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1. Характеристика учреждения. 
 Сланцевская библиотека – это библиотечный комплекс, включающий в себя: 

центральную библиотеку, расположенную по ул. Ленина, д. 19, центральную детскую 

библиотеку (филиал № 1), расположенную там же, библиотеку для детей и взрослых в Лучках 

(филиал № 2, ул. Жуковского, д.6), инновационно-методический отдел (ул. Кирова д. 14), 

коворкинг-центр (ул. Кирова, д.16). 

 В 2019 г. муниципальное казенное учреждение культуры Сланцевская центральная 

городская библиотека меняет свой юридический статус. 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».   

Таким образом, после присоединения библиотек сельских поселений Сланцевского 

муниципального района образуется новое учреждение – муниципальное казенное учреждение 

культуры Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека. 

 

  

Структурные подразделения муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»: 

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская Центральная 

городская библиотека» Татьяна Анатольевна Соловьева. 

тел. 813 74 3-21-08. E-mail: solta66@yandex.ru. 

Заместитель директора по основной работе Марина Борисовна Орлова. 

тел. 813 74 3-19-56. E-mail: mb.orlova@yandex.ru  

Заместитель директора по финансовой деятельности (главный бухгалтер СЦГБ) 

Наталья Михайловна Ветренко. 

тел. 813 74 3-19-56. E-mail: buk-scgb@yandex.ru. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Елена Петровна 

Горохова. 

тел. 813 74 3-19-95.E-mail: buk-scgb@yandex.ru. 

Инспектор по кадрам СЦГБ Галина Петровна Андрианова. 

тел./факс 813 74 3-19-56. 

Отдел формирования информационно-библиотечных ресурсов Заведующая отделом 

Наталья Марковна Филиппова. 

тел. 813 74 3-19-95. E-mail: scgb@mail.ru.  

Инновационно-методический отдел. Заведующая отделом Анжелика Валентиновна 

Тумурук. 

тел. 813 74 2-37-41. E-mail: tumuruk@yandex.ru. 

http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=mb.orlova@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=
http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=
mailto:scgb@mail.ru
mailto:tumuruk@yandex.ru
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Сектор по координации деятельности библиотек сельских поселений Сланцевского 

района 

Руководитель сектора Татьяна Борисовна Жамкова.  

тел.  813 74 2-37-41 .  

E-mail: mpfslan2012@yandex.ru. 

Сектор информатизации и автоматизации СМЦРБ. Руководитель сектора информатизации 

и автоматизации СЦГБ Сергей Александрович Герасев. E-mail: slanlib@mail.ru. 

Сектор медиа технологий. Специалист сектора Наталья Евгеньевна Степаненко. 

 тел. 813 74 3-19-98. E-mai: zt.stepanenko@mail.ru. 

Отдел библиотечно-библиографического обслуживания СЦГБ  (ул. Ленина, д. 19.) 

Заведующая отделом Любовь Владимировна Герасева. 

тел. 813 74 3-19-52. E-mail: pub.bibl@yandex.ru. 

Центр правовой, социальной, деловой информации.  

Специалист Центра правовой, социальной, деловой информации СМЦРБ — структурного 

подразделения отдела библиотечно-библиографического обслуживания Анастасия Сергеевна 

Дмитриева. 

тел. 813 74 3-19-52. E-mail: slanprav2011@yandex.ru . 

Сектор краеведения и редкой книги. Заведующая сектором Тамара Арнольдовна Павлова. 

тел. 813 74 3-19-52. E-mail: scgbpavlova@mail.ru. 

Молодежный библиотечный центр «МОСТ». Специалист центра Ольга Владимировна 

Алексеева. 

тел. 813 74 3-19-52. E-mail: slanmost@yandex.ru 

Сланцевская центральная городская детская библиотека, филиал № 1 СЦГБ (ул. Ленина, 

19). Заведующая филиалом № 1 Нонна Васильевна Курова.  

тел. 813 74 3-19-98. E-mail: slandetbibl@yandex.ru. 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал № 2 СЦГБ (ул. Жуковского, 6). 

Заведующая филиалом Галина Альфредовна Каева. 

тел. 813 74 41-295.E-mail: libraryluchki@mail.ru.  

Коворкинг-центр (ул.Кирова, д.16-а). Руководитель коворкинг-центра Екатерина Львовона 

Калугина.  

тел. 813 74 35-309.E-mail: kalugina.orf@yandex.ru. 

