доклад заведующего кафедрой исторических наук Московского государственного 

лингвистического университета, кандидата исторических наук В.В. Корнеева был посвящён 

особенностям Гражданской войны в России. О том, как современники воспринимают события 

Гражданской войны, как они преподносятся в художественной и научной литературе, 

рассуждал главный редактор издательства «Алгоритм» (Москва), историк спецслужб, 

писатель, общественный деятель Александр Колпакиди. Историки подарили библиотеке свои 

книги. Выступления были очень интересны аудитории, т.к. они напомнили некоторые забытые 

или замалчиваемые в последние годы факты истории красного движения, а также такую 

значимую часть событий тех лет как интервенция. 

После встречи с историками в библиотеке состоялся автопробег по местам событий 

гражданской войны в Сланцевском районе - третья часть историко-краеведческих 

чтений, с возложением цветов к братским захоронениям красноармейцев, расстрелянных в мае 

1919 года, погибших в боях ноября 1919-го. Организаторами автопробега являлись 

администрация района и Выскатского поселения. Маршрут автопробега: г. Сланцы – ул. 

Гавриловская – д. Попкова Гора – д. Выскатка – д. Руя – д. Гостицы – д. Скамья – г. Сланцы. 

Важным акцентом выступлений была речь о необходимости патриотического воспитания 
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молодого поколения. 

 

8.4.2. Тема истории города и Сланцевского района 

 

«Мой шахтерский город: узнаю, помню, горжусь» 

К Дням города:  

Продолжение проекта «Мой шахтерский город: узнаю, помню, горжусь». Разработана 

и подготовлена фотовыставка в витринах библиотеки «Мой город начинался так…Новые 

штрихи к истории Сланцев». Фотографии для этой выставки предоставил краевед С.И. 

Запутряев. Он обнаружил в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов 

(ЦГАКФФД) целый ряд снимков, сделанных в то время, когда еще только начинал строиться 

поселок Сланцы и его предприятия. Эти фотографии для нас – открытие, таких видов нашего 

города мы еще не видели. Здесь есть кадры, сделанные при открытии шахты им.С.М.Кирова в 

1934 году. Мы можем увидеть строящийся поселок и предприятия, работу шахтеров, 

поселковый клуб, рабочую столовую. Даже несохранившийся Никольский храм попал в кадр.   

В день рождения города состоялась презентация этой выставки копий, в ходе которой 

наши читатели смогли рассмотреть детали фотографий с помощью увеличивающей техники, 

услышать пояснения и комментарии краеведов. 

К Дню шахтера 

Разработана и подготовлена выставка в витринах библиотеки 

«Терриконы-великаны. Портрет ландшафта». В нее вошли фотографии различных видов 

Сланцев, где в городском пейзаже присутствуют терриконы – один из самых ярких символов 

шахтерского города. Фотографии относятся к самым разным периодам истории города. К ним 

подобраны стихи сланцевских поэтов.  

В рамках Недели детской и юношеской книги молодежном центре МОСТ состоялось 

виртуальное путешествие «Память в пространстве города. История улицы Спортивная».   

К 100-летию сланцевских краеведов Е.Н.Петрова и С.А.Пронина в зале правовой 

информации была оформлена выставка «Линия судьбы: учитель, солдат, краевед», написана 

статья для районной газеты «Знамя труда». 

 

8.4.3. Военно-патриотическое направление. 

 

75-летие освобождения Сланцевского района 

Разработана и сформирована виртуальная выставка фотографий к Дню освобождения 

города «Ещё война, но мы упрямо верим…» Военная история Сланцев в фотографиях».  

 Отобран и сформирован материал (55 экз.), проведена большая поисковая работа по 

максимально полному выявлению фотографий военного периода, являющихся большой 

редкостью. А также фотографии периода восстановления, участников войны, памятников. На 

этой фотовыставке можно увидеть и уже хорошо известные фотографии, и новые поступления 

краеведческого фотоархива библиотеки, которые пришли к нам в течении последнего года 

благодаря поддержке горожан и краеведов – исследователей. Многие из этих фотографий 

долгие годы хранились в домашних архивах сланцевчан, в учреждениях, но теперь они 

помогают нам добавить новые и новые штрихи к образу нашего города, лучше узнать его 

историю. Выставка размещена на сайте библиотеки в разделе Фотогалерея 

http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABeshhyo-vojna,-no-myi-upryamo-verim%E2%80%A6%C2%B

B/ 

 

30-летие окончания выполнения 40-й армией задач в Афганистане. 

«Жаркое небо Афганистана»: Фотовыставка, посвященная 30-летию окончания 

выполнения 40-й армией задач в Афганистане. 

Эта фотовыставка – дань памяти всем участникам войны в Афганистане, людям, которые 

проявили мужество и героизм при выполнении интернационального воинского долга. Участие 

в боевых действиях на территории Афганистана принимал житель города Сланцы Виктор 

http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABeshhyo-vojna,-no-myi-upryamo-verim%E2%80%A6%C2%BB/
http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABeshhyo-vojna,-no-myi-upryamo-verim%E2%80%A6%C2%BB/
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Николаевич Архипов, предоставивший библиотеке свои фотографии. Он был военным 

летчиком, он служил в составе авиаполка, базировавшегося в Баграме на завершающем этапе 

военных действий. Его фотографии отражают будни войны. И по прошествии 30 лет после этих 

событий воины-афганцы свято берегут традиции фронтового братства, ведут работу по 

сохранению исторической памяти, по воспитанию молодежи в духе любви к своей Родине, 

свидетельством чему явилась данная фотовыставка. Она была размещена в витринах 

библиотеки в феврале. На ее основе была создана электронная версия, размещенная на сайте 

библиотеки.  

http://www.slanlib.ru/news/k-30-j-godovshhine-zaversheniya-vyipolneniya-40-j-armiej-zadach-v-afg

anistane/ 

К Дню Защитника Отечества 

Встреча «Родины солдат» к Дню защитника Отечества, посвященная памяти погибших 

в Чечне сланцевчан, воинов-интернационалистов Ильи Сёмина, Павла Степанова, Анатолия 

Смирнова. Встреча прошла в школе закрытого, она была инициирована и подготовлена 

сектором краеведения совместно с педагогами и учащимися спецшколы, сланцевским 

отделением «Союза ветеранов локальных войн» и молодежной студией «Прицел». Проведение 

осуществлено завсектором «Молодежный центр «Мост» Н.С.Федоровой. 

К Дню Победы. Подготовлен материал для выставки «Стена памяти» в витринах 

библиотеки –  по 7 персоналиям нашего края: литературные имена и сланцевские краеведы. 

Среди этих имен поэты-фронтовики Г.Суворов и С.Наровчатов, которым исполнилось 100 лет 

со дня рождения, сланцевские краеведы-фронтовики Е.Н.Петров, С.А.Пронин, Ф.А.Чуркин. А 

также сланцевчане-фронтовики, ставшие героями художественных произведений – 

Е.И.Пригожин и А.И.Кустов.  

Участие во всероссийском проекте - онлайн-марафон чтения фронтовых писем – 

приняла участие завсектором краеведения Т.А.Павлова, которая использовала материалы 

личного архива – фронтовые письма своего дедушки И.А.Милова. 

 

Работа с молодежью и учащимися в рамках проекта «Суворовский форум» - см в п.8.1. в 

разделе о проекте. 

 

8.4.5. Год театра в России 

В Год театра продолжилась работа над темой истории сланцевского театра. В 

предыдущие годы были разработаны темы истории театра под руководством Ю.В.Сазонова, 

«Театр Ю.В.Сазонова и сланцевское ЛИТО». Этот материал был использован в проведении 

мероприятий 2019 года.  

В ходе Недели детской и юношеской книги состоялась литературно–театральная 

встреча «Творческий полет», посвященная истории театра Ю.В.Сазонова и его книге 

«Распрекрасные мои динозавры», для учащихся техникума. 

Тема истории театра Ю.В.Сазонова также была затронута в ходе 

музыкально-поэтического вечера «Созвучие», посвященного Всемирному дню поэзии, а 

также материал об этом театре был подготовлен и опубликован в «литературной странице» 

районной газеты «Знамя труда». 

Появилась и разрабатывалась идея «Театральной Сланценианы» - электронной 

энциклопедии о театральной жизни в нашем городе и районе и о персоналиях, имеющих 

отношение к театру. Был собран и обобщен уже имевшийся материал. Он был использован при 

создании работы отдела ББО «Театральная Сланцениана», которая была представлена на 

конкурс профессионального мастерства «Центр чтения» в рамках СМЦРБ. 

Была проведена изыскательская работа, сбор материала из личных архивов горожан, 

изучались старые газеты из оцифрованных изданий на сайте библиотеки. Выявлен большой 

массив новых сведений, которые использованы в последующей работе.  

Разработана и подготовлена выставка для размещения в витринах библиотеки в цикле 

«Галерея земляков»: «Театр – самое прекрасное, что мне довелось узнать в жизни…». 

Выставка посвящена юбилеям самодеятельных театров города - 70-летию драматического 

http://www.slanlib.ru/news/k-30-j-godovshhine-zaversheniya-vyipolneniya-40-j-armiej-zadach-v-afganistane/
http://www.slanlib.ru/news/k-30-j-godovshhine-zaversheniya-vyipolneniya-40-j-armiej-zadach-v-afganistane/
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коллектива Дома культуры горняков и 60-летию народного театра Дворца культуры завода 

«Сланцы». 

 

8.4.6.  Этнографическое направление –  

подробно раскрыто в п.8.1 в разделе о проекте этнографической мастерской «Манефа». 

 

8.4.7. Литературное направление 

Продолжалась работа по проекту «Литературная карта Сланцевского района». (см. п.8.1 раздел 

о проекте «Литературная карта») 

Литературная тематика проходит в таких направлениях работы как историческое направление, 

Суворовский форум, история театра. В развитии этих направлений и в изысканиях открываются новые 

литературные имена и факты к литературной истории края. Так, в 2019 году активно работали с темой 

«Литературные имена на карте края: Гоголевская и Кольцовская волости» (см. в разд. 

3.1. и 3.4), с именами, связанными с историей сланцевского театра (см. разд. 3.3) 

Библиотека продолжает поддерживать деятельность городского литературного 

объединения «СЛИТОк», который работает на базе сектора краеведения. Ежемесячно 

проводились занятия ЛИТО - творческие лаборатории по обсуждению новых произведений 

авторов. Работы, прошедшие осуждение, публиковались в ежемесячных выпусках 

литературной страницы районной газеты «Знамя труда».  Организовывались выступления 

участников ЛИТО на площадках города и района, в библиотеке и ее филиалах.  

Состоялись мероприятия Недели детской и юношеской книги:  

 Литературно–театральная встреча «Творческий полет», посвященная истории 

театра Ю.В.Сазонова для учащихся техникума. 

 Встречи с читателями-детьми участников ЛИТО на площадках города (центр 

«Мечта, школа№3) 

Всемирный день поэзии в библиотеке был ознаменован очень удачным 

музыкально-поэтическим вечером «Созвучие» с участием автора-исполнителя Татьяны 

Бобровой.  

Выступления поэтов, исполнивших свои стихи о зиме, Рождестве, святках, стали 

разделом «Святочного вечера в Никольской избе-читальне». 

В рамках летнего книжного фестиваля «Солнечные встречи» состоялся поэтический 

концерт «Солнечный свет поэзии» - возрождение традиции поэтических концертов, 

проводившихся в предшествующие годы, когда библиотека предоставляла площадку для 

авторов, желающих исполнить свои стихи и песни. 

В газете «Знамя труда» в литературной странице, приуроченной к Дню поэзии был 

опубликован материал в память о поэтессе сланцевского ЛИТО Юлии Пановой, 

подготовленный завсектором краеведения.  

Продолжалось участие ЛИТО «Слиток» в литературных конкурсах в рамках 

ленинградской области. Наши авторы получили возможность совершить поездку на 

финальное мероприятие фестиваля «Мгинские мосты» в пос. Мга, где наши участники 

успешно выступили, и личную победу в номинации «Лирическая поэзия» одержала наша 

поэтесса Татьяна Никифоровой (в областной номинации). Но этим конкурсом Лито не 

ограничилось, и наши авторы приняли участие в поэтическом конкурсе «Выборгская чайка». 

Сотрудничество с ЛОУНБ в проведении литературных мероприятий: 

Участие в подготовке встречи «Миссионеры русской культуры» с Д.А.Иваншинцовым. 

Презентация проекта ЛОУНБ «Пушкинские места Ленинградской области» в рамках 

фестиваля «Солнечные встречи». 

 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. Издательская деятельность.  

Выпуск изданий малых форм. 

Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2019 год. 
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Публикации 

Публикация в сборнике материалов VII Губернских чтений ЛОУНБ - работа «Готов к 

труду и обороне». 

Написание газетных статей (Т.А.Павлова), публикации: 

 Поэзия – музыка для души [о Дне поэзии и в память сланцевской поэтессы 

Юлии Пановой] //Знамя труда. – 2019 - 12 апреля. – с.15. - «Литературная страница». 

 Обыкновенное чудо театра [Год театра в России, о театре Ю.В.Сазонова] 

//Знамя труда. – 2019 - 12 апреля. – с.15. - «Литературная страница». 

 к 100-летию сланцевских краеведов Е.Н.Петрова и С.А.Пронина.  

 «Добрый век поэтов» к 100-летию Георгия Суворова и Сергея Наровчатова 

//Знамя труда. – 2019 - 17 мая. – с.15. - «Литературная страница». 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

 

Выставочная деятельность 

Выставки в витринах публичной библиотеки. 

К 30-летию окончания выполнения 40-й армией задач в Афганистане:  

«Жаркое небо Афганистана»: Фотовыставка, посвященная 30-летию окончания 

выполнения 40-й армией задач в Афганистане. Участие в боевых действиях на территории 

Афганистана принимал житель города Сланцы Виктор Николаевич Архипов, предоставивший 

библиотеке свои фотографии.  

К Дню Победы. Подготовлен материал для выставки «Стена памяти» в витринах 

библиотеки –  по 7 персоналиям нашего края: литературные имена и сланцевские краеведы. 

Среди этих имен поэты-фронтовики Г.Суворов и С.Наровчатов, которым исполнилось 100 лет 

со дня рождения, сланцевские краеведы-фронтовики Е.Н.Петров, С.А.Пронин, Ф.А.Чуркин. А 

также сланцевчане-фронтовики, ставшие героями художественных произведений – 

Е.И.Пригожин и А.И.Кустов.  

К Дням города:  

фотовыставка «Мой город начинался так…Новые штрихи к истории Сланцев». 

Фотографии для этой выставки предоставил краевед С.И. Запутряев. Он обнаружил в 

Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД) целый ряд 

снимков, сделанных в то время, когда еще только начинал строиться поселок Сланцы и его 

предприятия. Эти фотографии для нас – открытие, таких видов нашего города мы еще не 

видели. Здесь есть кадры, сделанные при открытии шахты им.С.М.Кирова в 1934 году. Мы 

можем увидеть строящийся поселок и предприятия, работу шахтеров, поселковый клуб, 

рабочую столовую. Даже несохранившийся Никольский храм попал в кадр.  В день рождения 

города состоялась презентация этой выставки копий, в ходе которой наши читатели смогли 

рассмотреть детали фотографий с помощью увеличивающей техники, услышать пояснения и 

комментарии краеведов. 

К Дню шахтера: 

 «Терриконы-великаны. Портрет ландшафта». В нее вошли фотографии различных 

видов Сланцев, где в городском пейзаже присутствуют терриконы – один из самых ярких 

символов шахтерского города. Фотографии относятся к самым разным периодам истории 

города. К ним были подобраны стихи сланцевских поэтов.  

К Дню Ленинградской области: 

 в цикле «Терра инкогнита – Сланцевский район» была оформлена выставка 

«Литературные имена на карте края: Гоголевская и Кольцовская волости» к 110-летию 

образования волостей.  

К году театра в России:  

 в цикле «Галерея земляков» фотовыставка «Театр – самое прекрасное, что мне 

довелось узнать в жизни…». Выставка посвящена юбилеям самодеятельных театров города - 
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70-летию драматического коллектива Дома культуры горняков и 60-летию народного театра 

Дворца культуры завода «Сланцы». 

 

В зале правовой информации 

К 100-летию сланцевских краеведов Е.Н.Петрова и С.А.Пронина была оформлена 

выставка «Линия судьбы: учитель, солдат, краевед». 

Виртуальные выставки на сайте библиотеки 

Ещё война, но мы упрямо верим…: электронная презентация к 75-летию освобождения 

Сланцевского района от фашистской оккупации [создана на основании материалов одноименной печатной 

выставки] / сост. Т.А. Павлова, тех. исполнитель А.С. Дмитриева, отв. за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: 

Публичная библиотека, 2019. – Режим доступа: 

http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABeshhyo-vojna,-no-myi-upryamo-verim%E2%80%A6%C2%BB/ 

Жаркое небо Афганистана: виртуальная выставка, посвященная 30-летию окончания выполнения 

40-й армией задач в Афганистане / сост. В.Н. Баклагина,  отв. за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: 

Публичная библиотека, 2019. – Режим доступа: 

http://www.slanlib.ru/news/k-30-j-godovshhine-zaversheniya-vyipolneniya-40-j-armiej-zadach-v-afganistane/ 

Почетные шахтеры города Сланцы: виртуальная выставка, приуроченная ко Дню города / сост. В.Н. 

Баклагина, отв. за выпуск Л.В. Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019. – Режим доступа: 

http://www.slanlib.ru/news/prezentacziya-galerei-%C2%ABpochyotnyix-shaxtyorov%C2%BB-sostoyalas-v-den-g

oroda/ 

   

 

1.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

 

1.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Год был очень насыщенным и плодотворным. Реализованы многие замыслы, наметились 

новые партнеры и перспективы. Успешно продолжает действовать сообщество творческих 

людей, объединяемых интересом к историко-культурному наследию края – краеведов, 

литераторов, участников этнографической мастерской «Манефа».  

В деятельности самого сектора все больше прослеживается исследовательский аспект, 

время диктует больше внимания уделять накопленным ресурсам – их изучению и 

исследованию с последующим введением в оборот. Благодаря поиску и находкам состоялись 

многие события года – мероприятия, выставки, публикации. Появились новые темы, уже 

существующие проекты получили развитие.  

Так, новой темой явилась тема истории сланцевских самодеятельных театров. Выявлен и 

изучен большой массив информации, состоялась большая выставка, мероприятия. Появилась и 

начала разрабатываться идея «Театральной Сланценианы» - электронной энциклопедии о 

театральной жизни в нашем городе и районе. С темой еще будет продолжена работа.  

Прирастает новыми находками и разработками проект «Мой шахтерский город» - 

история строительства города, его улиц, предприятий и учреждений, люди города. Очень 

помогает активный поиск наших краеведов, их работа в архивах, а также оцифрованные газеты. 

Новый штрих в шахтерской тематике – терриконы как часть городского ландшафта, выставка – 

как итог длительного сбора материала.  

Проект «Суворовский форум» тоже развивается. К основной персоналии Георгия 

Суворова добавляются имена его друзей, однополчан, сверстников – таких же 

поэтов-фронтовиков. В 2019 году форум был посвящен 100-летию поэтов Г.Суворова и 

С.Наровчатова, фронтовые пути которых пересекались.  

Очень успешен проект по осуществлению деятельности этнографической мастерской 

http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABeshhyo-vojna,-no-myi-upryamo-verim%E2%80%A6%C2%BB/
http://www.slanlib.ru/news/k-30-j-godovshhine-zaversheniya-vyipolneniya-40-j-armiej-zadach-v-afganistane/
http://www.slanlib.ru/news/prezentacziya-galerei-%C2%ABpochyotnyix-shaxtyorov%C2%BB-sostoyalas-v-den-goroda/
http://www.slanlib.ru/news/prezentacziya-galerei-%C2%ABpochyotnyix-shaxtyorov%C2%BB-sostoyalas-v-den-goroda/
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«Манефа». Мастерская ведет большую просветительскую работу как в рамках библиотеки, так 

и за ее пределами, действуя иногда самостоятельно. Появилось новое направление – хороводы. 

Развивается проект «Дороги к истокам» - цикл виртуальных путешествий по рекам озерам и 

источникам Сланцевского района, отражающий историческую, этнографическую и 

экологическую тематику. Теперь он адресован не только учащимся, но проводится и для 

взрослой аудитории на площадках в сельских поселениях – встречи посвященные Гоголевской 

и Кольцовской волостям. 

Гоголевская и Кольцовская волости – это новые названия на Литературной карте 

Сланцевского района. Еще одно новое имя на этой карте – имя известного историка и писателя 

Н.И.Ульянова.  

К литературному краеведению примыкает и работа с литературным объединением 

«Слиток», которое ярко заявило о себе в прошедшем году в рамках области на поэтическом 

конкурсе «Мгинские мосты». Ряды объединения прирастают новыми талантливыми 

участниками.  

Работа по справочно-информационному обслуживанию велась большая, насыщенная, со 

сложной тематикой, с большой положительной динамикой. Востребованность краеведческого 

подразделения как компетентного источника информации продолжает оставаться высокой.  

Еще одним важным и положительным событием стало присоединение сельских 

библиотек. Во многих из них продолжает развиваться краеведческое направление работы, о 

чем свидетельствует прошедший краеведческий конкурс, показавший высокий уровень работы 

и заинтересованное отношение к истории края наших сельских коллег. Радует их обращение к 

ресурсам центральной библиотеки. Но существует также необходимость изучения их ресурсов 

для включения в единый краеведческий ресурс района.  

Проблемой, обозначившейся еще в предыдущие годы, остается работа с фондом. 

По-прежнему не хватает времени на изучение и ретроспективную аналитическую роспись. У 

библиографа тоже пока нет возможности включиться в эту работу. Кроме того, в связи с 

пополнением фонда в последние годы возникла необходимость в перестановке, которую 

планируется осуществить в 2020 году. 

 

На ближайшую перспективу самыми важными являются задачи: 

 Активизировать отражение краеведческих ресурсов в сети Интернет, сделать 

краеведческую информацию более доступной для удаленных пользователей: работа по 

созданию краеведческого раздела сайта библиотеки, разработка структуры раздела и 

формирование контента для его наполнения. Работа с коллекциями, создание материалов 

для размещения на сайте. 

 Система взаимодействия с сельскими филиалами в краеведческой деятельности.  

Посещение сельских библиотек, мониторинг их краеведческих ресурсов, создание единого 

библиотечного краеведческого ресурса района. 

 Работа с фондом, продолжение изучения и оформления коллекций. Фонд 

краеведения – оптимизация расстановки. 

  Совершенствование системы краеведческой библиографии, создание 

библиографии по актуальным темам и персоналиям. 

 Продолжение работы с базами данных - в первую очередь оцифровка и 

размещение на сайте газеты «Знамя труда» за 1944-1949 гг., продолжение оцифровки газеты 

начиная с 1981 года и далее.  

 Продолжение развития успешных и востребованных проектов – «Суворовский 

форум», «Мой шахтерский город», «Литературная карта Сланцевского района», 

«Этнографическая мастерская «Манефа» и смежный с ней проект «Дороги к истокам». 

 Развитие издательской деятельности, продолжение выпуска «Сланцевского 

альманаха», издание работ отдельных краеведов и исследователей, издание 

литературно-художественных работ местных авторов. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние   компьютерного   парка   муниципальных   библиотек.   

- структурных   подразделений   интегрированных   учреждений   культуры.   

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Динамика за три года в целом по району: 

По состоянию на 2019 год имеют локально вычислительную сеть и высокоскоростные линии 

доступа в Интернет все библиотеки, расположенные на территории Сланцевского городского 

поселения. Во всех библиотеках имеется так же доступ к сети Интернет с устройств 

пользователя (Wi-Fi).  

Сервера и хранилища: 

Сервера: 

1. Сервер удалённых рабочих столов, с программой Консультант Плюс, Photoshop CS6, 

Office 2011, ВКС сервером TrueConf , Adobe Acrobat Pro DC, с настроенной ролью 

Hyper-v на которой работают виртуальные машины с сервером Ejabberd, ZABBIX и 

Owncloud. 

2. Контроллер домена в библиотеке для детей и взрослых в Лучках, сервер 

контролирующий область компьютерной сети библиотеки. 

3. Сервер ИРБИС64. 

4. Сервер OpenMeetings, свободный сервер вебинаров. 

5. Вэб сервер с CMS WORDPRESS для сайта ФОТОГАЛЕРЕИ БИБЛИОТЕКИ. 

6. Вэб сервер с CMS WORDPRESS для сайта ВИДЕОГАЛЕРЕИ БИБЛИОТЕКИ. 

Роутеры: 

1. PFSENSE Программный роутер с системой фильтрации нежелательных сайтов, атак из 

интернета, а также VPN IPSEC каналом до библиотеки для детей и взрослых в Лучках 

(для главной сети библиотеки в МКУК СМЦРБ). 

2. PFSENSE Программный роутер с системой фильтрации нежелательных сайтов, атак из 

интернета и т.д. для посетителей МКУК СМЦРБ, с доступом к WI-FI через портал 

авторизации. 

3. PFSENSE Программный роутер с системой фильтрации нежелательных сайтов, атак из 

интернета, а также VPN IPSEC каналом до библиотек (для главной сети МКУК 

СМЦРБ). 

4. PFSENSE Программный роутер с системой фильтрации нежелательных сайтов, атак из 

интернета и т.д. для посетителей библиотеки для детей и взрослых в Лучках, с 

доступом к WI-FI через портал авторизации. 

5. PFSENSE Программный роутер с системой фильтрации нежелательных сайтов, атак из 

интернета и т.д. для главной сети ИМО, библиотечного пункта. 

Хранилища: 

1. Облачное хранилище на основе свободного программного обеспечения UBUNTU и 

OWNCLOUD 

2. Сетевая система хранения данных на основе свободного дистрибутива NAS4Free для 

хранения записей с некоторых камер видеонаблюдения и ftp сервером. 

3. NAS сервер для размещение оцифрованных изданий и доступа к ним с сайта МКУК 

СМЦРБ, а также дополнительное Хранилище для материалов сайта slanlib.ru 
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Динамика МКУК СМЦРБ за три года: 

- число персональных компьютеров; 

2017 -  85 

2018 - 100 

2019 - 119  (20 приобретены в 2019 году в рамках открытия Молодежного коворкинг-центра 

в структуре МКУК СМЦРБ) 

В это число входят сервера, роутеры на базе системного блока, стационарные 

компьютеры, ноутбуки, моноблоки, планшеты, сенсорные мультитач столы, информационный 

киоск 

 

- число персональных компьютеров для пользователей; 

2017 - 30 

2018 - 40 

2019 - 53  (17 – в открывающемся Молодежном коворкинг-центре) 

Из числа имеющейся компьютерной техники:  

- ноутбуки – 30 (в т.ч. коворкинг-центр – 17)  

- планшеты - 2  

- информационный киоск – 1  

- сенсорные мультитач столы – 3  

- моноблоки - 8 

- графические планшеты для рисования - 6 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с 

устройства пользователя: 

Все библиотеки города имеют подключение к широкополосному интернету: Публичная 

библиотека и филиал №1 МКУК СМЦРБ, Сланцевская центральная детская библиотека (ул. 

Ленина, 19), филиал №2, Библиотека для детей и взрослых в Лучках (ул. Жуковского, 6), 

библиотечный пункт (ул. Кирова, 14). 

 

- число единиц копировально-множительной техники: 

2017 – 32 

2018 – 32 

2019 - 46  (15 приобретены в коворкинг-центр) 

В это число входят МФУ, принтеры, сканеры (1 принтер и 3 сканера штрих кода). 

- из них число техники для пользователей 

2017 – 7 

2018 – 7 

2019 – 20  (13 приобретены в коворкинг-центр) 

 

-       число техники для оцифровки фонда 

Техника для оцифровки фонда отсутствует. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 

В 2019 году продолжился процесс модернизации библиотеки, автоматизация системы 

управления библиотечными процессами муниципального казенного учреждения культуры 
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"Сланцевская межпоселенческая центральная районная  библиотека" в части оснащения 

технологией радиочастотной идентификации RFID на основе системы автоматизации 

библиотек ИРБИС64. Сегодня в автоматизированном режиме ведутся следующие работы:  

Обработка новых поступлений, включение в электронный каталог записей на ретро 

фонд (в т.ч. путем заимствования), ведение электронного каталога.   

Учет документов библиотечного фонда (учет фондов).  

Комплектование (заказ, регистрация и учет печатных и электронных изданий; 

формирование и печать учетной документации и статистических справок; подписка; 

регистрация поступающей периодики; каталожные карточки на периодику; учетные 

документы; статистика). 

Каталогизация (индексирование документов; формирование и печать основных и 

добавочных каталожных карточек в соответствии с требованиями действующего ГОСТ). 

Библиографическое обслуживание (формирование библиографической БД;  подготовка 

библиографических указателей»). 

Началось обслуживание пользователей по единому электронному читательскому билету.  

  

Анализ состояния компьютерной техники  в сельских библиотеках 

Компьютерная и копировально-множительная техника передана администрациями 

сельских поселений МКУК СМЦРБ в безвозмездное пользование на основании Соглашений. 

За исключением Старопольского сельского поселения (Старопольская, Овсищенская, 

Заручьевская, Ложголовская сельские библиотеки), которое Соглашение с МКУК СМЦРБ не 

заключило. 

 

В целом в сельских библиотеках состояние парка техники оценивается 

неудовлетворительно. В Гостицах, Загривье, Новоселье, Овсище, Рудно и Старополье 

компьютеры устарели и требуют модернизации. В Заручье и Черновском компьютеры в 

удовлетворительном состоянии. В Загривье один из компьютеров неисправен. 

В Руднинской библиотеке копировально-множительной техники нет, в остальных 

принтеры и МФУ в удовлетворительном состоянии. 

Во всех библиотеках, кроме Гостицкой, скорость интернета слишком мала, для 

проведения конференций, а так же просмотра видео из сети интернет. В Заручьевской и 

Руднинской библиотеках отсутствует интернет.  

В Гостицкой, Старопольской, Овсищенской и Загривской библиотеках интернет имеется 

только на одном из компьютеров. 

В Руднинской, Заручьевской и Новосельской библиотеках имеется только по одному 

компьютеру 

В библиотеках отсутствуют телевизоры для показа презентаций и видео. В Гостицкую 

сельскую библиотеку был передан во временное пользование телевизор из Сланцевской 

центральной детской библиотеки. 

В Загривской, Новосельской и Руднинской библиотеках на рабочих компьютерах 

установлены не лицензионные версии офисных программ, а так же не лицензионные версии 

операционных систем. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек 

и библиотек - структурных подразделений интегрированных учреждений культуры 

в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. 

Технический парк МКУК СМЦРБ находится в хорошем состоянии и постоянно растет, 

развивается, модернизируется.  
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Компьютезированные пользовательские рабочие места востребованы во всех 

библиотеках города. Из-за морального устаревания и получаемых в ходе эксплуатации 

физических повреждениях эта техника требует частичной замены.    

Удалось достигнуть минимального списания компьютерной техники за счет закупки 

запчастей и осуществления самостоятельного ремонта компьютеров.  

Организуются рабочие места новых специалистов в связи с увеличением штатной 

численности работников МКУК СМЦРБ.  

Для организации качественной работы библиотеки имеется значительное число техники 

под сервера, программные роутеры, хранилища. 

Было приобретено новое оборудование с высокими техническими характеристиками для 

организации работы в МКУК СМЦРБ Виртуального филиала Русского музея. Значительное 

число техники закуплено для организации работы нового структурного подразделения 

библиотеки – Молодежного коворкинг-центра.  

Важным этапом 2019 года стало внедрение RFID технологий: проведены работы по 

чипированию фонда и 100% отображению его в электронном каталоге Сланцевской 

библиотеки. Это позволило начать работу по переходу на новый формат обслуживания 

читателей – по единому электронному читательскому билету.  

В библиотеках сельских поселений состояние компьютерного парка не удовлетворяет 

потребностям населения. Кроме того, остаются проблемы с подколючением к сети интернет.  

 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, 

городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований 

муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания 

ЦБ. 

В муниципальное задание методические услуги/работы не включены. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ: 

-количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно 

211 консультаций. Количество консультация увеличилось в связи с присоединением 

библиотек сельских поселений и выявлением проблем профессиональной квалификации 

сотрудников.  

 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района (городского округа). 

Годовые отчеты: 

Годовой отчет – 3: из них 

для учредителя в срок до 01.12.2019 г.; 

для методических центров ЛОУНБ и ЛОДБ – в срок до 14.01.2020 г. 

 

Отчёты, предоставляемые 1 раз в 6 месяцев в отдел ВКЛО по г.Сланцы и Сланцевскому 

району.  

Отчёт о наличии и техническом состоянии транспортных средств в учреждении. 

 

Ежеквартальные отчёты: 
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В администрацию Сланцевского района: 

О выполнении контрольных показателей СМЦРБ; 

Форма №1 – ГМУ. 

В ЛОУНБ:  количество посещений каждой библиотеки для внесения в АИС Статистика 

отрасли. 

Исполняя Поручение Председателя Комитета № 12-07-87 от 27.02.17,   предоставляем 

информацию о деятельности МУК СМЦРБ по реализации муниципальной программы 

«Развития культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского 

муниципального поселения на 2017-2019 годы» ежеквартально;   

в Региональную государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Ленинградской области (на электронной 

площадке):  

«Плановые и фактические значения индикаторов расчёта целевых показателей программы 

энергосбережения муниципального учреждения Ленинградской области» (форма № 13; форма 

№ 14); 

«Реестр энергосервисных договоров» (форма № 18); 

«Отчёт о ходе обязательного энергетического обследования» (форма № 19). 

 

Ежемесячные отчёты: 

по административно – хозяйственной деятельности СМЦРБ; 

в ООО «РКС – Энерго» по потреблению электроэнергии в помещениях структурных 

подразделений СМЦРБ согласно показаниям приборов учёта; 

в ООО «Водоканал» по потреблению холодной воды в помещениях структурных 

подразделений СМЦРБ согласно показаниям приборов учёта. 

 

Еженедельные отчеты: 

структурных подразделений и служб СМЦРБ. 

 

Тематические отчеты: 

о привлечении несовершеннолетних, стоящих на учете в ОДН к досуговой деятельности в 

библиотеке; 

об электоральной активности молодежи; 

о деятельности Сланцевской библиотеки в рамках комплексной операции «Подросток» 

(поэтапно);  

информация по обслуживанию маломобильной категории граждан; 

о деятельности Сланцевской библиотеки по летней программе с детьми и подростками в июне - 

августе 2019года. 

Информация о работе СМЦРБ по реализации в течение 2019 г. профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма в молодежной среде. 

отчет о мероприятиях, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

Информация о мероприятиях, направленных на улучшение  социально-экономических 

условий семей с детьми; 

Информация о мероприятиях, организованных СМЦРБ,  в рамках декады экологического 

просвещения; 

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 

С 01.01.2019 г. в структуре СМЦРБ создан инновационно-методический отдел. 

Кадровый состав отдела: 

Тумурук Анжелика Валентиновна, руководитель отдела; 

Жамкова Татьяна Борисовна, руководитель сектора координации библиотек сельских поселений; 
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Зайкова Юлия Сергеевна, ведущий методист; 

Катушкина Антонина Валентиновна. Ведущий библиотекарь; 

Фадеев Борис Александрович, водитель. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

В 2019 году прошли обучение и получили удостоверения и сертификаты, 

подтверждающиеповышение квалификации 18 сотрудников Сланцевской библиотеки (31%). 

Из них 5 человек прошли обучение по нескольким курсам. 

 

Система повышения квалификации в прошедшем году имела ступенчатую систему, 

которая включала в себя первоначальную подготовку к библиотечной работе, рассчитанную на 

новых сотрудников и молодых специалистов; получение профессионального библиотечного 

образования в высшем учебном заведении; обучение по программе профессиональной 

переподготовки, актуализацию знаний персонала путем обучения на курсах, семинарах, 

конференциях, «круглых столах», встречах с коллегами; профессиональное самообразование 

библиотекарей. Эти направления не исключают друг друга, а тесно взаимодействуют и в 

совокупности составляют систему повышения квалификаций и переподготовки 

библиотекарей. 