 

2. Цели и задачи.  
Развиваясь, Сланцевская библиотека трансформируется в  площадку реализации всех 

видов интеллектуального взаимодействия; в учреждение, обеспечивающее познавательно-

творческую деятельность обслуживаемой аудитории. 

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. Самобытность 

библиотечной политики состоит в том, чтобы с низкой культурой человека, исходящими от 

неё негативными социальными проявлениями бороться не  лобовыми приёмами, а 

ориентацией «на умных, хороших, позитивных людей, остальные обязательно подтянутся» 

(И.Михнова, А.Пурник). Ещё одна выпадающая из устоявшейся парадигмы позиция — 

стремление «создать среду, которая бы способствовала, провоцировала потребность в чтении» 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=mpfslan2012@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=slanlib@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=42033229#compose?to=zt.stepanenko%40mail.ru
mailto:pub.bibl@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=slanprav2011@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=
mailto:slanmost@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=
mailto:libraryluchki@mail.ru
mailto:kalugina.orf@yandex.ru
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((И.Михнова, А.Пурник).), давала возможность самореализации, а не тратить время на 

формальную «борьбу за возврат людей к чтению». 

Развиваясь в этом направлении. Сланцевская  библиотека постепенно приобретает роль 

места реализации творческих инициатив членов сообщества, стремясь привлечь на свою 

площадь все активные общественные группы, организовывать процесс интеллектуального 

взаимодействия между членами обслуживаемого сообщества и превратиться за счет этого 

в яркую интеллектуально-творческую площадку города. 

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. Задача библиотеки в 

данной ситуации – адаптация граждан 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.  

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. 

 

На основе сказанного, с учетом новых функций и задач выстраивается новое понимание 

и определение библиотеки.  Библиотека – социальный институт, обеспечивающий 

познавательно творческую деятельность обслуживаемого сообщества посредством 

организации интеллектуального взаимодействия, реализации обучающих и досуговых 

программ, предоставления в общественное пользование необходимого пространства, 

аппаратного и программного инструментария и доступа к источникам информации. Тем 

самым превращаясь  в открытую инновационно-просветительскую площадку, 

обеспечивающую поддержку всех форм познания и обретения пользователями компетенций, 

которые позволяют адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни.     

3. Рекламная, партнерская деятельность библиотеки.  

Развитие библиотеки в медиа среде. 

- позиционирование библиотеки в информационном пространстве социальных сетей: 

В 2020 году по прежнему будет развиваться  сообщество ВКонтакте «Сланцевская 

библиотека». Это простой и удобный сервис, что бы оставаться на связи с пользователями, 

сообщать им, к примеру, о книжных новинках, конкурсах, мероприятиях.  

Эффективный способ привлечения новых подписчиков – организация конкурсов для 

группы. В 2020 году мы планируем развивать эту форму общения с нашими подписчиками.  

Существенного изменения и подхода к наполнению контентом нуждается аккаунт 

«Сланцевская библиотека» на Фейсбуке. Эта площадка является отличной от сообщества 

ВКонтакте. Здесь нашими друзьями являются писатели, издатели, художники, иллюстраторы, 

коллеги с других городов и стран. Общаться, организовывать и поддерживать 
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профессиональные и личные контакты с помощью Facebook удобнее. В 2020 году здесь 

планируется размещать отзывы наших читателей о прочитанных книгах, т.к. писателям, 

издателям, критикам всегда интересно узнать отзыв от реального читателя. 

 

- наполнение и ведение сайта СЦГБ: 

 

Сайт сланцевской библиотеки - это официальное лицо библиотеки, где собирается 

много полезной информации для читателей, партнеров, учредителей библиотеки. Это 

представление Сланцевской библиотеки в профессиональном сообществе. 

 представление ресурсов и услуг библиотеки. 

 создание открытого доступа к документам библиотеки (обеспечение прозрачности 

деятельности учреждения)  

 привлечение новых партнеров и спонсоров.  

Позиционируя себя как современную библиотеку, мы должны идти в ногу со временем и 

придерживаться всех современных и актуальных тенденций в мире Web-технологий. Дизайн 

сайта играет большое значение в процессе его продвижения и раскрутки. Первый контакт 

посетителя с сайтом осуществляется на основе визуального восприятия страницы. Если 

внешний вид сайта будет приятным и интересным, то пользователь задержится здесь и 

захочет больше узнать о содержимом веб-ресурса. Дизайн сайта и его качественное 

оформление – это показатель имиджа библиотеки, выражение ее отношения к потенциальным 

посетителям. Если сайт выглядит красиво и оригинально, значит, его владельцу важно 

произвести хорошее впечатление на посетителей, и он заинтересован в вашем внимании и 

оценке. 
К сожалению, на данный момент наш сайт проигрывает в оригинальности и 

профессиональном дизайне многим библиотечным сайтам.  