 

Профессиональное библиотечное образование. 

Продолжает обучение на заочном отделении библиотечно-информационного факультета 

Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств сотрудник отдела 

библиотечно-библиографического обслуживания Баклагина В.Н. (2 курс). 

Заведующая сектором библиотеки для детей и взрослых в Лучках, филиал №2 СМЦРБ, 

Король Е.О. прошла обучение по программе профессиональной переподготовки 

"Библиотечно-информационное обслуживание детей" в Российской государственной детской 

библиотеке (период обучения 2018-2019гг., дистанционная форма обучения). Получен Диплом, 

предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

библиотечно-информационной деятельности. 

В 2019 по дополнительной программе профессиональной переподготовки 

«Библиотечно-информационное обслуживание детей» Российской государственной детской 

библиотеки прошла обучение Калинкина А.А., библиотекарь филиала №1 СМЦРБ, 

Сланцевская центральная городская библиотека (дистанционная форма обучения). 

 

Особыми профессиональными событиями для Сланцевской библиотеки стали 

следующие мероприятия: 

 

15-16 ноября 2019 года - участие в работе VII Всероссийского форума публичных 

библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд». В 

первом дне форума приняли участие директор СМЦРБСоловьева Т.А. и заведующая 

Сланцевской детской библиотекой Курова Н.В. 

16 ноября прошли Круглые столы: 

«Формирование фондов модельных библиотек: передовой опыт, практика, 

рекомендации» (Филиппова Н.М., заведующая отделом формирования 

информационно-библиотечных ресурсов, Цветаева В.А., ведущий библиотекарь ОФИБР, 

Калинкина А.А., библиотекарь Сланцевской центральной детской библиотеки). 

Выездной Круглый стол «Муниципальные библиотеки нового поколения: обмен опытом 

и идеями» в Тосненской  центральной районной детской библиотеке Тосненской 

межпоселенческой ЦБС, с выступлением «Модельная библиотека: от замысла к реализации» 

выступила директор СМЦРБ Соловьева Т.А.  

 

13.03.2019 года директор СМЦРБ Соловьева Т.А. и заведующая 
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инновационно-методическим отделом ТумурукА.В. выступили на совещании директоров 

библиотечных систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Стратегия развития 

общедоступных библиотек в контексте национального проекта «Культура» с сообщениями 

«МОСТ: современная мультимедийная площадка для чтения и общения молодых людей города 

Сланцы» и «Библиотека как время и место чтения молодежи, создание позитивной 

инфокоммуникационной среды» (онлайн).   

 

Дополнительное профессиональное образование по программам краткосрочного 

повышения квалификации с получением сертификата, удостоверения. 

 

20-23.01.2019г. специалисты отдела формирования информационно-библиотечных 

ресурсов СМЦРБ: Катушкина А.В., Павлова Т.Б., Лебедева Ю.Б., Федорова Е.Е., Цветаева В.А. 

прошли обучение по теме «Система автоматизации библиотек ИРБИС64. Каталогизация в 

АРМ Каталогизатор» (для продвинутых пользователей) (получены Сертификаты). 

23.09-23.10.2019г. Шилина Ю.В., заведующая сектором филиала №1, и Корецкая П.В., 

библиотекарь филиала №2, прошли обучение на курсах повышения квалификации Российской 

государственной детской библиотеки по программе «Школа волонтера» (дистанционная 

форма обучения). Обучение проходило в рамках проекта «Читаем вместе. Волонтерское 

движение в библиотеках России», которыйреализуется на средства гранта Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в 

области культуры и искусства.Цель: обучение организации на базе библиотек волонтерской  

работы с детьми, находящимися на длительном стационарном лечении в медицинских 

учреждениях и реабилитационных центрах, и методикам библиотерапии. В обучении по 

данной программе также приняли участие и 10 волонтеров библиотеки (обучение с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения). Получены Удостоверения 

о повышении квалификации. 

07–12.10.2019г. Герасева Л.В., заведующая отделом и Дмитриева А.С., библиотекарь 

(отдел библиотечно-библиографического обслуживания), прошли обучение на курсах 

повышения квалификации «Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек 

нового поколения» в Российской национальной библиотеке (Удостоверение о повышении 

квалификации). 

17.09-07.11.2019г. Митинькина Н.П., библиотекарь Сланцевской центральной детской 

библиотеки, филиал №1 СМЦРБ, прошла обучение на курсах повышения квалификации 

Российской государственной детской библиотеки по программе"Современная детская 

литература" (обучение с применением дистанционных технологий и электронного обучения).  

01.11-18.11.2019г. Калугина Е.Л., заведующая сектором, прошла обучение по курсу 

«Введение в предпринимательство», разработанному Институтом предпринимательства и 

инвестиций (72 учебных часа) в  Фонде «Социально-деловой центр» (г.Сланцы). Обучение 

проходило в рамках организуемого коворкинг-центра. 

 

В апреле-мае 2019г. библиотекари Дмитриева А.С. (отдел 

библиотечно-библиографического обслуживания) и Афанасьева Д.А. (библиотека для детей и 

взрослых в Лучках) прошли дистанционное обучение по программе «Финансовая 

грамотность населения» (организатор - Банк России). Цель – подготовка волонтеров 

финансового просвещения. Получены Сертификаты.  

Сотрудники СМЦРБ (10 человек) приняли участие в вебинаре «Мультимедийные 

ИНФОЗОНЫ в учреждениях культуры. Как привлечь новых посетителей». Организатор 

- Портал «Культура», ведущие вебинара – специалисты ООО «Инфологика ЛТД». Получены 

Сертификаты. 

 

На протяжении всего года специалисты проходили дистанционное обучение на 

платформе бесплатных онлайн-курсов от лучших вузов России - «Универсариум». 
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- «Прочти свой город» (библиотекарь филиала №2 Афанасьева Д.А.). Курс читала Патаки 

Хельга. Трудоемкостью 7 недель. Получен Сертификат.   

- «Школа читателя: формирование культуры интерпретации текста»(Король Е.О., 

Денисова А.А., Корецкая П.В. – специалисты библиотеки для детей и взрослых в Лучках). 

- «Школа читателя: формирование читательской культуры в подростковом возрасте» 

(Король Е.О., Денисова А.А., Корецкая П.В. – специалисты библиотеки для детей и взрослых в 

Лучках). 

 

Повышение квалификации сотрудников в областных и региональных 

методических центрах. 

Среди коллективных форм повышения квалификации библиотекарей большое значение 

имеют встречи с коллегами, участие в конференциях, семинарах, совещаниях, «круглых 

столах» и т.д. Это тоже форма обучения, поскольку на таких мероприятиях коллеги 

обмениваются опытом, творческими замыслами, обсуждают актуальные вопросы развития 

библиотечного дела. Сотрудники Сланцевской библиотеки активно участвовали в подобных 

мероприятиях и привозили новые идеи для работы. 

1. Особое место в таких мероприятиях занимают областные библиотеки: 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека и Ленинградская областная 

детская библиотека. 

 

25–29.03.2019г. IX Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 

использование». Приняли участие специалисты отдела формирования 

информационно-библиотечных ресурсов СМЦРБ Калугина Е.Л. и  Филиппова Н.М. (РНБ). 

26.03.2019г. заместитель директора СМЦРБ Орлова М.Б. приняла участие в Совете 

руководителей библиотек Ленинградской области (ЛОУНБ). 

28.03.2019г. библиограф Василькова Н.В. приняла участие в конференции «Даниил 

Гранин: солдат и писатель» (ЛОУНБ); 

18.04.2019г. ведущий методист инновационно-методического отдела СМЦРБ Зайкова 

Ю.С. приняла участие в конференции «Пространство театра: театральная жизнь 

Ленинградской области» (ЛОУНБ); 

22-23.05.2019г. библиотекарь отдела библиотечно-библиографического обслуживания 

СМЦРБ Дмитриева А.С.и библиотекарь Овсищенской сельской библиотеки Ермолаева 

И.А.приняли участие во Всероссийской практической конференции «Библиотека XXI века – 

старшему поколению» (СПб, ГБУК «ЦГПБ им. В.В.Маяковского» (Свидетельство об 

участии);  

24.10.2019г. директор СМЦРБ Соловьева Т.А. приняла участие в VIII 

Межрегиональных Губернских чтениях«Из истории краеведческого движения 

Ленинградской области» (к 75-летию Ленинградской областной универсальной библиотеки). 

Павлова Т.А., заведующая сектором краеведения и редкой книги, вышла онлайн с 

выступлением «Вчера, сегодня и всегда: этнографическая мастерская как форма краеведческой 

работы». Участники этнографической мастерской исполнили народные песни; 

13.11.2019г. директор СМЦРБ Соловьева Т.А. и заведующая Черновской сельской 

библиотекой Филиппова М.А. приняла участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Менеджмент качества в библиотеках», «Контроль качества как основа 

эффективной системы менеджмента качества в современной библиотеке»(СПб, ГБУК 

«ЦГПБ им. В.В.Маяковского», Интеллект–центр«Охта8»); 

28.11.2019г. библиотекарь Заручьевской сельской библиотеки Михайлова Л.Н., 

библиотекарь Старопольской сельской библиотеки Посредникова М.К., библиотекарь 
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Овсищенской сельской библиотеки Ермолаева И.А.приняли участие в семинаре «Библиотека 

– территория здорового образа жизни» (ЛОУНБ). 

11.12.2019г. директор СМЦРБ Соловьева Т.А. приняла участие в выездном Совете 

руководителей библиотек Ленинградской области вТосненской межпоселенческой ЦБС 

(ЛОУНБ). 

 

2. Мероприятия на базе других библиотек: 

22.04.2019г. директор СМЦРБ Соловьева Т.А. присутствовала на презентации книги о 

нашем земляке И.Т. Беляеве Надежды Емельяновой «Один в поле воин» (Президентская 

библиотека им. Б.Н.Ельцина). 

6-10.06.2019г. заведующая сектором отдела библиотечно-библиографического 

обслуживания СМЦРБ Баклагина В.Н. приняла участие в межрегиональном семинаре «Имя 

Пушкина – имя России» в Ульяновске (МБУК ЦБС). Получен Сертификат. 

19-21.06.2019г. делегация от Сланцевской библиотеки участвовала в V ежегодном 

форуме руководителей общедоступных библиотек «Библиотечная столицаЛенинградской 

области – 2019) (г. Выборг). Состав делегации: Соловьева Т.А., директор СМЦРБ, Ермолаева 

И.А., библиотекарь Овсищенской сельской библиотеки, Король Е.О., заведующая сектором 

филиала №2, Филиппова Н.М., заведующая отделом формирования 

информационно-библиотечных ресурсов. 

18.10.2019 г. для сотрудников СМЦРБ в Ленинградской областной детской библиотеке 

проведена профессиональная встреча «Как открывать новые книги детям и подросткам в 

библиотеке: поиски новых форм проведения встреч с детьми, опыт ЛОДБ». 
27.11.2019г. заведующая сектором Библиотеки для детей и взрослых в Лучках, филиал 

№2 СМЦРБ, приняла участие в Региональной библиотечной конференции «Традиции и 

культура чтения в современной семье» в МАУК «Центральная городская библиотека А. 

Аалто» с сообщением «Добрый день, хороший человек»: библиотека как площадка для 

выстраивания позитивной коммуникации детей и взрослых». В числе организаторов  ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека», при поддержке Российской 

Библиотечной Ассоциации. 

 

3. Мероприятия по повышению квалификации на других площадках: 

23-26.05.2019г. - XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон.  

- Курова Н.В., заведующая Сланцевской центральной детской библиотекой, филиал №1 

СМЦРБ, и Буянова Н.В., ведущий библиотекарь филиала №1, в рамках работы салона приняли 

участие в научно-практической конференции «Среда обитания и чтения современного 

ребенка». Курова Н.В. выступила с сообщением «Читающий подросток в книжной среде: 

способы самоопределения». 

- Специалисты библиотеки выезжали в дни работы салона для знакомства с новинками 

издательств, для поиска новых партнеров (издательства, писатели, художники-иллюстраторы, 

специалисты в области чтения и т.д.), сопровождали делегацию детей и подростков, лидеров 

чтения Сланцевской. Цветаева В.А., ведущий библиотекарь отдела формирования 

информационно-библиотечных ресурсов, Каева Г.А., заведующая филиалом №2, Шилина 

Ю.В., заведующая сектором филиала №1, Дмитриева А.А., библиотекарь отдела 

библиотечно-библиографического обслуживания СМЦРБ    

23-30.06.2019г. библиотекарь Старопольской сельской библиотеки приняла участие в 

Молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога».  
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12.11.2019г.руководитель коворкинг-центра СМЦРБ Калугина Е.Л. приняла участие в IV 

Гражданском форуме Ленинградской области (Приозерский район). Организатор – комитет 

по печати правительства Ленинградской области. 

07.12.2019г. заведующая сектором отдела библиотечно-библиографического 

обслуживания СМЦРБ Баклагина В.Н. приняла участие в семинаре «Музейные мультимедиа 

– новый инструмент в образовании». Организатор - Русский музей (для сотрудников 

виртуальных филиалов Русского музея). 

 

Коворкинг-центр. 

В рамках открытия в структуре  СМЦРБ молодежного коворкинг-центра, сотрудники 

библиотеки прошли обучение по этому направлению работы.   

25.11-29.11.2019г. в работе Школы модерации коворкинг-центров Ленинградской 

области приняли участие заведующая сектором Калугина Е.Л., библиотекарь филиала №2 

Корецкая П.В., библиотекарь отдела библиотечно-библиографического обслуживания 

Алексеева О.В.,библиотекарь Терещенко Н.В. (организатор - Комитет по молодежной 

политике Ленинградской области).  

Чемпионат по решению социальных кейсов среди команд молодежных 

коворкинг-центров Ленинградской области. Приняли участие заведующая сектором Калугина 

Е.Л., библиотекарь филиала №2 Корецкая П.В.  (организатор - Комитет по молодежной 

политике Ленинградской области).  

 

Семинары СМЦРБ 

31.01.2019 - Круглый стол «Библиотека в эпоху цифровизации: от классической 

библиотеки к концепции свободного доступа». 

28.02.2019 - Круглый стол«Библиотечные программы для молодежи».На обсуждение 

были представлены вопросы: Диалог для будущего: библиотечные программы и проекты для 

молодых мам; Территория молодежи: интересные творческие площадки для молодежи в  

интернет среде. В рамках проведения профессионального мероприятия состоялось также 

прямое онлайн включение с Донецкой  республиканской  библиотекой  для  молодёжи 

(Донецкая  Народная Республика), Луганской Молодежной библиотекой (Луганская Народная 

Республика) и Ленинградской областной универсальной научной библиотекой. Прозвучали 

сообщения этих библиотек, где они рассказали о своем опыте работы, успехах, достижениях, 

проблемах. 

10.04.2019 - семинар «Российская Национальная Библиотека и библиотеки 

Ленинградской области:  перспективны сотрудничества". В семинаре приняли участие ст. 

научный сотрудник Центра чтения РНБГлухова Людмила Валентиновна, ведущий методист 

Центра чтения РНБСтепанова Анна Сергеевна, заведующая Центром чтения РНБ, кпн. 

Ялышева Вера Викторовна, специалисты Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки.  

20.09.2019 - научно-практический семинар «Традиции семейного чтения в 

Ленинградской области: от ребенка к взрослому». Семинар проходил в рамках проекта 

«Антропология семейного чтения» Центра исследований детской литературы ИРЛИ 

(ПУШКИНСКИЙ ДОМ), при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области.В 

работе семинара приняли участие эксперты в области детского чтения Светлана Геннадьевна 

Маслинская, кандидат филологических наук, зав. сектором исследований детского чтения 

ЛОДБ, старший научный сотрудник Центра исследований детской литературы ИРЛИ РАН, 

соредактор журнала «Детские чтения», Людмила Валентиновна Степанова, главный 

библиотекарь Ленинградской областной детской библиотеки.  

28.11.2019 - Круглый стол «Взрослое чтение в 21 веке. Необходимость сетевого 

взаимодействия». 

 

По программе «Современный сельский библиотекарь» инновационно-методического 

отдела в 2019 году прошли 10 методическихдней и семинаров: 
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29.03.2019 - «Модельная сельская библиотека: ориентация на интересы местного 

сообщества» 

11.04.2019 - методический день  

16.05.2019 - «Путь к профессиональной деятельности: что необходимо знать и уметь 

сегодня»  

27.06.2019 - «Путь к профессиональной деятельности: освоение и использование в 

работе новых форм и методов»  

25.07.2019 - «Путь к профессиональной деятельности: традиции и инновации 

библиотеки в условиях цифровой среды»  

15.08.2019 - «Актуальные вопросы взаимодействия библиотек сельских поселений» 

29.08.2019 - «Путь к профессиональной деятельности. Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей»  

12.09.2019 - «Путь к профессиональной деятельности. Ежедневная и перспективная 

работа в сельской библиотеке»  

18.11.2019 - «Как открывать новые книги детям и подросткам в библиотеке: поиски 

новых форм проведения встреч с детьми, опыт ЛОДБ»  

14.11.2019 – «Путь к профессиональной деятельности:развитие сельской библиотеки, 

как открытогосоциально-значимого пространства» 

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

 

Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо 

апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса. 

Они симулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей, привлекают 

общественное внимание к профессии. 

В 2019 году Сланцевская библиотека приняла участие в XVII Ленинградском областном 

ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» для специалистов 

учреждений культуры. Сланцевская библиотека представила конкурсные работы в двух 

номинациях: «Лучший социально-культурный проект» и «Лучший преемник» 

(А.А.Калинкина). А.А.Калинкина стала победителем в своей номинации.  

 

Сланцевская библиотека стала победителем конкурса, объявленного Избирательной 

комиссией Ленинградской области, среди общедоступных библиотек на лучшую работу по 

правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области в 2019 году 

«ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!». 

 

В целях повышения творческой активности, поддержки и поощрения библиотекарей в 

Сланцевской библиотеке проводятся  уже традиционные профессиональные конкурсы 

«Лучшая библиотека года» и «Лучший библиотекарь года». 

Конкурс «Лучшая библиотека года» проводится в Сланцевской библиотеке с 2008 года. 