В 2020 году мы планируем модернизацию сайта, переход на другую платформу.   

 

Сложившаяся эффективная система социального партнерства.  

Главным нашим партнером остается администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район. Глава администрации Марина Борисовна Чистова. 

При поддержке администрации учреждены и продолжают активно работать два 

профессиональных конкурса: «Лучшая библиотека Сланцевского района» и 

«Библиотекарь года».  
Среди наших партнеров: 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6», 

ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный техникум», 

МОУ ДОД «Сланцевская детская художественная школа», 

МОУ ДОД «Сланцевская детская музыкальная школа», 

МОУ ДОД «Сланцевская детско-юношеская спортивная школа», 

ЛО ГКУ «Сланцевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 

ГОУ ЛО «Сланцевская специальная школа-интернат» (№7), 

МОУ ДОД «Сланцевский дом детского творчества», 

МОУ ДОД «Сланцевский центр информационных технологий», 

Автономная некоммерческая образовательная организация «Учебный центр вычислительной 

техники», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №1» компенсирующего вида, 

МДОУ «Сланцевский детский сад №2 общеразвивающего вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №4», 
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МДОУ «Сланцевский детский сад №5», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №10 комбинированного вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №11», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №22 общеразвивающего вида», 

МУК «Городской дом культуры», 

МУК «Парк культуры и отдыха», 

Сланцевский историко-краеведческий музей, 

МУ «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Мечта», 

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов «Надежда», 

Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда, 

МУ «Гдовская районная центральная библиотека», 

Профсоюз работников народного образования и науки, 

Оператор государственной информационной системы «Национальная электронная 

библиотека» - федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека», 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная 

специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих», 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина», 

ФГБУК «Всероссийский музей А.С.Пушкина», 

ФГБУК «Государственный Русский музей» 

Территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального орайона 

Ленинградской области. 

4. Кадровая политика СЦГБ на 2020 год. 

 
Основной целью построения персонал-стратегии СЦГБ является приближение знаний и 

профессиональных умений библиотечных специалистов к современному уровню требований, 

предъявляемых к российским специалистам библиотечной сферы. Освоение новых форм и 

методов обслуживания различных категорий населения, уверенное владение современными 

цифровыми технологиями.  А для этого требуется максимальное включение сотрудников в 

систему получения профессионального высшего, среднего специального образования, 

переподготовки и повышения квалификации. 

В связи с тем, что 9 сельских библиотек Сланцевского района стали структурными 

подразделениями Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки в 2020 г 

необходимо реализовать проект повышения профессиональных компетенций библиотекарей 

сельских поселепний «Современный сельский библиотекарь», который предусматривает 

обучение не только на базе Сланцевской библиотеки, но и выезды на площадки областных и 

региональных учебных центров. 

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. В 
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2020 г. планируется обучение специалистов детской билиотеки согласно поданной заявке и 

утвержденной смете.   

Для повышения квалификаций специралистов Сланцевской библиотеки мы планируем 

продолжать сотрудничество с Санкт-Петербургским институтом культуры и искусства, 

Российской государственной детской библиотекой, Российской национальной библиотекой.  

К системе повышения квалификации планируется привлечь максимальное 

количество сотрудников исходя из бюджета библиотеки на 2020 год (на платной основе) и 

принять активное участие в профессиональных мероприятиях региональных методических 

центров.   

5. Клубные формирования. 
В новом сезоне 2019/20гг. на базе Сланцевской библиотеки  зарегистрировано и действует 7 

клубных формирований: 

 Объединение «Жизнелюб» (отдел библиотечно-библиографического 

обслуживания публичной библиотеки, ул. Ленина, д.19). Руководитель О.О. 

Коронова - 30 человек. 

 Городское литературное объединение «СЛИТОк» (отдел краеведения публичной 

библиотеки, ул. Ленина, д.19). Руководитель Т.А. Павлова - 30 человека. 

 Детская краеведческая студия «Твой городок» (городская детская библиотека, 

филиал  №1, ул. Ленина, д.19). Руководитель Н.С. Федорова – 20 человек. 

 Детский литературно-творческий клуб «Бродячий щенок» (городская детская 

библиотека, филиал №1, ул. Ленина, д.19). Руководитель Ю.В. Шилина – 20 

человек.  

 Театральная студия «Айдадетки» (библиотека для детей и взрослых в Лучках, 

филиал №2, ул. Жуковскогго, д.6). Руководитель Е.О. Калинина -15 человек.  

 Детский развивающий клуб «Умка» (детская библиотека, филиал №1 МКУК 

СМЦРБ, ул. Ленина, д.19). Руководитель Л.П. Антипова – 32 человека. 

6. Развитие фонда СМЦРБ. 
     

Библиотечный фонд Сланцевской библиотеки формируется в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми сегодня к современным библиотекам: 

− свободный доступ к информации, образованию, культуре для всех граждан вне 

зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии, 

− ориентация на потребности личности, 

− использование традиционных и новейших информационных технологий в 

формировании библиотечных фондов, 

− обеспечение доступа к широкому видовому составу фондов, документов на 

традиционных и современных носителях информации (книги, периодика, аудио-

видеодокументы, электронные документы, CD, DVD, базы данных, возможность 

использования сетевых ресурсов, «звуковые книги», обеспечение доступа в глобальное 

информационное пространство, к сетевым ресурсам). 

  Так,  в 2020 году фонд библиотеки будет складываться из:  

− книг на традиционных носителях; 

− электронных книг и аудиокниг ЛитРес;  

− периодических изданий как на традиционных, так электронных носителях;  

− правовой базы «Консультант+»;  



9 

− доступа к электронным ресурсам, предоставляемым Государственной 

библиотекой для слепых и слабовидящих (ЭБС «Лань», ЭБС «Консультант студента», 

Электронная библиотека, созданная  СПб ГБСС «Коррекционная педагогика и психология»); 

− доступа к ресурсам крупнейших российских электронных библиотек 

(Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина). 

Приоритетными направлениями деятельности в 2020 году станут следующие         

направления: 

 в связи с созданием модельной библиотеки запланировано обновление фонда 

центральной детской библиотеки – пополнение фонда новыми книжными изданиями на 

сумму 861 тыс р.  

 обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам (подписка на 

электронную библиотеку ЛитРес) на сумму 250 тыс. р. 

 осуществление ретроконверсии до полного перевода всех традиционных каталогов        

в машиночитаемую форму;  

 изучение возможностей автоматизированной библиотечной системы «ИРБИС64», а 

именно: освоение технологии списания документов, редактирование внесенных 

записей,  формирование электронных коллекций. 

 изучение состава и использования фонда отделов и филиалов СМЦРБ 

(книгообеспеченность, обращаемость, книговыдача, читаемость, обновляемость) в 

целях управления его формированием,  комплектование качественной литературой 

согласно-план-графику   (см. прилож. 1 и 1а). 

 

В 2017 году мы перешли на новую автоматизированную библиотечную систему      

«ИРБИС64». Планируем освоить новые листы системы ИРБИС  АРМ «Комплектатор» и АРМ 

«Каталогизатор»: 

 Технология списания документов  

 Описание электронных коллекций 

Планируется занести в электронный каталог и оцифровать коллекции, собранные и 

сформированные в секторе краеведения и редкой книги и продолжающиеся коллекции, 

состоящие из книг с дарственными надписями писателей – авторов в отделе ББО и детском 

филиале.  

Коллекции, собранные и сформированные в секторе краеведения и редкой книги: 

1. Из собрания краеведа Симченкова Н.Д. 

2. Из собрания краеведа Пронина С.А. 

3. Библиотека Е.И.Пригожина 

4. Из личной коллекции Матвеевой О.В. 

5. Коллекция малоформатных книг 

6. Получено в дар от А.Г.Кичева 

7. Коллекция книг по дипломатии 

8. Пионерская организация в СССР. 

Продолжающая коллекция (в отделе ББО), состоящая из книг с дарственными 

надписями писателей-авторов «Дарю чтение и книгу!». 

Продолжающаяся коллекция книг с дарственными надписями писателей-авторов в 

детском филиале № 1 «В Чудетство откроешь окошки». 