Награждение победителей конкурса приурочено к Общероссийскому Дню библиотек. 

Конкурс проводился в двух номинациях – лучшая библиотека среди городских и лучшая 

библиотека среди сельских библиотек. Тема Конкурса «Центр чтения - 2019»: «Книга как 

театр». Победителем конкурса среди городских библиотек стала Библиотека для детей и 

взрослых в Лучках, филиал № 2 СМЦРБ, за разработку проекта «Между строчек Я». 

Победитель среди сельских библиотек - Старопольская сельская библиотека за разработку 

проекта «Театральная гостиная в Старопольской библиотеке». 

 

Ежегодно проводится и другой профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь 

года». Тема конкурса в 2019 году - «Социальное партнерство как ресурс развития 

библиотеки». Лучшим библиотекарем 2019 года в номинации «Лучший библиотекарь года» 

среди библиотекарей города стала  Жамкова Т.Б., заведующая сектором координации 
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деятельности библиотек района инновационно-методического отдела СМЦРБ. В номинации 

«Лучший сельский библиотекарь года» победителем стала Посредникова М.К. библиотекарь 

Старопольской сельской библиотеки. 

 

Раз в два года проводится районный краеведческий конкурс среди сельских библиотек 

Сланцевского района. Тема конкурса 2019 года -  «История села: сохраняю для будущего». 

Победителем стала Ермолаева И.А., библиотекарь Овсищенской сельской библиотеки. 

 
 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 

 

1. Степаненко Н. Проект «Лучшие книги – библиотекам» для читателей Сланцев. Новые 

ракурсы [Каждая литературная гостиная, организованная сотрудниками Ленинградской 

областной универсальной научной библиотекой для читателей Сланцевской библиотеки в 

рамках проекта «Лучшие книги – библиотекам», становилась запоминающимся событием. 

Отзывы читателей] // Библиотечное дело. - 2019. - N 15. - С. 19 - 20: фот. 

 

2. Орлова М. На новом этапе. События и факты истории [В 2019 году библиотека города 

Сланцы отмечает 75-летний юбилей. Описана история создания и современная деятельность 

Сланцевской библиотеки]// Библиотечное дело. - 2019. - N 15. - С. 41 - 43: фот. 

 

3. Курова Н.В., Буянова Н.В. Блог как форма детской читательской активности: иллюзии и 

реальность [Сотрудники Сланцевской детской библиотеки провели исследование с целью 

выяснить, может ли в детской библиотеке полноценно существовать книжный блог при 

участии читателей-подростков и стоит ли развивать идею создания самостоятельных 

творческих проектов в области книжного блоггинга среди подростков, не склонных активно 

продвигать свое чтение в кругу сверстников. Результаты IV этапа исследовательского проекта, 

инициированного Ленинградской областной детской библиотекой в 2015 году] // Традиции 

семейного чтения в Ленинградской области: методическое пособие / Комитет по культуре 

Ленинградской области, Ленинградская областная детская библиотека; Маслинская С.Г. и др. – 

Санкт-Петербург, 2019. – С. 13 – 20. 

4. Зайкова Ю.С. Сильные духом: литературное путешествие по творчеству Д.Лондона / / 

Читаем, учимся, играем. - 2019.-№ 5. - С.13-18. 

5. Зайкова Ю.С. Удивительное происшествие с Кайлом и его друзьями квест по книге 

К.Грабенстейна «Побег из библиотеки мистера Лимончелло» // Читаем, учимся, играем. - 2019.- 

№7.- С. 107-110 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 

Что бы соответствовать требованиям времени, в Сланцевской библиотеке действует 

комплексная многоуровневая система повышения квалификации библиотечных работников, 

призванная решить следующие задачи: 

- поддерживать высокий уровень компетенции библиотечных специалистов на протяжении 

всего периода их трудовой деятельности; 

- обеспечивать обновление знаний и углубление профессиональной эрудиции; 

- содействовать адаптации библиотечных работников к изменяющимся требованиям внешней 

среды и ожиданиям пользователей; 
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- повышать деловую и творческую активность; 

- формировать новое профессиональное сознание. 

 

Необходимость обучения сотрудников библиотеки обусловлена и такими 

обстоятельствами как стремительное развитие ИКТ, автоматизация библиотечных процессов, 

внедрение в практику работы технологии радиочастотной идентификации, создание на базе 

библиотек различных информационных центров, изменение групп обслуживания и их запросов 

и т.д.  

На сегодняшний день для работников Сланцевской библиотеки, начиная с вновь 

пришедших на работу в библиотеку и заканчивая теми, кто стремится постоянно обновлять 

свои профессиональные знания, созданы все условия для получения профессионального 

образования и повышения квалификации. 

 

11. Библиотечные кадры 

11.1.Изменения   в   кадровой   ситуации   в   библиотечной   сфере,   

обусловленные реализацией  правовых  актов  федерального,   регионального  и  

муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных 

«дорожных карт» и др) 

- общая   характеристика   персонала  муниципальных  библиотек,   библиотек  - 

структурных подразделений интегрированных учреждений культуры; 

Показатели Количество % от общего 

количества 

Кадровый состав 58 100 

Основные работники (зав.филиалами, отделами,  

секторами, гл. библиотекарь, библиотекари, 

библиографы). 

46 79 

Руководители (директор, зам. директора, гл. бухгалтер, зав. 

отделами, филиалами, секторами)  

20 34 

Специалисты (ведущий методист, инженер-электроник, 

библиотекари, библиографы, вед.бухгалтер, экономист, 

инспектор по кадрам, администраторы) 

37 64 

Рабочие (водитель) 1 2 

Уровень образования   

Всего работников с высшим образованием 27 47 

Работники, имеющиевысшее образование из числа 

основного персонала 

22 38 

из нихвысшее библиотечное 8 14 

Всего работников со средним  

профессиональным образованием 

24 41 

Работники, имеющие среднее профессиональное 

образование из числа основного персонала 
           

19 

33 
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из них среднее профессиональное библиотечное            

10 

17 

Среднее образование 7 12 

Работники, имеющие среднее образование из числа 

основного персонала 

5 8 

Стаж работы в СМЦРБ   

До 3 лет 15 26 

из них работников, относящихся к основному персоналу 12 21 

От 3 до 10 лет 19 33 

из них работников, относящихся к основному персоналу 15 26 

Свыше 10 24 41 

из них работников, относящихся к основному персоналу 19 32 

Возрастной состав   

До 30 лет 11 19 

из них работников, относящихся косновному персоналу 10 17 

От 30 до 55 лет 30 52 

из них работников, относящихся к основному персоналу 24 41 

Старше 55 лет 17 29 

из них работников, относящихся к основному персоналу 12 21 

   

 

В муниципальном казенном учреждении культуры «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» в 2019 году произошли значительные изменения в штатной 

численности. В связи с передачей советами депутатов муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения 

поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек муниципальному образованию 

Сланцевский муниципальный район, в штат СМЦРБ приняты 9 сельских библиотекарей (8 

библиотекарей, 1 заведующий сельской библиотекой). Штат СМЦРБ увеличился до 56 

штатных единиц. 

В течение года были введены ещё должности инженера-электроника (из-за увеличения 

количества структурных подразделений СМЦРБ увеличился парк обслуживаемой 

компьютерной техники) и заведующего отделом, в связи с открытием в структуре МКУК 

СМЦРБ Молодежного коворкинг-центра.  

Таким образом, на конец года штат СМЦРБ составляет 58 штатных единиц (2018г. – 

47 штатных единиц). 
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Из 58 штатных работников 79% составляют библиотечные специалисты (46 человек). 

Из общего числа работников 4 человека работают на 0,5 ставки (3 сельских библиотекаря, 

1 – в филиале №1 СМЦРБ).     

В 2019 году проведена плановая аттестация сотрудников СМЦРБ. 

 

В муниципальном казенном учреждении культуры «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» работают 58 штатных работников, из них библиотечных 

работников 46 человек, что составляет (79%) от общего количества сотрудников. 

Больше половины сотрудников  МКУК СМЦРБ(64%) составляют специалисты. 

Количество руководителей разных уровней в библиотеке составляет 20 человек 

(34%).  

Сотрудники  МКУК СМЦРБ с высшим образованием 27 человек (47%), из них 

высшее библиотечное образование имеют только 8 человек (14%).Среднее 

профессиональное образование имеют 24 человек (41%), из них библиотечное образование 

имеют 10 человек (17%). Таким образом, 31% специалистов  МКУК СМЦРБ имеют 

непосредственно библиотечное образование, что позволяет говорить о достаточно высоком 

уровне профессионализма коллектива библиотеки и успешности его деятельности.  

Одним из показателей профессионализма специалистов библиотечной профессии 

является стаж работы в библиотеке.   

21 человек (36 %) работает в библиотеке свыше 10 лет; не имеют достаточного опыта 

работы – 12человек (21 %) (стаж менее 3-х лет), остальные: 13 человек (22%) со стажем 

работы от 3 до 10 лет.  Данные показатели характеризуют кадровый состав МКУК СМЦРБ 

как стабильный, что говорит о преемственности традиций библиотечной деятельности в нашем 

городе, преданности персонала библиотечному делу, - все это, несомненно, отражается на 

качестве работы структурных подразделений и библиотеки в целом. 

По возрастному составу сотрудники библиотеки от 30-55 лет составляют 52 %, старше 

55 лет – 29%.  Молодые сотрудники до 30 лет составляют 19 % кадрового состава МКУК 

СМЦРБ, что не может не радовать.  

Новые сотрудники пришли на работу в публичную и центральную городскую детскую 

библиотеки. К сожалению, они не имеют специального библиотечного образования и опыта 

работы в библиотеке. Для подготовки библиотекарей из таких специалистов и включения их в 

активную работу требуется много времени.   

Из молодых сотрудников МКУК СМЦРБ, обучающихся на заочных факультетах ВУЗов 

(5 человек), один получает специальное библиотечное образование на заочном отделении 

библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного 

института культуры и искусств.  

Два сотрудника прошли профессиональную переподготовку в Российской 

государственной детской библиотеке.   

Один сельский библиотекарь получает среднее профессиональное образование в 

г.Пскове. 

Работники библиотеки, в том числе и сельские, с целью профессионального развития 

активно участвуют в семинарах, конференциях, круглых столах, профессиональных выездах.  

 

11.2.Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

Несмотря на то, что практически все сотрудники библиотеки участвуют в системе 

повышения квалификации, специалисты детских библиотек обучаются по программе 

переподготовки в РГДБ, молодые библиотекари по целевому набору  обучаются в СПбГИК, 

профессиональных знаний для организации библиотечно-библиографического обслуживания 

населения специалистам не хватает. Особенно остро эта проблема стоит у сельских 

библиотекарей. Они долгое время были вне системы профессионального образования и 
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повышения квалификации, их профессиональные знания не соответствуют требованиям 

времени.  

В связи с внедрением электронной книговыдачи, обслуживанием читателей по 

электронному билету, возникло много проблем из-за недостаточного владения современными 

компьютерными технологиями работниками. Требуется время для преодоления, как 

психологических барьеров, так и для обучения специалистов работе в новых условиях 

обслуживания читателей.  

 

   

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
1.1. Общая    характеристика    зданий,    помещений    муниципальных    

библиотек, библиотек - структурных подразделений интегрированных учреждений 

культуры. 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 

 Городские структурные подразделения МКУК СМЦРБ располагаются в помещениях 

(преимущественно на 1 этаже) кирпичных пятиэтажных  зданий со средним процентом износа - 

40%; год ввода зданий в эксплуатацию  - 1971, за исключением д.6 по ул.Жуковского, где 

расположен филиал №2 МКУК СМЦРБ, - это здание введено в эксплуатацию в 1961 году. 

  В прошедшем 2019 году добавилось помещение нового структурного подразделения 

библиотеки - Молодежного коворкинг-центра, расположенное на 3 этаже четырехэтажного 

здания д.16а по ул.Кирова в г.Сланцы. Здание введено  в эксплуатацию в 1987 году.  В 2019 году 

были выполнены работы по косметическому ремонту помещений коворкинг-центра, входной 

лестницы, технологическое присоединение объекта к электросетям и капитальный ремонт всего 

электрохозяйства. Также смонтирована охранно-пожарная и тревожная  сигнализация на 

объекте; локальные компьютерные сети; телефонная линия. 

 В помещениях всех структурных подразделений  библиотеки  в свое время были выполнены  

капитальные ремонты: 

административный отдел и библиотечный пункт МКУК СМЦРБ - 2011 год 

филиал №1 и отдел библиотечно - библиографического обслуживания  - 2012 год 

филиал №2 МКУК СМЦРБ - 2015 год. Но в связи с большой проходимостью помещений для 

массового пребывания читателей, уже назревает необходимость в косметических ремонтах: 

испачканы стены, протерлись  в проходных зонах полы из ламинатных досок. 

Фасады зданий, в которых на 1 этаже размещены наши структурные подразделения, нуждаются в 

капитальных ремонтах. Состояние фасадов, цоколя, отмостки, козырьков и витрин (помещения 

административного отдела библиотеки в д.21 по ул.Ленина) удручающее, необходимость ремонта 

назрела давно. Также требует капитального ремонта и состояние крылец служебных и запасных 

выходов библиотеки в д.д. 19 и 21 по ул.Ленина со двора (здесь, в т.ч. сказывается и выполнение 

этих крылец с нарушением строительных технологий в холодный период, в морозы.) 

 В прошедшем году в состав МКУК СМЦРБ вошло 9 сельских библиотек Сланцевского 

муниципального района. 

Площадь помещения Гостицкой сельской библиотеки (Гостицкое сельское поселение, 

деревня Гостицы, дом 2-а) - 47,45 кв. м, число посадочных мест - 16. Располагается на втором 

этаже здания, где находится администрация, фельдшерский пункт, почта.  

 Загривская сельская библиотека (Загривское сельское поселение, деревня Загривье, 

дом 11) размещена в деревянном, одноэтажном здании Дома культуры, построенном в 1959 

году, оснащенным централизованным паровым отоплением, пожарной сигнализацией. Общая 

площадь помещения, выделенного под библиотеку составляет 60,6 кв.м., для фонда – 45,0 

кв.м, для обслуживания читателей - 15,6 кв.м. Число посадочных мест для пользователей 15.  

В 2014 году Новосельская сельская библиотека (Новосельское сельское поселение, 

деревня Новоселье, дом 22) переехала в расширенное, капитально отремонтированное 
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помещение конторы бывшего совхоза «Аврора». Библиотека находится на 2-м этаже в одном 

здании вместе с Новосельским домом русского народного творчества. Помещение библиотеки 

составляет 150 м.кв, из которых 18 м.кв. для обслуживания пользователей на абонементе (14 

посадочных мест) и 34 м.кв. занимает фонд, 12 м.кв. – комната для проведения досуга 

молодёжи, 16 м.кв. комната фонда детской литературы, 14 м.кв. – мини-музей, 10 м.кв. 

гостиная. Остальная площадь – гардероб и коридоры.  

Рудненская сельская библиотека (Новосельское сельское поселение, деревня Гусева 

Гора, дом 4, кв. 1) находится в жилом 2-х этажном доме, занимает 3-х комнатную квартиру 

общей площадью 56,5 кв.м, площадь для обслуживания – 35,5 кв.м.  

Старопольская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Старополье, дом 10), расположена на 2-ом этаже сельского Дома культуры. Общая площадь - 

152 кв.м (1 большая комната), для обслуживания — 76 кв.м, хранилища -76 кв. м., число 

посадочных мест -17. 

Овсищенская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Овсище, дом 10). Общая площадь библиотеки – 152 кв.м., обслуживания – 76 кв.м., 

хранилища – 76 кв.м., посадочных мест – 25. Размещена на 2 этаже, на 1 первом этаже — Дом 

культуры.  

Заручьевская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Заручье, дом 37) имеет общую площадь - 152 кв.м. (2 комнаты и коридор). В соседних 

помещениях каменного дома старинной постройки находится почтовое отделение и 

религиозная организация. Библиотека сохраняет печное отопление, несмотря на то, что в 

конце 2016 года в ней был установлен конвектор, мощности которого недостаточно для 

отопления помещения.  

Ложголовская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Ложголово, ул. Загорская, дом 8) находится в одноэтажном здании сельского Дома культуры и 

занимает одну комнату площадью 40 кв.м. В сентябре 2019 году сделан капитальный ремонт 

здания Дома культуры и библиотеки. 

Современно выглядит Черновская сельская библиотека (Черновское сельское 

поселение, пос. Черновское, ул.Шоссейная, дом 4) после проведенного ремонта в 2014 году, 

установки стеклопакетов, навесного потолка, отопительной системы. В 2019 году в 

помещении установлен туалет. Однако, площадь библиотеки небольшая — 24 кв. м, в том 

числе для книгохранения и обслуживания, число посадочных мест — до 10. Из-за нехватки 

места фонд научно-популярной и справочной литературы находится в другом, 

неприспособленном для его хранения помещении. Черновская библиотека размещена в 

помещении сельского Дома культуры.  

 

1.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:   

 - сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию; 

 

       В 2019 году администрацией Сланцевского муниципального района были переданы 

помещения 3го этажа д.16 по ул. Кирова в г. Сланцы для создания нового структурного 

подразделения библиотеки - Молодежного коворкинг - центра. 

  Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области бюджету Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области на материально - техническое обеспечение молодежных коворкинг - 

центров для реализации основного мероприятия «Реализация комплекса мер по поддержке 

деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию 

добровольческого (волонтерского) движения» подпрограммы «Молодежь Ленинградской 

области» государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской 

области». 

   Выполнены работы на общую сумму 1 603,6 тыс. руб., в том числе: 

1. косметический ремонт помещений  (439,8 тыс. руб.) 
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2. ремонт лестничных площадок  (213,5 тыс. руб.) 

3. технологическое присоединение к электросетям (37,4 тыс. руб.), установка 

автоматического выключателя для электроснабжения помещения (4,6 тыс. руб.) 

4. электромонтажные работы (53,6 тыс. руб.) с предварительными проектными работами 

по технологическому присоединению (12,0 тыс. руб.) 

5. ремонт внутренних электросетей в помещении (278,0 тыс. руб.) 

6. проектирование и монтаж системы тревожной и охранно - пожарной сигнализации 

(240,3 тыс. руб.) 