Планируем также на портале поддержки ИРБИС пройти сертификацию для того, чтобы 

наши записи попадали в Сводный каталог «Open  for you» ИРБИС-Корпораций. 
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Сланцевская библиотека постепенно меняет видовую структуру фонда за счёт 

приобретения, создания и использования электронных ресурсов, так как библиотека обязана 

обеспечить доступ к широкому диапазону документов в самых разных форматах (книги, 

периодические издания, аудио, видео документы, электронные издания, базы данных, в том 

числе базы данных Интернет). 

Главная задача - организация доступа к сетевым лицензионным электронным 

полнотекстовым ресурсам. 

Библиотека уже имеет доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина (апрель 2015г.), Национальной электронной библиотеки. 

С 2013 года предоставляет доступ жителям города и района к книгам электронной 

библиотеки ЛитРес. Ежегодно продлевается подписка на правовую базу «КонсультантПлюс». 

С мая 2017 года, благодаря сотрудничеству с Санкт-Петербургской государственной 

специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих, наши читатели имеют 

доступ к электронным ресурсам этой библиотеки. Это электронные библиотечные системы 

«Лань», «Консультант студента», «ИВИС», Электронная библиотека СПбГБСС 

«Коррекционная педагогика и психология», в том числе электронная библиотека ЛитРес. 

Среди всех подписных электронных ресурсов самой востребованной является 

электронная библиотека ЛитРес. Два главных преимущества использования электронной 

библиотеки ЛитРес: освобождается библиотечное пространство, а читатели имеют 

возможность одним из первых познакомиться с книжными новинками. 

Чтобы отвечать запросам читателей ЛитРес в следующем году на комплектование 

электронной библиотеки ЛитРес необходимо около 240 тысяч рублей. 

Некоторых читателей планируем подписать на электронные ресурсы Bookmate, My 

Book. Данные сервисы позволяют читать книги в неограниченном количестве. 

 

  Кроме того, планируется создание электронных документов специалистами библиотеки: 

виртуальные выставки, презентации краеведческой направленности. 

Фонды библиотек комплектуется по нескольким направлениям: постоянно   

возобновляются  произведения русских и иностранных классиков (в основном по школьной 

программе),  закупаются значимые произведения наиболее именитых авторов (призёры 

международных и отечественных литературных  премий), пополняется самыми  

востребованными читателями  книгами (все жанры популярной литературы).  

К сожалению, докупать классику приходится  постоянно, –  ведь кроме естественного 

убытия классических изданий по ветхости,  большое количество сочинений по школьной 

программы «уходит» вместе с закончившими школу учениками.  

Комплектование наиболее значимой современной литературой – произведения лауреатов 

и дипломантов  престижных литературных премий: «Нобелевская», «Букер», «Русский 

Букер», «Большая книга», «Рукопись года», «Национальный бестселлер» и др.  

Комплектование новыми произведениями популярных у наших читателей авторов, как 

то,  З. Прилепин, М. Веллер,  Д. Рубина, Е. Михалкова,  М.  Метлицкая, М. Семёнова, Н. 

Нестерова,  Г. Мюссо,  Д. Мойес, Л. Пенни, С. Джио,  Ф. Флэгг, А. Гавальда,   Н. Нойхаус, Э. 
Тайлер и ещё многие-многие другие. Последнее  читательское открытие – Кэрри Лонсдейл и 

Элен Вайсман. 

И конечно, невозможно совсем обойтись без включения в списки комплектования 

литературы популярных жанров, не отличающиеся высоким интеллектом и «высокими 

отношениями», но благодаря  захватывающему сюжету и лёгкому слогу пользующиеся 

огромным успехом у наших читателей. Так что в списках будут значиться книги               Т. 

Устиновой, Л.  Соболева, Н. Александровой, Д. Донцовой, Т. Луганцевой, Т. Поляковой, М. 

Воронова, Е. Вильмонт,   Т. Веденской, А. Тамоникова,  С. Зверева, В. Колычева и др. 
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Фонды  молодежных залов Сланцевской библиотеки.  

В 2020 году продолжится подбор литературы для взрослых подростков - серия книг 

«Подросток N» издательства «КомпасГид». «Книги для думающих детей и подростков» – под 

таким девизом «КомпасГид» выбирает произведения российских авторов и издания для 

перевода. Литература, настраивающая на размышление и сопереживание, обращающая 

внимание на те проблемы, которые по-настоящему беспокоят юного читателя, – но при этом 

без тени назидательности или поучительности. Авторы — в основном, молодые российские, 

хорошо знающие своего читателя и эпоху, в которой тому приходится взрослеть.  

 

Глобальная компьютеризация практически всех сфер жизнедеятельности человека 

привела к тому, что когда-то очень популярные настольные игры в некоторой степени 

утратили свои позиции, но в настоящее время они возвращают свою былую популярность, 

которая продолжает расти. Во время игры человек развивается, учится, познает себя, свои 

возможности и окружающее пространство. 

Настольные игры – это не только веселый досуг, они способствуют развитию интеллекта 

и когнитивных способностей ребенка, с их помощью можно решить важные проблемы детей и 

подростков. 

В следующем году планируем пополнить игротеку молодежных залов настольными 

играми, созданными на основе известных литературных произведений и знаменитых фильмов. 

 

Фонды центров правовой, деловой и социальной информации. 

Главными информационными источниками являются электронные ресурсы: 

− правовая база КонсультантПлюс,  

− ресурсы  Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и  

− ресурсы Национальной электронной библиотеки. 

Библиотекари Сланцевской библиотеки продолжат освоение ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина и НЭБ для дальнейшего внедрения в процессы библиотечного 

обслуживания. 

Раскрытие ресурсов удаленного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина будет происходить с помощью статей в социальных сетях, местной газете и при 

непосредственном проведении мероприятий со старшеклассниками (игры, квесты и др.).  

С помощью электронной правовой базы КонсультантПлюс продолжим оформлять 

информационные стенды по наиболее актуальным и часто задаваемым вопросам жителей 

нашего города. 

Поскольку правовая литература быстро устаревает и стоит немалых денег, планируется 

не большое обновление, в том числе учебной литературы (менеджмент, маркетинг, финансы и 

т.д.). 

 

Фонд краеведения и редкой книги 

 Уникальность сектора краеведения состоит в том, что он является в своем регионе 

держателем и хранителем уникальных документов краеведческого характера, всесторонне и 

многоаспектно раскрывающих историческое, природное, культурное, экономическое 

своеобразие территории и местного сообщества. Уникальная коллекция КФ – это часть 

общероссийского и мирового культурного наследия. Полноценный КФ и краеведческий 

информационно-библиографический аппарат – это основа всей краеведческой деятельности 

библиотеки. Работа с КФ состоит из двух равновеликих задач – пополнение новыми 

материалами; изучение и обработка новых и раннее собранных материалов. Работа будет 

вестись в сотрудничестве с отделом формирования информационно-библиотечных ресурсов и 

библиографом отдела библиотечно-библиографического обслуживания. 

 Выявление и комплектование книг и периодики, содержащих краеведческую 

информацию; 
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 работа с населением - получение сведений и документов о крае от местных жителей. 

Работа учреждениями и предприятиями города и района для выявления и копирования ценной 

краеведческой информации из ведомственных архивов. Эта деятельность будет вестись также 

в рамках направлений: история города и района, история партизанского движения, тема 

«Галерея земляков» - сбор сведений по персоналиям; 

 продолжение работы по систематизации накопленного фонда - работа по 

систематизации вновь поступающих документов. Продолжение упорядочения 

специализированных фондов – предметного, фотографий, аудио-видео документов, 

электронных дисков, картографических изданий, коллекции афиш и плакатов; 

 совершенствование справочно-поискового аппарата, полное отражение фонда в 

СБА. Участие в аналитической росписи – просмотр журналов на предмет выявления 

краеведческой информации для дальнейшей росписи библиографом, помощь в аннотировании 

материалов; 

 продолжение оцифровки фонда годовых комплектов газеты «Знамя труда» за период 

1944 – 1949гг. (лакуна) и далее 1981 – 2000 гг. Последующее размещение на сервере и сайте 

библиотеки для обеспечения широкого доступа жителей города; 

 работа с поступлениями – оформление правообладания, учет, систематизация, 

аналитическая роспись и введение в справочно-библиографический аппарат; 

 работа со старой частью фонда - изучение и ретроспективная аналитическая роспись, 

введение в справочно-библиографический аппарат; 

 страховое копирование документов фонда (создание электронной и печатной версии 

документов). 

Будет продолжена исследовательская и просветительско-популяризаторская 

деятельность на основе изучения фонда старой и редкой книги. 

 

Обменно-резервный фонд.  

В 2020 году продолжится комплектование фонда различной по содержанию 

литературой. При комплектовании  будут учитываться читательские запросы, изучение 

единого фонда СМЦРБ, изучение книжного рынка (сайты  издательств, прайс-листы, фонд 

ЛитРес,  списки  качественной литературы, составленные ЛОДБ). 