7. устройство системы видеонаблюдения (170 тыс. руб.) 

8. подключение нового телефонного номера  (2,8 тыс. руб.)  

9. приобретение и монтаж кондиционеров в кол-ве 2 шт. (151,6 тыс.руб.). 

 

Также в прошедшем году в помещениях МКУК СМЦРБ выполнены с привлечением 

специализированных организаций ремонтные работы на сумму 34,02 тыс.руб. (работы по 

замене личинок в замках металлопластиковых входных дверей; замена неисправного крана 

ХВС;  ремонт кондиционера). 

Своими силами выполнялись следующие работы: ремонт (очистка, грунтовка, покраска) 

парковок для колясок и велосипедов у входа в центральную библиотеку; ремонт с покраской 

кресла - «Шар» в количестве 2 ед., частичная покраска дверных полотен металлических 

дверей запасных выходов центральной библиотеки со двора; ремонт и перетяжка столов, 

складных стульев и др. библиотечной мебели; частичный ремонт крылец служебных входов 

центральной библиотеки и административного отдела МКУК СМЦРБ. На эти цели 

приобретались стройматериалы и инструменты, всего на сумму 11, 1 тыс. руб.  

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

Общая сумма израсходованная на приобретение оборудования 2495,8 тыс.руб., в т.ч.  

 в рамках выполнения государственной программы «Устойчивое общественное развитие 

Ленинградской области» для оснащения вновь созданного Молодежного коворкинг – 

центра и с целью создания комфортных и безопасных условий для работы 

пользователям в Молодежном коворкинг-центре  приобретено следующее: мебель на 

сумму 862,4 тыс.руб.; бытовая техника (145 тыс. руб.), оборудование и техника (100,4 

тыс.руб.), компьютерные запчасти и комплектующие (250,9 тыс.руб.), программное 

обеспечение (271,8 тыс.руб.), ноутбуки (354,8 тыс. руб.), техника (391,3 тыс. руб.), 

шкаф телекоммуникационный (45,2 тыс. руб.), точка доступа (5,9 тыс. руб.), световые 

панели (38,4 тыс.руб.), огнетушители и подставки для них (9,3 тыс. руб.). 

 

1.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления для внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

Для обеспечения возможности обслуживания читателей, имеющих проблемы с опорно 

- двигательным аппаратом, инвалидов-колясочников и просто пожилых людей, чтобы им 

помочь подняться на 2 этаж, где расположен библиотечный пункт в д.14 по ул.Кирова, 

смонтирована кнопка вызова библиотекаря и табличка из композитных материалов со 

шрифтом Брайля (2,18 тыс. руб.). 

Остаются нерешенными проблемы доступности помещений библиотеки для 

определенных категорий населения, в т. ч.  с нарушениями слуха и зрения. Необходима 
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система навигации, мнемосхемы помещений, устройство тактильных полос и пр. Все эти 

необходимые для Сланцевской библиотеки мероприятия подавались в заявке на 2019 год и 

вновь поданы в заявке на 2020 год в комитет по культуре Ленинградской области для участия в 

реализации мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области». 

 

 

13. Основные итоги года. 

Организуя процесс интеллектуального взаимодействия между членами обслуживаемого 

сообщества, Сланцевская библиотека открывает на своей базе виртуальные филиалы таких 

крупных интеллектуальных центров как Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина, 

региональный центр Всероссийского музея А.С.Пушкина, информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал», организует доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, электронным 

библиотечным системам, крупнейшей сетевой библиотеке ЛитРес.  

Меняя статус городской библиотеки на районную межпоселенческую, Сланцевская 

библиотека тем самым берет на себя ответственность за организацию библиотечного 

обслуживания жителей сельских поселений, в т.ч., удаленных населенных пунктов, 

организацию доступа к информации всех категорий жителей, организацию просветительских 

программ для жителей села.  

20 декабря 23019 г. на базе Сланцевской библиотеки был открыт молодежный 

коворкинг центр.  Деятельность коворкинга регулируется следующими документами: 

 Стандартом деятельности молодежных коворкинг-центров на территории 

муниципальных образований Ленинградской области: приказ комитета по молодежной 

политике Ленинградской области: 23.07.2019: № 0-4/2019;  

 Об утверждении государственной программы Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 399; 

 О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках подпрограммы 

"Молодежь Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на материально-техническое 

обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров в 2019 году: постановление 

Правительства Ленинградской области: 13.09.2019: № 428 (выделена субсидия в размере 

3000,00 тыс. рублей для организации коворкинг-центра) 

Выделена субсидия в размере 3000,00 тыс. рублей для организации в структуре МКУК 

СМЦРБ молодежного коворкинг-центра. 

Цели деятельности Коворкинг-центра 

 Активизация и модерирование свободного обмена идеями и мнениями между 

составляющими сообщество слоями и группами, направленное на разрешение их насущных 

проблем.     

 Повышение культурного уровня молодежи в условиях смыслового  

информационного пространства. 
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 Предоставление пространства и инструментария (включая доступ к платному 

информационному наполнению и дополнительным платным услугам) для реализации 

творческих инициатив и решения повседневных задач молодежной аудитории.  

 Продвижение обучающих (просветительских) программ, направленных на 

адаптацию молодежи к непрерывно появляющимся инновационным разработкам. 

 Содействие успешной интеграции молодежи в общество. 

 Повышение роли молодежи в жизни города. 

 

Задача библиотеки сейчас - адаптация пользователей к требованиям цифрового уклада 

жизни – от развития творческих способностей малышей до обучения пенсионеров 

пользованию новыми устройствами и приложениями, знакомства молодежи с постоянно 

появляющимися новыми профессиями и открывающимися возможностями и предоставления 

доступа всем желающим к очным или дистанционным курсам по новым профессиям. 

Поэтому, одно из направлений развития Сланцевской библиотеки в 2020 г.  – это 

поддержка непрерывного, в том числе дистанционного образования. Особенное внимание 

необходимо уделить вопросу цифровой грамотности 

Необходимо постоянное профессиональное образование и самообразование. Учитывая 

темпы цифровизации российской экономики и глобальные изменения, происходящие в связи с 

этим во всех сферах жизни общества, возникают вопросы: как меняется в этом случае модель 

профессиональной ориентации и как библиотекам эффективно встроиться в её современную 

систему? 

Другим важнейшим направлением работы Сланцевской библиотеки  является 

разработка методики инклюзивного библиотечного обслуживания людей с проблемами 

здоровья, обеспечение доступности пространства всех структурных подразделений 

библиотеки, включая сельские библиотеки. 

Необходимо создание условий для жителей города и района для использования ресурсов 

библиотеки не только в развлекательных целях, но и в качестве инструмента обучения, 

социализации и адаптации.   

Еще одно перспективное направление – это расширение присутствия библиотеки в 

интернете, в социальных сетях. Необходимо рассматривать их  как одну из основных 

площадок коммуникаций с пользователями 

Сегодняшний день требует массового выхода библиотек в социальные сети, перенос 

туда виртуального общения с аудиторией с библиотечных сайтов. Для весьма существенной 

части библиотек FB, ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и другие соцсети уже на 

протяжении ряда лет являются базовыми площадками для оповещения целевых аудиторий о 

мероприятиях и акциях, продвижения своих проектов и предложений, организации «обратной 

связи» с пользователями и т. д. Однако, как показали исследования специалистов, для 

работников небольших библиотек важность этих коммуникационных каналов пока не столь 

очевидна. Значит, необходимо затратить определенные усилия, чтобы библиотекари осознали 

и опытным путем удостоверились в эффективности «обратной связи» в социальных сетях с 

населением их города, района, села. 

Пространство библиотеки в перспективе должно превратиться в пространство 

возможностей. Для этого необходимо организовать работу по развитию  Сланцевской 

библиотеки как «думание из будущего», генерировать и принимать любые идеи, «любые и 

безумные». 

 



104 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Критерии   соответствия  деятельности   библиотеки  Модельному   стандарту   

деятельности общедоступной библиотеки 

№ п/п 

Соответств

ует 

порядковом

у 

номеру 

пунктов 

раздела 

5. 

Модельног

о 

стандарта 

Наименование показателей и 

критериев качества 

(в соответствии с пунктом 5 

модельного стандарта) 

Показатель оценки 

(количественный/ 

качественный) 

Примечания 

5.1. Муниципальные услуги 

5.1.1, Библиотечное, библиографическое и  

 

 

 

 

 

информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

 Доля удовлетворенных запросов 

пользователей от общего числа 

запросов 

В % от общего числа 

запросов: % 

 

 Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством услуг 

библиотеки, от общего числа 

опрошенных пользователей 

В % от кол-ва 

опрошенных: 

% 

 

 

 Время удовлетворение заявки/запроса 

на получение документов, 

имеющихся в библиотеке 

Заданные параметры / 

контрольные значения 

ожидания выполнения 

запроса в данной 

библиотеке - 

 

 

 Время ожидания выполнения 

заявки/запроса на получение 

документов или их копий по МБА из 

др. библиотек 

Норматив, 

утвержденный 

регламентом 

библиотеки, на 

получение документов 

или их копий из др. 

библиотек: 

 

 

 

2. Организации – партнеры. 
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Договора о сотрудничестве 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение  

 «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.  

Тематическое и проблемное информирование по 

концептуальным вопросам чтения в методике 

преподавания и в библиотечной педагогике. 

Методическая, консультативная поддержка 

библиотекаря учебного заведения. 

Муниципальное образовательное 

учреждение  

«Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.  

Тематическое и проблемное информирование по 

концептуальным вопросам чтения в методике 

преподавания и в библиотечной педагогике. 

Методическая, консультативная поддержка 

библиотекаря учебного заведения. 

Муниципальное образовательное 

учреждение  

«Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.  

Тематическое и проблемное информирование по 

концептуальным вопросам чтения в методике 

преподавания и в библиотечной педагогике. 

Методическая, консультативная поддержка 

библиотекаря учебного заведения. 

Муниципальное образовательное 

учреждение  

«Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №6» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.  

Тематическое и проблемное информирование по 

концептуальным вопросам чтения в методике 

преподавания и в библиотечной педагогике. 

Методическая, консультативная поддержка 

библиотекаря учебного заведения. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Сланцевский индустриальный 

техникум» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса. 

Воспитание информационной грамотности с целью 

обучения подростков и юношества умению находить, 

оценивать, использовать и интерпретировать 

информацию. 

Методическая, консультативная поддержка 

библиотекаря учебного заведения в использовании 

библиотечных ресурсов на традиционных и 

нетрадиционных носителях. 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Сланцевская детская 

художественная школа» 

Информационная и литературная поддержка рабочего 

процесса Заказчика. 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для Заказчика темам. 

Проведение совместных мероприятий.  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Сланцевская детская 

музыкальная школа» 

Информационная и литературная поддержка рабочего 

процесса Заказчика. 

 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для Заказчика темам. 

Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное учреждение Информационная и литературная поддержка рабочего 
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дополнительного образования 

«Сланцевская детско-юношеская 

спортивная школа» 

процесса Заказчика. 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для Заказчика темам. 

ЛО ГКУ «Сланцевская 

специальная общеобразовательная 

школа закрытого типа» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.   

Тематическое и проблемное информирование по 

концептуальным вопросам чтения в методике 

преподавания и в библиотечной педагогике. 

Воспитание информационной грамотности с целью 

обучения детей, подростков и юношества умению 

находить, оценивать, использовать и 

интерпретировать информацию. 

Методическая, консультативная поддержка 

библиотекаря учебного заведения в использовании 

библиотечных ресурсов на традиционных и 

нетрадиционных носителях. 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Сланцевская школа-интернат»  

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса. 

 Тематическое и проблемное информирование по 

концептуальным вопросам чтения в методике 

преподавания и в библиотечной педагогике. 

Воспитание информационной грамотности с целью 

обучения детей, подростков и юношества умению 

находить, оценивать, использовать и 

интерпретировать информацию. 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Сланцевский дом детского 

творчества» 

 

Информационная и литературная поддержка рабочего 

процесса Заказчика. 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для Заказчика темам. 

Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад № 2 

общеразвивающего вида c 

приоритетным осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному развитию 

детей» 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.   

Тематическое и проблемное информирование по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Проведение занятий для детей, направленных на 

привлечение внимания к книге и чтению, развитие 

познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Сланцевский детский сад №3 

комбинированного вида» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.   

Тематическое и проблемное информирование по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Проведение занятий для детей, направленных на 

привлечение внимания к книге и чтению, развитие 

познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад № 4 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.   

Тематическое и проблемное информирование по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Проведение занятий для детей, направленных на 

привлечение внимания к книге и чтению, развитие 

познавательной активности.  
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Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад № 5 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.   

Тематическое и проблемное информирование по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Проведение занятий для детей, направленных на 

привлечение внимания к книге и чтению, развитие 

познавательной активности.  

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад № 7 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному развитию 

детей» 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.   

Тематическое и проблемное информирование по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Проведение занятий для детей, направленных на 

привлечение внимания к книге и чтению, развитие 

познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад №10 

комбинированного вида» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.   

Тематическое и проблемное информирование по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Проведение занятий для детей, направленных на 

привлечение внимания к книге и чтению, развитие 

познавательной активности.  

Обеспечение специальной литературы для детей 

коррекционно-развивающей и слабовидящей групп из 

фонда Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих СПб. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад №15 

комбинированного вида» 

 

Информационная и литературная поддержка учебного 

и воспитательного процесса.   

Тематическое и проблемное информирование по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Проведение занятий для детей, направленных на 

привлечение внимания к книге и чтению, развитие 

познавательной активности.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Городской дом культуры» 

 

Информационная и литературная поддержка рабочего 

процесса Заказчика. 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для Заказчика темам. 

Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Парк культуры и отдыха» 

 

Информационная и литературная поддержка рабочего 

процесса Заказчика. 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для Заказчика темам. 

Проведение совместных мероприятий. 

Сланцевский 

историко-краеведческий музей 

 

Участие в мероприятиях. 

информационной и литературной поддержки рабочего 

процесса 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для закзчика темам. 

Ленинградское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Сланцевский центр 

социального обслуживания 

Информационная и литературная поддержка рабочего 

процесса Заказчика. 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для Заказчика темам. 
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несовершеннолетних "Мечта"   Проведение совместных мероприятий. 

Ленинградское областное 

государственное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов "Надежда" 

Информационная и литературная поддержка рабочего 

процесса Заказчика. 

Тематическое и проблемное информирование по 

актуальным для Заказчика темам. 

Проведение совместных мероприятий. 

Ленинградское областное 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Сланцевский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  

Внестационарное обслуживание: формирование 

комплектов книг для организации выдачи и обмена 

книг, проведение мероприятий. 

 

Сланцевская местная организация 

общества слепых (ВОС) 

Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Гдовская районная 

центральная библиотека» 

Обмен информационными материалами, имеющимися 

в распоряжении Сторон (в т.ч. экземплярами местной 

прессы).  

Проведение совместных мероприятий краеведческой 

тематики. 

Оператор государственной 

информационной системы 

«Национальная электронная 

библиотека» - Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российская 

государственная библиотека» 

Предоставление доступа к Национальной электронной 

библиотеке 

Оператор - Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная 

детская библиотека» 

Предоставление доступа к Национальной электронной 

детской библиотеке 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Государственная специальная 

центральная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

Обеспечение литературой слепых и слабовидящих  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Президентская библиотека имени 

Б.Н. Ельцина» 

 

Открытие удаленного электронного читального зала, 

для предоставления доступа пользователей СЦГБ к 

фондам Президентской библиотеки. 

Организация образовательной и 

культурно-просветительской деятельности СЦГБ, с 

использованием фондов Президентской библиотеки   

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Всероссийский музей А.С. 

Пушкина» 

Открытие регионального виртуального центра музея 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский 

музей» 

Открытие Информационного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» 

Федеральное государственное Совместная реализация всероссийского проекта 



109 

 

бюджетное учреждение 

«Российская национальная 

библиотека»  

«Чтение и библиотечная аудитория: 

библиотековедческие и социологические 

исследования» 

Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области» 

Сотрудничество в сфере совместных действий по 

эффективному замещению вакантных рабочих мест, 

путем проведения профессиональной диагностики 

кандидатов на трудоустройство 

Территориальная избирательная 

комиссия Сланцевского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Совместная работа по повышению правовой 

культуры участников избирательного процесса, 

правовому просвещению молодежи, организации 

информационно-разъяснительной  и 

просветительской деятельности в период подготовки 

и проведения выборов   

 

3. Культурно-просветительские формирования (клубы) 

Наименование Направления деятельности Число 

постоянных 

участников 

Регулярность 

проведения 

занятий 

Семейная мультстудия 

«Мультиварка» 

Художественная и  

литературная совместная 

семейная творческая 

деятельность 

23 2 раза в месяц, 

индивидуальные 

встречи с 

участниками 

клуба 

Городское литературное 

объединение «СЛИТОк» 

Авторское  23 1 раз в месяц. 

Индивидуальные 

встречи с 

авторами и 

консультации  

Литературно-творческий 

клуб «Бродячий щенок»  

Художественное, 

литературно-информационное, 

досуговое 

12 2 раза в месяц, 

индивидуальные 

встречи 

Краеведческая студия 

«Твой городок» 

Историко-краеведческое, 

историко-патриотическое  

18 2 раза в месяц, 

индивидуальные 

встречи 

Творческое объединение 

«Жизнелюб» 

Для граждан пожилого 

возраста, досуговая 

26 2 раза в месяц 

Театральная студия 

«Айдадетки» 

Театральная студия 18 2 раза в месяц, 

индивидуальные 

встречи 

Детский развивающий 

клуб «Умка» 

Развивающий клуб для 

дошкольников 

32 8 занятий в 

месяц 

 

 

4. Информационное сопровождение деятельности. 