Для максимального удовлетворения потребностей посетителей библиотеки, выполнение 

заявок читателей  будут выполняться с помощью фондов СМЦРБ, ЛОУНБ, ГБСС, используя 

систему ВСО и МБА.  

 

Межпоселенческий фонд. 

В связи с недостаточным комплектованием фондов сельских библиотек для 

обеспечения населения новинками книжного рынка  в Сланцевской библиотеке был 

сформирован универсальный межпоселенческий фонд.  

 Издания из межпоселенческого фонда предоставляются сельским библиотекам и 

читателям Сланцевского района в режиме выездного читального зала,  который работает в 

удаленных населенных пунктах Сланцевского района. Для библиотек, расположенных в 

центральных усадьбах, формируются комплекты книг как тематические, так и 

универсальные, которые работают в формате внутрисистемного книгообмена (ВСО).  Кроме 

того, в  центральных усадьбах весь год будет работать кольцевая передвижная выставка. 

Таким образом, посетителям сельских библиотек доступны новинки книжного рынка: 

произведения современных русских и зарубежных авторов, победителей литературных 

премий, научно-популярная литература.  

 Сланцевская библиотека предоставляет возможность жителям села стать 

читателями электронной библиотеки ЛитРес. Эта услуга являляется для читателей бесплатной 

и помогает также решать проблему обеспечения книгами сельских жителей. 
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Фонды библиотек сельских поселений. 

В данный период идет передача фондов сельских библиотек в собственность 

Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки. Комплектование фондов 

библиотек сельских поселений осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов поселений на основании Соглашений.  

Кроме того, обслуживание жителей села организовано с помощью межпоселенческого 

фонда. 

Справочно-библиографическая деятельность. 

 
В 2020 году планируется издание традиционной библиотечно-библиографической 

продукции: 

 Сланцевская центральная городская библиотека в средствах массовой информации: 

библиографический список. Это библиографическое пособие содержит аннотированный 

перечень статей, опубликованных в районной газете «Знамя труда», и видеосюжетов 

телеканала «Ореол» о событиях Сланцевской центральной городской библиотеки в 2020 году. 

 

 Сланцевский район на страницах периодической печати: библиографический сборник. 

Сборник включает аннотированный перечень статей, опубликованных в районной газете 

«Знамя труда», о наиболее важных событиях в жизни города и района в 2020 году. 

 

 Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2021 год: 

справочно-информационное издание. 

 

 

7. Обслуживание читателей. 

7.2. Создание в библиотеке условий для культурной, досуговой деятельности 

горожан.   

В 2020 году в библиотеке состоятся традиционные  большие книжные  события, 

которые мы объединили  в т.н. Библиотечный Круглый год:  

 Неделя детской и юношеской книги - март,  

 молодежный патриотический Суворовский форум,– апрель;  

 социокультурная акция «Библионочь - 2020» - апрель,  

 районный конкурс профессионального мастерства «Центр чтения - 2020» и 

Торжественное собрание, посвященное Общероссийскому Дню библиотек – 

май;  

 фестиваль содружества читающих городов «Солнечные встречи»  

закономерное развитие проекта Праздник Книги и Чтения, который проходит 

в Сланцах с 2007 г.  -  ежегодно в июне;  

 праздник открытия книжного сезона «Попутный книжный ветер» - август;  

 городской творческий конкурс «Близкие люди» и праздник, посвященный 

итогам конкурса – октябрь;  

 ежегодная областная Школа детского чтения – ноябрь;  

 районный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

2020 года» - декабрь. 
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С 2012 года в Сланцевской библиотеке сложилось неформальное книжное сообщество 

«Замечательные читатели». Это сообщество, сложившее вокруг книг, сообщество людей, 

стремящихся к общению в пространстве хорошей современной отечественной и зарубежной 

литературы. Единая тема сезона 2019-2020г. «Славянская мифология в русской литературе».  

Проект «Лица» публичной библиотеки существует с 2014 года и успешно продолжает 

свою работу. За это время произошло очень много интересных и значимых открытий для 

отдельно взятого человека, библиотеки, города. Успех проекта «Лица» связан, прежде всего, с 

тем, что людям нашего города предоставлена возможность раскрыть свой творческий 

потенциал, выразить себя и найти единомышленников. Людям нравится делиться своим 

творчеством с горожанами и читателями библиотеки. В основном это художники и мастера 

декоративно-прикладного творчества. Ознакомиться с проектом можно на сайте библиотеки 

http://www.slanlib.ru/proektyi/licza/. 