Вид 

информации 

Количество Издание, вид 

Сайты 

(новостная 

лента , 

12 1. Аккаунт Сланцевская библиотека ВКонтакте 

http://vk.com/slanlib 

2. Сообщество «Сланцевская библиотека» ВКонтакте 

http://vk.com/slanbibl 

http://vk.com/slanlib
http://vk.com/slanbibl
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новости)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Официальные сайт Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки 

http://www.slanlib.ru/ 

4. Страничка на Фейсбуке «Сланцевская библиотека» 

https://www.facebook.com/slanbibl 

5. Канал на YouTube «Сланцевская библиотека» 

https://www.youtube.com/channel/UCu6KoZHLNypuer

G9tu2VbhQ?view_as=subscriber 

6. Сообщество филиала №2 Библиотеки для детей и 

взрослых в Лучках «БиблиоВести» ВКонтакте 

http://vk.com/club56126604 

7. Сообщество сланцевского литературного 

объединения "Слиток" Сланцевской центральной 

публичной библиотеки ВКонтакте 

http://vk.com/club92699728 

8. Сообщество клуба по интересамСланцевской 

центральной городской детской библиотеки, филиал 

№1Краеведческая студия "Твой городок" ВКонтакте 

http://vk.com/club60402211 

9. Сообщество клуба по интересамСланцевской 

центральной городской детской библиотеки, филиал 

№1«Бродячий щенок» ВКонтакте 

http://vk.com/club43009393 

10. Сообщество клуба по интересамСланцевской 

центральной городской библиотеке семейная 

мультстудия «Мультиварка»https://vk.com/multvarka 

11. Сообщество мобильной библиотеки «Сланцевский 

библиобус» https://vk.com/slanbibliobus 

12. Сообщество Коворкинг центр - Трансформация – 

Сланцы ВКонтакте https://vk.com/coworking_slantsy 

Буклеты, 

рекламные 

листки  

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афиши: 

1. Приглашение на святочный вечер. Афиша 

«Святочный вечер в Никольской избе-читальне 

2. Выставка художника Марины Католиковой и 

фотографа Андрея Бурова. Афиша «Природа побережья 

Финского залива» 

3. В преддверии Дня защитников Отечества, лекция 

заведующей Медиацентром Всероссийского музея А.С. 

Пушкина И.В. Розиной. Афиша «Очаровательные 

франты» 

4. Всероссийский музей А.С. Пушкина, СМЦРБ 

приглашение на веб-лекцию. Афиша «Машка, Сашка, 

Гришка, Наташка» 

5. Встреча с писателем. Афиша «Впервые в городе 

Андрей Рафф» 

6. Открытие персональной выставки Л.А. Кочетковой. 

Афиша «Моё увлечение» 

7. Музыкально-поэтический вечер автора-исполнителя 

Т. Бобровой. Афиша «Созвучие» 

8. Неделя детской и юношеской книги 2019. Афиша «В 

формате нон-фикшн» 

9.Открытие фотовыставки. Афиша «Шахтёрский город. 

История и люди» 

http://www.slanlib.ru/
https://www.facebook.com/slanbibl
https://www.youtube.com/channel/UCu6KoZHLNypuerG9tu2VbhQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCu6KoZHLNypuerG9tu2VbhQ?view_as=subscriber
http://vk.com/club56126604
http://vk.com/club92699728
http://vk.com/club60402211
http://vk.com/club43009393
https://vk.com/multvarka
https://vk.com/slanbibliobus
https://vk.com/coworking_slantsy
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12 

 

5 

 

2 

 

1 

 

10.Библионочь- 2019. Афиша «Весь мир – театр» 

11.Библиосумерки – 2019. Афиша «Театр книги: 

калейдоскоп образов» 

12.Библионочь – 2019. Афиша «БиблиоПерфоманс» 

13. Историко-краеведческие чтения, посвящённые 

100-летию событий гражданской войны. Афиша 

«Память грозных лет» 

14. Выставка коллекций кукол и творческих работ А. 

Вознесенской, Н. Ильенко. Афиша «От игрушки к 

творчеству» 

15. Русский музей – виртуальный филиал. Афиша «Лето 

в Русском музее» 

16. Открытие виртуальной выставки Всероссийский 

музей А.С. Пушкина. Афиша «В кругу друзей» 

17. Веб-лекция (Всероссийский музей А.С. Пушкина). 

Афиша «И назовёт меня всяк сущий в ней язык» 

18. Солнечные встречи – 2019. Афиша «Солнечные 

встречи» 

19.Русский музей виртуальный филиал. Афиша 

«Современное искусство. Портрет в интерьере» 

20.Русский музей виртуальный филиал. Афиша 

«Виртуальные экскурсии в Русский музей» 

21.Авторская выставка графики и живописи Л. 

Лындаевой. Афиша «Пленэрные зарисовки» 

22. Попутный книжный ветер – 2019. Афиша «Мои 

сюжеты» 

23. Авторская выставка ботанической живописи Н. 

Кютт 

Афиша «Поэзия природы» 

24. День близких людей в библиотеке. Афиша. 

25.  Осенние каникулы в детской библиотеке. Афиша 

«Сфера твоих увлечений» 

26. Открытие выставки жив описи Е.Внуковой.  

Афиша «В поисках солнца» 

27. Волшебная мастерская Деда Мороза. Афиша 

«Любимый книжный герой зимних сказок» 

28. Встреча с петербургским поэтом В. Амосовй. 

Афиша «Неслучайная встреча» 

29.  К 115-летию со дня рождения историка Николая 

Ивановича Ульянова. Афиша «Петропольский Тацит» 

Библиографические сборники. Описание см. п.7.7. 

Библиографические списки.Описание см. п.7.7. 

Буклеты. Описание см. п.7.7. 

Закладки. Описание см. п.7.7. 

Памятки.  Описание см. п.7.7. 
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Визуальные 

средства 

(слайд-презен

тации, 

ролики)  

23 Описание см. п.7.7. 

Публикации в 

СМИ (радио, 

ТВ) 

 1. Сланцевский район на страницах 

периодической печати: библиографический сборник / 

СЦГБ; [сост. Н.В. Василькова, Е.Е. Фёдорова, отв. за 

вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 2019. – 91 с. – 3 экз. 

 

Сборник включает аннотированный перечень статей, 

опубликованных в районной газете «Знамя труда» и 

региональной газете «Вести», о наиболее важных 

событиях в жизни города и района в 2019 году. 

 

Прилагается к отчету за 2019 год. 

 

2. Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека в средствах массовой 

коммуникации: библиографический сборник / СЦГБ; 

[сост. Н.В. Василькова, Е.Е. Фёдорова, отв. за вып. Т.А. 

Соловьева]. – Сланцы, 2019. – 28 с. – 6 экз. 

 

Библиографический сборник содержит аннотированный 

перечень статей, опубликованных в районной газете 

«Знамя труда», и профессиональной прессе, а также 

видеосюжетов телеканала «Ореол» и информации, 

представленной на сайте администрации Сланцевского 

муниципального района, о событиях Сланцевской 

центральной городской библиотеки в 2019 году. 

 

Прилагается к отчету за 2019 год. 

 

Публикации в профессиональных изданиях 

1. Степаненко Н. Проект «Лучшие книги – 

библиотекам» для читателей Сланцев. Новые ракурсы 

[Каждая литературная гостиная, организованная 

сотрудниками Ленинградской областной универсальной 

научной библиотекой для читателей Сланцевской 

библиотеки в рамках проекта «Лучшие книги – 

библиотекам», становилась запоминающимся событием. 

Отзывы читателей] // Библиотечное дело. - 2019. - N 15. 

- С. 19 - 20: фот. 

 

2. Орлова М. На новом этапе. События и факты истории 

[В 2019 году библиотека города Сланцы отмечает 

75-летний юбилей. Описана история создания и 

современная деятельность Сланцевской библиотеки]// 

Библиотечное дело. - 2019. - N 15. - С. 41 - 43: фот. 
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3. Курова Н.В., Буянова Н.В. Блог как форма детской 

читательской активности: иллюзии и реальность 

[Сотрудники Сланцевской детской библиотеки провели 

исследование с целью выяснить, может ли в детской 

библиотеке полноценно существовать книжный блог 

при участии читателей-подростков и стоит ли развивать 

идею создания самостоятельных творческих проектов в 

области книжного блоггинга среди подростков, не 

склонных активно продвигать свое чтение в кругу 

сверстников. Результаты IV этапа исследовательского 

проекта, инициированного Ленинградской областной 

детской библиотекой в 2015 году] // Традиции 

семейного чтения в Ленинградской области: 

методическое пособие / Комитет по культуре 

Ленинградской области, Ленинградская областная 

детская библиотека; Маслинская С.Г. и др. – 

Санкт-Петербург, 2019. – С. 13 – 20. 

4. Зайкова Ю.С. Сильные духом: литературное 

путешествие по творчеству Д.Лондона / / Читаем, 

учимся, играем. - 2019.-№ 5. - С.13-18. 

5. Зайкова Ю.С. Удивительное происшествие с Кайлом и 

его друзьями квест по книге К.Грабенстейна «Побег из 

библиотеки мистера Лимончелло» // Читаем, учимся, 

играем. - 2019.- №7.- С. 107-110 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, представленная на портале 

Культура.рф 

 

1. Анонс Недели детской и юношеской книги в 

формате нон-фикшн «Река времени: факты, парадоксы, 

открытия». – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/425178/programma-nedelya-

detskoi-i-yunosheskoi-knigi-2019 

2. Открытие филиала Русского музея, анонс 

события. – Режим доступа:  

https://www.culture.ru/events/449068/otkrytie-virtualnogo-f

iliala-russkogo-muzeya-v-slancakh 

3. Сланцевская библиотека примет участие в акции 

Библионочь, анонс события. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/450106/biblionoch-teatr-knig

i-kaleidoskop-obrazov 

4. В центре внимания Недели детской и юношеской 

книги – литература нон-фикшн. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/16540/v-centre-vnimaniya-d

etskaya-literatura-non-fikshn 

5. Библионочь. Библиотека превратилась в 

театральные подмостки. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/17305/biblioteka-prevratilas

-v-teatralnye-podmostki 

6. В Сланцевской библиотеки открыт филиал 

Русского музея. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/425178/programma-nedelya-detskoi-i-yunosheskoi-knigi-2019
https://www.culture.ru/events/425178/programma-nedelya-detskoi-i-yunosheskoi-knigi-2019
https://www.culture.ru/events/449068/otkrytie-virtualnogo-filiala-russkogo-muzeya-v-slancakh
https://www.culture.ru/events/449068/otkrytie-virtualnogo-filiala-russkogo-muzeya-v-slancakh
https://www.culture.ru/events/450106/biblionoch-teatr-knigi-kaleidoskop-obrazov
https://www.culture.ru/events/450106/biblionoch-teatr-knigi-kaleidoskop-obrazov
https://www.culture.ru/reviews/16540/v-centre-vnimaniya-detskaya-literatura-non-fikshn
https://www.culture.ru/reviews/16540/v-centre-vnimaniya-detskaya-literatura-non-fikshn
https://www.culture.ru/reviews/17305/biblioteka-prevratilas-v-teatralnye-podmostki
https://www.culture.ru/reviews/17305/biblioteka-prevratilas-v-teatralnye-podmostki
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https://www.culture.ru/reviews/17672/v-slancakh-virtualnyi

-russkii-muzei 

7. Фестиваль «Солнечные встречи в Сланцах», 

анонс события. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/475007/festival-solnechnye-v

strechi-v-slancakh-2019 

8. Метаморфозы с книгой на «Солнечных встречах 

в Сланцах. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/19470/metamorfozy-s-knigo

i-na-solnechnykh-vstrechakh-v-slancakh 

9. Праздник «Попутный книжный ветер», анонс 

события. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/504967/prazdnik-poputnyi-kn

izhnyi-veter 

10. Новые сюжеты Попутного книжного ветра. – 

Режим доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/21562/novye-syuzhety-popu

tnogo-knizhnogo-vetra 

11. Конкурс Близкие люди: герои и победители, 

анонс конкурса. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/536160/konkurs-blizkie-lyudi

-geroi-i-pobediteli 

12. Конкурс Близкие люди: герои и победители, 

анонс праздника. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/541932/konkurs-blizkie-lyudi 

13. В Сланцевской библиотеке награждены 

победители конкурса Близкие люди. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/23563/v-slancevskoi-detsko

i-biblioteke-nagradili-pobeditelei-konkursa-blizkie-lyudi-ge

roi-i-pobediteli 

14. Программа Школы Детского Чтения- 2019. – 

Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/568506/programma-shkola-d

etskogo-chteniya 

15. Зачем нам нужны чужие истории? – искали ответ 

на вопрос участники Школы Детского Чтения. – Режим 

доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/25744/zachem-nam-nuzhny

-chuzhie-istorii-iskali-otvet-na-vopros-uchastniki-shkoly-de

tskogo-chteniya 

 

Информация, представленная на сайте комитета по 

культуре Ленинградской области: 

 

1. Природа побережья Финского залива в детской 

библиотеке Сланцев. –Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019-02-07-Priroda-poberezhya-Finsk

ogo-zaliva---v-detskoy-biblioteke-Slancev/ 

2. Анонс веб-лекции «Очаровательные франты» 

Всероссийского музея им. А.С. Пушкина. – Режим 

доступа: 

http://cultlo.ru/anons/2019-02-13-Ocharovatelnye-franty/ 

https://www.culture.ru/reviews/17672/v-slancakh-virtualnyi-russkii-muzei
https://www.culture.ru/reviews/17672/v-slancakh-virtualnyi-russkii-muzei
https://www.culture.ru/events/475007/festival-solnechnye-vstrechi-v-slancakh-2019
https://www.culture.ru/events/475007/festival-solnechnye-vstrechi-v-slancakh-2019
https://www.culture.ru/reviews/19470/metamorfozy-s-knigoi-na-solnechnykh-vstrechakh-v-slancakh
https://www.culture.ru/reviews/19470/metamorfozy-s-knigoi-na-solnechnykh-vstrechakh-v-slancakh
https://www.culture.ru/events/504967/prazdnik-poputnyi-knizhnyi-veter
https://www.culture.ru/events/504967/prazdnik-poputnyi-knizhnyi-veter
https://www.culture.ru/reviews/21562/novye-syuzhety-poputnogo-knizhnogo-vetra
https://www.culture.ru/reviews/21562/novye-syuzhety-poputnogo-knizhnogo-vetra
https://www.culture.ru/events/536160/konkurs-blizkie-lyudi-geroi-i-pobediteli
https://www.culture.ru/events/536160/konkurs-blizkie-lyudi-geroi-i-pobediteli
https://www.culture.ru/events/541932/konkurs-blizkie-lyudi
https://www.culture.ru/reviews/23563/v-slancevskoi-detskoi-biblioteke-nagradili-pobeditelei-konkursa-blizkie-lyudi-geroi-i-pobediteli
https://www.culture.ru/reviews/23563/v-slancevskoi-detskoi-biblioteke-nagradili-pobeditelei-konkursa-blizkie-lyudi-geroi-i-pobediteli
https://www.culture.ru/reviews/23563/v-slancevskoi-detskoi-biblioteke-nagradili-pobeditelei-konkursa-blizkie-lyudi-geroi-i-pobediteli
https://www.culture.ru/events/568506/programma-shkola-detskogo-chteniya
https://www.culture.ru/events/568506/programma-shkola-detskogo-chteniya
https://www.culture.ru/reviews/25744/zachem-nam-nuzhny-chuzhie-istorii-iskali-otvet-na-vopros-uchastniki-shkoly-detskogo-chteniya
https://www.culture.ru/reviews/25744/zachem-nam-nuzhny-chuzhie-istorii-iskali-otvet-na-vopros-uchastniki-shkoly-detskogo-chteniya
https://www.culture.ru/reviews/25744/zachem-nam-nuzhny-chuzhie-istorii-iskali-otvet-na-vopros-uchastniki-shkoly-detskogo-chteniya
http://cultlo.ru/news/2019-02-07-Priroda-poberezhya-Finskogo-zaliva---v-detskoy-biblioteke-Slancev/
http://cultlo.ru/news/2019-02-07-Priroda-poberezhya-Finskogo-zaliva---v-detskoy-biblioteke-Slancev/
http://cultlo.ru/anons/2019-02-13-Ocharovatelnye-franty/
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3. Анонс литературной встречи «Миссионеры 

русской культуры». – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/anons/2019.02.20-Missionery-russkoy-kultur

y-v-Slancah/ 

4. «Миссионеры русской культуры» - литературная 

встреча, освящённая 100-летию со дня рождения Д. 

Гранина. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019.02.23-Missionery-russkoy-kultur

y/ 

5. О встрече в Сланцевской детской библиотеке с 

писателем Андреем Раффом. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019.03.13-Poet-Andrey-Raff---v-gost

yah-u-Slancevskoy-biblioteki/ 

6. Анонс Недели детской и юношеской книги. – 

Режим доступа: 

http://cultlo.ru/anons/2019-03-14-Istoricheskiy-non-fiksh---

v-Slancah/ 

7. Пресс-релиз Недели детской и юношеской книги. 

– Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019-04-05-Nedelya-detskoy-i-yunosh

eskoy-knigi-v-Slancah/ 

8. Открытие в Сланцевской библиотеке филиала 

Русского музея, анонс события. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/anons/2019.04.19-V-Slancah-otkryvaetsya-fi

lial-Russkogo-muzeya/ 

9. В Сланцевской библиотеке состоялось открытие 

филиала Русского музея. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019.04.24-Virtualnyy-filial-Russkogo

-muzeya-poyavilsya-v-Slancah/ 

10. К 100-летию событий гражданской войны в 

Сланцевском районе. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019-05-21-K-100-letiyu-sobytiy-Graz

hdanskoy-voyny/ 

11. Фестиваль «Солнечные встречи в Сланцах», 

анонс события. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/anons/2019-05-28-Solnechnye-vstrechi-v-Sl

ancah/ 

12. В Сланцах прошёл яркий фестиваль 

читательского творчества. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019.06.17-Solnechnye-vstrechi-v-Sla

ncah/ 

13. Попутный книжный ветер в Сланцевской 

библиотеке, анонс события. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/anons/2019-08-24-Poputnyy-knizhnyy-veter-

v-Slancevskoy-biblioteke/ 

14. Попутный книжный ветер – начало новых 

книжных приключений. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019-09-06-Poputnyy-knizhnyy-veter-

--nachalo-novyh-knizhnyh-priklyucheniy/ 

http://cultlo.ru/anons/2019.02.20-Missionery-russkoy-kultury-v-Slancah/
http://cultlo.ru/anons/2019.02.20-Missionery-russkoy-kultury-v-Slancah/
http://cultlo.ru/news/2019.02.23-Missionery-russkoy-kultury/
http://cultlo.ru/news/2019.02.23-Missionery-russkoy-kultury/
http://cultlo.ru/news/2019.03.13-Poet-Andrey-Raff---v-gostyah-u-Slancevskoy-biblioteki/
http://cultlo.ru/news/2019.03.13-Poet-Andrey-Raff---v-gostyah-u-Slancevskoy-biblioteki/
http://cultlo.ru/anons/2019-03-14-Istoricheskiy-non-fiksh---v-Slancah/
http://cultlo.ru/anons/2019-03-14-Istoricheskiy-non-fiksh---v-Slancah/
http://cultlo.ru/news/2019-04-05-Nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-v-Slancah/
http://cultlo.ru/news/2019-04-05-Nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-v-Slancah/
http://cultlo.ru/anons/2019.04.19-V-Slancah-otkryvaetsya-filial-Russkogo-muzeya/
http://cultlo.ru/anons/2019.04.19-V-Slancah-otkryvaetsya-filial-Russkogo-muzeya/
http://cultlo.ru/news/2019.04.24-Virtualnyy-filial-Russkogo-muzeya-poyavilsya-v-Slancah/
http://cultlo.ru/news/2019.04.24-Virtualnyy-filial-Russkogo-muzeya-poyavilsya-v-Slancah/
http://cultlo.ru/news/2019-05-21-K-100-letiyu-sobytiy-Grazhdanskoy-voyny/
http://cultlo.ru/news/2019-05-21-K-100-letiyu-sobytiy-Grazhdanskoy-voyny/
http://cultlo.ru/anons/2019-05-28-Solnechnye-vstrechi-v-Slancah/
http://cultlo.ru/anons/2019-05-28-Solnechnye-vstrechi-v-Slancah/
http://cultlo.ru/news/2019.06.17-Solnechnye-vstrechi-v-Slancah/
http://cultlo.ru/news/2019.06.17-Solnechnye-vstrechi-v-Slancah/
http://cultlo.ru/anons/2019-08-24-Poputnyy-knizhnyy-veter-v-Slancevskoy-biblioteke/
http://cultlo.ru/anons/2019-08-24-Poputnyy-knizhnyy-veter-v-Slancevskoy-biblioteke/
http://cultlo.ru/news/2019-09-06-Poputnyy-knizhnyy-veter---nachalo-novyh-knizhnyh-priklyucheniy/
http://cultlo.ru/news/2019-09-06-Poputnyy-knizhnyy-veter---nachalo-novyh-knizhnyh-priklyucheniy/
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15. Праздник Близкие люди в Сланцах, анонс 

события. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/anons/2019-10-18-Prazdnik-Blizkie-lyudi-v-

Slancah/ 

16. В Сланцевской детской библиотеке прошёл День 

близких людей. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019-11-06-V-Slancevskoy-detskoy-bi

blioteke-proshel-Den-blizkih-lyudey/ 

17. Время историй в Сланцевской библиотеке, анонс 

Школы Детского Чтения. – Режим доступа: 

http://cultlo.ru/anons/2019-11-27-Vremya-istoriy-v-Slancev

skoy-biblioteke/ 

18.  Зачем нам нужны чужие истории? – отвечали на 

вопрос участники Школы Детского Чтения. – Режим 

доступа: 

http://cultlo.ru/news/2019-12-09-Zachem-nam-nuzhny-chuz

hie-istorii/ 

 

 23 Информация, представленная на сайте 

администрации Сланцевского  муниципального 

района 

 

1. В Сланцевской библиотеке состоялась лекция 

«Очаровательные франты». – Режим допуска: 

http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-sostoyalas-lektci

ya-ocharovatel-nye-franty.html 

2. «Природа побережья Финского залива» - в 

детской библиотеке. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/priroda-poberezh-ya-finskogo-zaliva-v-dets

koy-biblioteke.html 

3. С 23 по 30 марта в Сланцах пройдёт Неделя 

детской и юношеской книги. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/s-23-po-30-marta-v-slantcakh-proydet-nede

lya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi.html 

4. В рамках недели Детской и юношеской книги 

состоялась встреча, посвящённая теме спорта. – Режим 

доступа: 

http://slanmo.ru/v-ramkakh-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-k

nigi-sostoyalas-vstrecha-posvyashcennaya-teme-sporta.html 

5. Мероприятия в Сланцах, посвящённые 

годовщине воссоединения Крыма с Россией. – Режим 

доступа: 

http://slanmo.ru/meropriyatiya-v-slantcakh-posvyashcennye

-godovshcine-vossoedineniya-kryma-s-rossiey.html 

6. Сланцевская библиотека стала участником 

проекта «Русский музей: виртуальный филиал». – 

Режим доступа: 

http://slanmo.ru/slantcevskaya-biblioteka-stala-uchastnikom

-proekta-russkiy-muzey-virtual-nyy-filial.html 

7. Сланцевская библиотека приглашает к участию в 

Суворовском форуме. – Режим доступа 

http://slanmo.ru/slantcevskaya-biblioteka-priglashaet-k-uch

http://cultlo.ru/anons/2019-10-18-Prazdnik-Blizkie-lyudi-v-Slancah/
http://cultlo.ru/anons/2019-10-18-Prazdnik-Blizkie-lyudi-v-Slancah/
http://cultlo.ru/news/2019-11-06-V-Slancevskoy-detskoy-biblioteke-proshel-Den-blizkih-lyudey/
http://cultlo.ru/news/2019-11-06-V-Slancevskoy-detskoy-biblioteke-proshel-Den-blizkih-lyudey/
http://cultlo.ru/anons/2019-11-27-Vremya-istoriy-v-Slancevskoy-biblioteke/
http://cultlo.ru/anons/2019-11-27-Vremya-istoriy-v-Slancevskoy-biblioteke/
http://cultlo.ru/news/2019-12-09-Zachem-nam-nuzhny-chuzhie-istorii/
http://cultlo.ru/news/2019-12-09-Zachem-nam-nuzhny-chuzhie-istorii/
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-sostoyalas-lektciya-ocharovatel-nye-franty.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-sostoyalas-lektciya-ocharovatel-nye-franty.html
http://slanmo.ru/priroda-poberezh-ya-finskogo-zaliva-v-detskoy-biblioteke.html
http://slanmo.ru/priroda-poberezh-ya-finskogo-zaliva-v-detskoy-biblioteke.html
http://slanmo.ru/s-23-po-30-marta-v-slantcakh-proydet-nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi.html
http://slanmo.ru/s-23-po-30-marta-v-slantcakh-proydet-nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi.html
http://slanmo.ru/v-ramkakh-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-sostoyalas-vstrecha-posvyashcennaya-teme-sporta.html
http://slanmo.ru/v-ramkakh-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-sostoyalas-vstrecha-posvyashcennaya-teme-sporta.html
http://slanmo.ru/meropriyatiya-v-slantcakh-posvyashcennye-godovshcine-vossoedineniya-kryma-s-rossiey.html
http://slanmo.ru/meropriyatiya-v-slantcakh-posvyashcennye-godovshcine-vossoedineniya-kryma-s-rossiey.html
http://slanmo.ru/slantcevskaya-biblioteka-stala-uchastnikom-proekta-russkiy-muzey-virtual-nyy-filial.html
http://slanmo.ru/slantcevskaya-biblioteka-stala-uchastnikom-proekta-russkiy-muzey-virtual-nyy-filial.html
http://slanmo.ru/slantcevskaya-biblioteka-priglashaet-k-uchastiyu-v-suvorovskom-forume.html
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astiyu-v-suvorovskom-forume.html 

8. Участники Суворовского форума почтили память 

поэта и воина Георгия Суворова. – Режим доступа:  

http://slanmo.ru/uchastniki-suvorovskogo-foruma-pochtili-p

amyat-poe-ta-i-voina-georgiya-suvorova.html 

9. В Овсищенской сельской библиотеке прошла 

встреча со сланцевской поэтессой Галиной Федоровной 

Ляховой. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/v-ovsishcenskoy-sel-skoy-biblioteke-proshl

a-vstrecha-zhiteley-derevni-so-slantcevskoy-poe-tessoy-uch

astnitcey-literaturnogo-ob-edineniya-slitok-chlenom-soyuza

-pisateley-leningradskoy-oblasti-i-sankt-peterburga-galinoy

-fedorovnoy-lyakhovoy.html 

10. Русский музей: виртуальный филиал» - 

приглашение на открытие. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/russkiy-muzey-virtual-nyy-filial.html 

11. 9 апреля в Сланцевской библиотеке состоялось 

открытие фотовыставки «Шахтёрский город: история и 

люди». – Режим доступа:  

http://slanmo.ru/9-aprelya-v-slantcevskoy-biblioteke-sostoy

alos-otkrytie-fotovystavki-shakht-rskiy-gorod-istoriya-i-lyu

di.html 

12. Библиотека приглашает принять участие в акции 

«Спасибо!». – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/aktciya-spasibo.html 

13. Историко-краеведческая встреча, посвящённая 

событиям гражданской войны. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/istoriko-kraevedcheskaya-vstrecha-v-slantc

akh-posvyashc-nnaya-sobytiyam-grazhdanskoy-voyny.html 

14. Волонтёры Сланцевской библиотеки – участники 

международного книжного салона. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/volont-ry-slantcevskoy-biblioteki-uchastnik

i-mezhdunarodnogo-knizhnogo-salona.html 

15. 30 мая в Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеке состоялось 

торжественное собрание, посвященное 

Общероссйскому дню библиотек. - Режим доступа: 

http://slanmo.ru/30-maya-v-slantcevskoy-mezhposelenches

koy-tcentral-noy-rayonnoy-biblioteke-sostoyalas-torzhestve

nnoe-sobranie-posvyashcennoe-obshcerossyskomu-dnyu-bi

bliotek.html 

16. Друзья и гости соберутся на «Солнечные встречи 

в Сланцах». – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/druz-ya-i-gosti-soberutsya-na-solnechnye-v

strechi-v-slantcakh.html 

17.  Сланцевской библиотеке начал работу 

семинар-практикум по организации работы и 

формированию команды 

«Молодёжногоковоркинг-центра». – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-nachal-rabotu-se

minar-praktikum-po-organizatcii-raboty-i-formirovaniyu-ko

mandy-molod-zhnogo-kovorking-tcentra.html 

18. 28 августа «Попутный книжный ветер» принесёт 

http://slanmo.ru/slantcevskaya-biblioteka-priglashaet-k-uchastiyu-v-suvorovskom-forume.html
http://slanmo.ru/uchastniki-suvorovskogo-foruma-pochtili-pamyat-poe-ta-i-voina-georgiya-suvorova.html
http://slanmo.ru/uchastniki-suvorovskogo-foruma-pochtili-pamyat-poe-ta-i-voina-georgiya-suvorova.html
http://slanmo.ru/v-ovsishcenskoy-sel-skoy-biblioteke-proshla-vstrecha-zhiteley-derevni-so-slantcevskoy-poe-tessoy-uchastnitcey-literaturnogo-ob-edineniya-slitok-chlenom-soyuza-pisateley-leningradskoy-oblasti-i-sankt-peterburga-galinoy-fedorovnoy-lyakhovoy.html
http://slanmo.ru/v-ovsishcenskoy-sel-skoy-biblioteke-proshla-vstrecha-zhiteley-derevni-so-slantcevskoy-poe-tessoy-uchastnitcey-literaturnogo-ob-edineniya-slitok-chlenom-soyuza-pisateley-leningradskoy-oblasti-i-sankt-peterburga-galinoy-fedorovnoy-lyakhovoy.html
http://slanmo.ru/v-ovsishcenskoy-sel-skoy-biblioteke-proshla-vstrecha-zhiteley-derevni-so-slantcevskoy-poe-tessoy-uchastnitcey-literaturnogo-ob-edineniya-slitok-chlenom-soyuza-pisateley-leningradskoy-oblasti-i-sankt-peterburga-galinoy-fedorovnoy-lyakhovoy.html
http://slanmo.ru/v-ovsishcenskoy-sel-skoy-biblioteke-proshla-vstrecha-zhiteley-derevni-so-slantcevskoy-poe-tessoy-uchastnitcey-literaturnogo-ob-edineniya-slitok-chlenom-soyuza-pisateley-leningradskoy-oblasti-i-sankt-peterburga-galinoy-fedorovnoy-lyakhovoy.html
http://slanmo.ru/v-ovsishcenskoy-sel-skoy-biblioteke-proshla-vstrecha-zhiteley-derevni-so-slantcevskoy-poe-tessoy-uchastnitcey-literaturnogo-ob-edineniya-slitok-chlenom-soyuza-pisateley-leningradskoy-oblasti-i-sankt-peterburga-galinoy-fedorovnoy-lyakhovoy.html
http://slanmo.ru/russkiy-muzey-virtual-nyy-filial.html
http://slanmo.ru/9-aprelya-v-slantcevskoy-biblioteke-sostoyalos-otkrytie-fotovystavki-shakht-rskiy-gorod-istoriya-i-lyudi.html
http://slanmo.ru/9-aprelya-v-slantcevskoy-biblioteke-sostoyalos-otkrytie-fotovystavki-shakht-rskiy-gorod-istoriya-i-lyudi.html
http://slanmo.ru/9-aprelya-v-slantcevskoy-biblioteke-sostoyalos-otkrytie-fotovystavki-shakht-rskiy-gorod-istoriya-i-lyudi.html
http://slanmo.ru/aktciya-spasibo.html
http://slanmo.ru/istoriko-kraevedcheskaya-vstrecha-v-slantcakh-posvyashc-nnaya-sobytiyam-grazhdanskoy-voyny.html
http://slanmo.ru/istoriko-kraevedcheskaya-vstrecha-v-slantcakh-posvyashc-nnaya-sobytiyam-grazhdanskoy-voyny.html
http://slanmo.ru/volont-ry-slantcevskoy-biblioteki-uchastniki-mezhdunarodnogo-knizhnogo-salona.html
http://slanmo.ru/volont-ry-slantcevskoy-biblioteki-uchastniki-mezhdunarodnogo-knizhnogo-salona.html
http://slanmo.ru/30-maya-v-slantcevskoy-mezhposelencheskoy-tcentral-noy-rayonnoy-biblioteke-sostoyalas-torzhestvennoe-sobranie-posvyashcennoe-obshcerossyskomu-dnyu-bibliotek.html
http://slanmo.ru/30-maya-v-slantcevskoy-mezhposelencheskoy-tcentral-noy-rayonnoy-biblioteke-sostoyalas-torzhestvennoe-sobranie-posvyashcennoe-obshcerossyskomu-dnyu-bibliotek.html
http://slanmo.ru/30-maya-v-slantcevskoy-mezhposelencheskoy-tcentral-noy-rayonnoy-biblioteke-sostoyalas-torzhestvennoe-sobranie-posvyashcennoe-obshcerossyskomu-dnyu-bibliotek.html
http://slanmo.ru/30-maya-v-slantcevskoy-mezhposelencheskoy-tcentral-noy-rayonnoy-biblioteke-sostoyalas-torzhestvennoe-sobranie-posvyashcennoe-obshcerossyskomu-dnyu-bibliotek.html
http://slanmo.ru/druz-ya-i-gosti-soberutsya-na-solnechnye-vstrechi-v-slantcakh.html
http://slanmo.ru/druz-ya-i-gosti-soberutsya-na-solnechnye-vstrechi-v-slantcakh.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-nachal-rabotu-seminar-praktikum-po-organizatcii-raboty-i-formirovaniyu-komandy-molod-zhnogo-kovorking-tcentra.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-nachal-rabotu-seminar-praktikum-po-organizatcii-raboty-i-formirovaniyu-komandy-molod-zhnogo-kovorking-tcentra.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-nachal-rabotu-seminar-praktikum-po-organizatcii-raboty-i-formirovaniyu-komandy-molod-zhnogo-kovorking-tcentra.html
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новые сюжеты и откроет в Сланцах очередной книжный 

сезон. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/28-avgusta-poputnyy-knizhnyy-veter-prine

s-t-novye-syuzhety-i-otkroet-v-slantcakh-ocherednoy-knizh

nyy-sezon.html 

19. Сланцевской детской библиотеке исполняется 70 

лет. Режим доступа: 

http://slanmo.ru/slantcevskoy-detskoy-biblioteke-ispolnyaet

sya-70-let.html 

20. День близких людей в Сланцевской детской 

библиотеке. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/den-blizkikh-lyudey-v-slantcevskoy-detsko

y-biblioteke.html 

21. В Сланцевской библиотеке стартовал конкурс 

семейного новогоднего творчества «Волшебная 

мастерская Деда Мороза». – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-startoval-konkur

s-semeynogo-novogodnego-tvorchestva-volshebnaya-maste

rskaya-deda-moroza.html 

22. «Время историй» - Школа Детского Чтения в 

Сланцевской детской библиотеке. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/vremya-istoriy-shkola-detskogo-chteniya-v

-slantcevskoy-detskoy-biblioteke.html 

23. Лучшая библиотека и читатель года – в Сланцах. 

Режим доступа: 

http://slanmo.ru/luchshaya-biblioteka-i-chitatel-goda-v-slant

cakh.html 

 9 Информация, представленная на сайте 

«Виртуальный Русский музей» 

 

1. «Искусство как отражение истории. От земства к 

Думе». Режим доступа:  

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/07/iskusstvo_ka

k_otrazhenie_istorii_ot_zemstva_k_dume/index.php 

2. Илья Ефимович Репин. Сила духа.Режим 

доступа:  

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/ilya_efimovi

ch_repin_sila_duha/index.php 

3. Рисуем вместе с Фафалей и Фафалиной. Режим 

доступа:  

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/risuem_vmes

te_s_fafaley_i_fafalinoy/index.php 

4. Илья Ефимович Репин. Искусство и 

мастерство.Режим 

доступа:https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/ilya

_efimovich_repin_iskusstvo_i_masterstvo/index.php 

5. В поисках духа. Николай Рерих. К 145-летию со 

дня рождения художника.  Режим 

доступа:https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/10/v_p

oiskah_duha_nikolay_rerih/index.php 

6. Михайловский замок.Виртуальная экскурсия. 

Режим 

доступа:https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/10/mih

http://slanmo.ru/28-avgusta-poputnyy-knizhnyy-veter-prines-t-novye-syuzhety-i-otkroet-v-slantcakh-ocherednoy-knizhnyy-sezon.html
http://slanmo.ru/28-avgusta-poputnyy-knizhnyy-veter-prines-t-novye-syuzhety-i-otkroet-v-slantcakh-ocherednoy-knizhnyy-sezon.html
http://slanmo.ru/28-avgusta-poputnyy-knizhnyy-veter-prines-t-novye-syuzhety-i-otkroet-v-slantcakh-ocherednoy-knizhnyy-sezon.html
http://slanmo.ru/slantcevskoy-detskoy-biblioteke-ispolnyaetsya-70-let.html
http://slanmo.ru/slantcevskoy-detskoy-biblioteke-ispolnyaetsya-70-let.html
http://slanmo.ru/den-blizkikh-lyudey-v-slantcevskoy-detskoy-biblioteke.html
http://slanmo.ru/den-blizkikh-lyudey-v-slantcevskoy-detskoy-biblioteke.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-startoval-konkurs-semeynogo-novogodnego-tvorchestva-volshebnaya-masterskaya-deda-moroza.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-startoval-konkurs-semeynogo-novogodnego-tvorchestva-volshebnaya-masterskaya-deda-moroza.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-startoval-konkurs-semeynogo-novogodnego-tvorchestva-volshebnaya-masterskaya-deda-moroza.html
http://slanmo.ru/vremya-istoriy-shkola-detskogo-chteniya-v-slantcevskoy-detskoy-biblioteke.html
http://slanmo.ru/vremya-istoriy-shkola-detskogo-chteniya-v-slantcevskoy-detskoy-biblioteke.html
http://slanmo.ru/luchshaya-biblioteka-i-chitatel-goda-v-slantcakh.html
http://slanmo.ru/luchshaya-biblioteka-i-chitatel-goda-v-slantcakh.html
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/07/iskusstvo_kak_otrazhenie_istorii_ot_zemstva_k_dume/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/07/iskusstvo_kak_otrazhenie_istorii_ot_zemstva_k_dume/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/ilya_efimovich_repin_sila_duha/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/ilya_efimovich_repin_sila_duha/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/risuem_vmeste_s_fafaley_i_fafalinoy/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/risuem_vmeste_s_fafaley_i_fafalinoy/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/ilya_efimovich_repin_iskusstvo_i_masterstvo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/08/ilya_efimovich_repin_iskusstvo_i_masterstvo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/10/v_poiskah_duha_nikolay_rerih/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/10/v_poiskah_duha_nikolay_rerih/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/10/mihaylovskiy_zamok/index.php
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aylovskiy_zamok/index.php 

7. Русский музей приглашает. Режим 

доступа:https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/11/russ

kiy_muzey_priglashaet/index.php 

8. Великий Карл, или Расцвет Академии художеств. 

Режим 

доступа:https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/12/veli

kiy_karl_ili_rascvet_akademii_hudozhestv/index.php 

9. Илья Репин. Сила духа. Режим 

доступа:https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/12/ilya

_repin_sila_duha/index.php   

 18 Видеосюжеты о Сланцевской библиотеке на 

телеканале Ореол 
1. Время историй в школе детского чтения 

http://oreol-info.ru/archives/7162 

2. Сланцевской детской библиотеке – 70 лет! 

http://oreol-info.ru/archives/6833 

3. Большой этнографический диктант 

http://oreol-info.ru/archives/6804 

4. Традиции семейного чтения 

http://oreol-info.ru/archives/6489 

5. Присоединяемся к хороводу! 

http://oreol-info.ru/archives/6438 

6. Компьютер – это просто 

http://oreol-info.ru/archives/6284 

7. «Попутный книжный ветер» – новый 

читательский сезон http://oreol-info.ru/archives/6208 

8. Молодежный кворкинг-центр 

http://oreol-info.ru/archives/6048 

9. Книжный путь – 2019 

http://oreol-info.ru/archives/5711 

Веселый книжный праздник «Солнечные встречи» 

http://oreol-info.ru/archives/5460 

10. История «Никольщины» 

http://oreol-info.ru/archives/5443 

11. У Библиотеки праздник 

http://oreol-info.ru/archives/5416 

12. Международный книжный салон 

http://oreol-info.ru/archives/5388 

13. Историко-краеведческая встреча, посвящённая 

событиям Гражданской войны 

http://oreol-info.ru/archives/5285 

14. Сланцевской библиотеке – 75 лет 

http://oreol-info.ru/archives/5185 

15. Сланцевская библиотека стала участником 

проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 

http://oreol-info.ru/archives/5066 

16. Фотовыставка «Шахтёрский город: история и 

люди» http://oreol-info.ru/archives/4942 

17. Наградили лучших работников культуры 

http://oreol-info.ru/archives/4883 

18. Неделя детской и юношеской книги 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/10/mihaylovskiy_zamok/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/11/russkiy_muzey_priglashaet/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/11/russkiy_muzey_priglashaet/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/12/velikiy_karl_ili_rascvet_akademii_hudozhestv/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/12/velikiy_karl_ili_rascvet_akademii_hudozhestv/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/12/ilya_repin_sila_duha/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/12/ilya_repin_sila_duha/index.php
http://oreol-info.ru/archives/7162
http://oreol-info.ru/archives/6833
http://oreol-info.ru/archives/6804
http://oreol-info.ru/archives/6489
http://oreol-info.ru/archives/6438
http://oreol-info.ru/archives/6284
http://oreol-info.ru/archives/6208
http://oreol-info.ru/archives/6048
http://oreol-info.ru/archives/5711
http://oreol-info.ru/archives/5460
http://oreol-info.ru/archives/5443
http://oreol-info.ru/archives/5416
http://oreol-info.ru/archives/5388
http://oreol-info.ru/archives/5285
http://oreol-info.ru/archives/5185
http://oreol-info.ru/archives/5066
http://oreol-info.ru/archives/4942
http://oreol-info.ru/archives/4883
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http://oreol-info.ru/archives/4798 

 

5. Документационное обеспечение деятельности библиотек. 

5.1 Устав 

Положение о библиотеке 

- структурном 

подразделении КДУ 

Устав муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека». Утвержден постановлением главы 

администрации Сланцевского муниципального района от 

20.12.2018 №1719-п «Об утверждении Устава муниципального 

казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека».  

5.2 Наличие перспективной 

программы / концепции 

развития библиотеки 

- 

5.3 Положение об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

О передаче полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, 

создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры: решение 

совета депутатов Сланцевского городского 

поселения:28.09.2018: № 378-гсд;  

О приеме полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселений: 

решение совета депутатов Сланцевского муниципального 

района: 24.10.2018: № 505-рсд 

Об исполнении полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 

2019-2021 годы: постановление администрации Сланцевского 

муниципального района: 14.03.2019: № 273-п (изменения от 

05.06.2019 № 754-п, от 05.11.2019 № 1745-п) 

 

5.4 Положение об 

обязательном экземпляре 

документов 

муниципального 

образования 

- 

5.5 Правила пользования 

библиотекой 

Об утверждении Правил пользования библиотеками 

муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная  библиотека»: приказ 

директора МКУК СМЦРБ: 19.09.2019: № 82 

5.6 Режим работы 

(для пользователей) 

Публичная библиотека: 

Пн-Сб: с 11.00 до 19.00 

Выходные дни: воскресенье 

Детская библиотека (филиал №1): 

Пн-Сб: с 10.00 до 18.00 

Выходные дни: воскресенье 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал №2): 

http://oreol-info.ru/archives/4798
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Вт-Сб: с 12.00 до 19.00 

Выходные дни: воскресенье, понедельник 

Инновационно-методический отдел: 

Пн-Пт: с 09.00 до 18.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Библиотечный пункт 

Пн-Пт: с 11.00 до 19.00 

Гостицкая сельская библиотека: 

вторник  - суббота: с 12.00 до 19.00, перерыв: с 14.00 до 15.00 

выходные дни: воскресенье, понедельник 

Загривская сельская библиотека:  

вторник - суббота: с 12.00 до 19.00 перерыв: с 14.00 до 15.00 

выходные дни: воскресенье, понедельник 

Заручьевская сельская библиотека:  

вторник - пятница: с 15.30 до 19.00 суббота: с 15.00 до 19.00 

выходные дни: воскресенье-понедельник 

Ложголовская сельская библиотека:  

вторник - пятница: с 15.30 до 19.00 суббота: с 15.00 до 19.00 

выходные дни: воскресенье, понедельник 

Новосельская сельская библиотека:  

вторник - суббота: с 12.00 до 19.00 перерыв: с 14.00 до 15.00 

выходные дни: воскресенье-понедельник 

Овсищенская сельская библиотека:  

вторник - суббота: с 12.00 до 19.00  

перерыв: с 14.00 до 15.00  

выходные дни: воскресенье, понедельник 

Рудненская сельская библиотека:  

вторник, четверг, суббота: с 13.00 до 19.30 получасовой перерыв в 

течение рабочего дня  

выходные дни: воскресенье, понедельник, среда, пятница 

Старопольская сельская библиотека:  

вторник - суббота: с 12.00 до 19.00  

перерыв: с 14.00 до 15.00  

выходные дни: воскресенье-понедельник 

Черновская сельская библиотека:  

вторник - суббота: с 12.00 до 19.00 перерыв: с 14.00 до 15.00 

выходные дни: воскресенье, понедельник 

5.7 Наличие положения об 

оплате труда работников 

библиотеки и положения 

по оплате труда, 

стимулировании и 

премировании 

работников, 

соответствующих 

действующему 

законодательству 

Положение о системе оплаты труда в муниципальном казенном 

учреждении культуры «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека»: приказ директора МКУК 

СМЦРБ:15.01.2019: № 3 

Положение о порядке установления стимулирующих и 

единовременных социальных выплат работникам 

муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»: приказ 

директора МКУК СМЦРБ: 15.01.2019: № 3. 

5.8 Дорожная карта - 

 
Отчет подготовила  заведующая инновационно-методическим отделом СМЦРБ:  

А.В.Тумурук тел. 81374 2-37-41, e-mail: tumuruk@yandex.ru. 
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	В ходе Недели детской и юношеской книги состоялась литературно–театральная встреча «Творческий полет», посвященная истории театра Ю.В.Сазонова и его книге «Распрекрасные мои динозавры», для учащихся техникума.
	Тема истории театра Ю.В. Сазонова также была затронута в ходе музыкально-поэтического вечера «Созвучие», посвященного Всемирному дню поэзии, а также материал об этом театре был подготовлен и опубликован в «литературной странице» районной газеты «Знамя...
	Появилась и разрабатывалась идея «Театральной Сланценианы» - электронной энциклопедии о театральной жизни в нашем городе и районе и о персоналиях, имеющих отношение к театру. Был собран и обобщен уже имевшийся материал. Он был использован при создании...
	Заведующей сектором краеведения и редкой книги Т.А. Павловой была проведена изыскательская работа, сбор материала из личных архивов горожан, изучались старые газеты из оцифрованных изданий на сайте библиотеки. Выявлен большой массив новых сведений, ко...
	Разработана и подготовлена выставка для размещения в витринах библиотеки в цикле «Галерея земляков»: «Театр – самое прекрасное, что мне довелось узнать в жизни…». Выставка посвящена юбилеям самодеятельных театров города - 70-летию драматического колле...
	Год театра определили и тему районного конкурса профессиональнго мастерства «Центр чтения - 2019» - «ТЕАТР и КНИГА».
	Театр стал темой и ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2019», которая прошла во всех библиотеках города и в большинстве библиотек сельских поселений -  «Весь мир – театр»:
	 публичная библиотека, тема сюжетов Библионочи - «Весь мир – театр», к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя;
	 Сланцевская детская библиотека тема сюжетов Библионочи - «Театр книги: калейдоскоп образов», к 220–летию со дня рождения А.С. Пушкина. Акция Библиосумерки.
	 сельские библиотеки:
	Гостицкая библиотека: тема сюжетов Библионочи - «Театр – рядом»;
	Загривская библиотека: в рамках акции Библиофары прошла театрализованная игровая программа «Путешествие в волшебный мир театра;
	Новосельская библиотека: тема сюжетов Библионочи - «Весь мир-театр»;
	Овсищенская библиотека: арт-встреча «Театральная гостиная;
	Рудненская библиотека: тема сюжетов Библионочи - «Театр – в библиотеке»;
	Старопольская библиотека: тема сюжетов Библионочи - «Весь мир – театр».
	К году ЗОЖ в Ленинградской области
	В публичной библиотеке подготовлен цикл тематических выставок «Здоровый образ жизни». В серию вошли «Жить здОрово и здорОво!» (лучшие методики и системы оздоровления), «С травинкой подружись – здоровее будет жизнь» (лекарственные растения), «Вечный дв...
	В библиотеках сельских поселений весь год работала кольцевая книжная выставка «Жить здорово!»,  которая предлагала жителям сельских поселений книги о здоровом образе жизни в разделах: «Быть здоровым модно!», «Да здравствует спорт!», «Питание — основа ...
	Кроме того, главными темами, определяющими работу в 2019 году, стали юбилейные исторические даты:
	− 100-летие событий гражданской войны в крае, разгром северо-западной белой армии.
	«Память грозных лет» - под таким названием в Сланцевской библиотеке состоялись историко-краеведческие чтения, посвящённые 100-летию событий Гражданской войны на территории района. Они были организованы в тесном содружестве администрации района и библи...
	− 100-летие со дня рождения поэта-воина Георгия Суворова
	В этом году 19 апреля мы отметили 100-летие со дня рождения Георгия Суворова. Ежегодно с 2008 года по инициативе Сланцевской библиотеки в городе Сланцы  проходит Суворовский форум – цикл патриотических событий, посвященных Великой Отечественной войне.
	Ежегодно 19 апреля, молодые люди - читатели и сотрудники Сланцевской библиотеки, - проводят молодежную литературно-патриотическую акцию «Звучащее слово солдата».  На мемориале на Северной окраине молодые участники форума собираются, чтобы почтить памя...
	Ежегодно в апреле в Сланцевской библиотеке проходит встреча в формате телемоста с родиной поэта Георгия Суворова - поселком Краснотуранск Красноярского края. Впервые такой телемост состоялся в 2016 году. Сланцевские школьники узнали много нового о мес...
	−  100-летие со дня рождения краеведов Е.Н. Петрова и С.А. Пронина
	В  центре правовой, деловой и социальной информации была оформлена выставка «Линия судьбы: учитель, солдат, краевед».
	−  75-летие освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков.
	Разработана и сформирована виртуальная выставка фотографий ко Дню освобождения города «Ещё война, но мы упрямо верим…» Военная история Сланцев в фотографиях».
	6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. Разработка и реализация собственных проектов по развитию деятельности библиотеки, привести примеры наиболее значимых.
	6.3. Культурно-просветительская деятельность. %   участников   мероприятий   к общему количеству жителей. Доля мероприятий, проведенных вне стен библиотеки: % мероприятий, проведенных на базе образовательных учреждений, % мероприятий, проведенных на б...
	6.4. Продвижение книги и чтения.
	Продвижению книги и чтения активно способствуют важнейшие ежегодные события, проводимые Сланцевской библиотекой:
	 Неделя детской и юношеской книги;
	 Всероссийская акция Библионочь;
	 Фестиваль читательской творчества «Солнечные встречи»;
	 Открытие нового книжного сезона «Попутный ветер»;
	 Областная Школа детского чтения.
	Все эти большие книжные события ожидаемы в городе и составляют основу Библиотечного Круглого года.
	6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
	6.6. Внестационарные формы обслуживания.
	6.7. Библиотечное обслуживание детей.
	6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
	6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
	6.10. Работа с молодежью.
	6.11.  Библиотечное обслуживание жителей сельских поселений Сланцевского района.
	7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое  обслуживание пользователей
	1.1. Организация  и  ведение  СБА  в  библиотеках,   библиотеках - структурных подразделениях интегрированных учреждений культуры.
	К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. СБА библиотеки по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в разл...
	Состав СБА в Сланцевской библиотеке сформировался в результате своего развития под воздействием усложняющихся задач библиотеки по удовлетворению разнообразных информационных потребностей пользователей. Структура справочно-библиографического аппарата (...
	Формирование СБА за 2019 год:
	При редактировании карточек добавлены или исправлены отдельные данные в библиографическом описании, изменены или составлены новые аннотации: например, при работе над библиографическим сборником «Театральная Сланцеана» было выявлено около 10 та...
	1.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
	Информирование СЦГБ:
	1.4. Формирование информационной культуры пользователей.
	С точки зрения формирования информационной культуры пользователей библиотека продолжает вести просветительскую работу, акцентируя внимание читателей на адекватной оценке качества того или иного интернет ресурса. А также мы стараемся предупредить молод...
	Формирование информационной культуры пользователей в детской библиотеке определяет реализация программы «Библио- S- путник», которая аккумулировала в себе одну из главных задач современного общества – формирование информационной культуры личности, явл...
	В связи с открытием в библиотеке такого нового цифрового ресурса, как Виртуальный филиал Русского музея, расширился и спектр экскурсионной, просветительской деятельности библиотеки. Теперь каждого вновь пришедшего в наши стены читателя мы знакомим с ш...
	1.5. Деятельность центров правовой и социально значимой информации.
	1.6. Деятельность Удаленных рабочих мест Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек.

	8. Краеведческая деятельность библиотек
	8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.

	9. Автоматизация библиотечных процессов
	9.1. Состояние   компьютерного   парка   муниципальных   библиотек.
	9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
	Анализ состояния компьютерной техники  в сельских библиотеках
	9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек и библиотек - структурных подразделений интегрированных учреждений культуры в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологически...

	10. Организационно-методическая деятельность
	10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). Отражение методических услуг/работ в Ус...
	10.2. Виды и формы методических услуг/работ:
	10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ).
	10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
	По программе «Современный сельский библиотекарь» инновационно-методического отдела в 2019 году прошли 10 методическихдней и семинаров:
	10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований.

	11. Библиотечные кадры
	11.1. Изменения   в   кадровой   ситуации   в   библиотечной   сфере,   обусловленные реализацией  правовых  актов  федерального,   регионального  и  муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др)
	11.2. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.

	12. Материально-технические ресурсы библиотек
	13. Основные итоги года.
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