В 2019 году в Сланцевской библиотеке открылся филиал  виртуального Русского музея. 

В связи с этим разработана программа «Культурный контекст» просветительский проект 

«МузеУМ», цель которых – раскрыть ресурсы Всероссийского музея А.С. Пушкина, Русского 

музея и Президентской библиотеки пользователям библиотеки всех возрастных категорий 

через погружение в историю и культуру России, и которые воплощают идею доступности 

крупнейшей коллекции русского искусства путем проведения виртуальных экскурсий и 

просветительских встреч.  

Программа включает в себя просветительские мероприятия с использованием 

мультимедиа ресурсов Русского музея (фильмы, интерактивные программы и 3-D туры), 

предоставляет доступ к фонду Русского музея, его цифровым коллекциям и иным 

оригинальным мультимедиа продуктам, которые доступны только в виртуальном филиале 

Русского музея.  

Проект «Литературная карта Сланцевского района» является историко-

краеведческим проектом, нацеленным на сбор и сохранение материалов по литературному 

краеведению, а также на создание популярного краеведческого контента.   

Первая часть проекта была реализована в 2018 - 2019 гг. В 2018 году были написаны 

очерки для части I «Усадьбы». В 2019 году по разработанным темам проводились 

просветительские встречи.  

В 2020 году будет завершено создание цикла историко-краеведческих очерков. И на 

основе собранной информации будет разработан макет путеводителя по литературным местам 

Сланцевского района.  

В результате реализации проекта будет собрана и переработана основная информация по 

литературному краеведению Сланцевского района. Итогом этой переработки станет цикл 

историко-краеведческих очерков, а также подготовлен макет путеводителя по литературным 

местам Сланцевского района. 

Результаты проекта «Литературная карта Сланцевского района» должны стать 

начальным этапом, информационной базой для развития разнообразных развивающих и 

познавательных мультимедийных ресурсов библиотеки: интерактивных карт, виртуальных и 

настольных игр, а также видеоконтента.  

В 2020 г. также будут реализовываться две программы «КиноТуса» (16+) и 

«Литературный теремок» (0+). 

Основными и главными героями данных программ будут экранизации. Лучшие 

отечественные и зарубежные экранизации – книги и фильмы. И в то же время мы непременно 

будем уделять внимание персоналиям – авторам книг, режиссерам, актерам, историческим 

деятелям, предлагая посетителям просмотр фрагментов из художественных и документальных 

фильмов. Вполне возможно использование лектория, как формы работы. И, конечно же, мы 

запланировали показ и документального, и научно-популярного, и анимационного кино. 

«КиноТуса» - киновстречи в Молодежном зале, где ожидаются страсти и споры вокруг 

спорных и проблемных, но однозначно интересных фильмов. 
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Для самых маленьких читателей и их родителей, посетителей Зала малышей встречи у 

кинопроектора – «Литературный теремок» – знакомство с коллекцией диафильмов по 

мотивам известных детских книг, с просмотром, обсуждениями и играми.   

 

И, конечно, продолжатся встречи в творческой мастерской для читателей всех возрастов 

«Рукотворная мозаика», в которой каждую субботу будут собираться творческие люди 

нашего города: дети, подростки, взрослые. Цель - передача людьми старшего возраста своего 

опыта и знаний русских народных традиций детям, подросткам, молодежи, улучшение 

понимания и согласия между детьми и взрослыми через совместное творчество. А также 

помочь нашим читателям проявить свои творческие способности и поделиться опытом с 

другими, познакомить рукодельниц с различными видами декоративно-прикладного 

искусства, с новыми направлениями в этом виде творчества.  

 

В 2020 году будет реализовываться проект «Между строчек»» - это просветительский 

проект, направленный на интеллектуальное и эстетическое развитие пользователей всех 

возрастных категорий. Проект был создан в рамках профессионального конкурса «Центр 

чтения-2019», был высоко оценен и объявлен победителем.  

 

7.3. Создание условий для обеспечения информационных потребностей жителей 

города по всем важнейшим вопросам жизнедеятельности. Развитие услуг 

библиотеки как центра информации. 

 

Обучающее пространство библиотеки составляют в основном центры 

информации:  

Центр правовой, социальной и деловой информации публичной библиотеки (ул. 

Ленина, д. 19) создан в 2007 году и является участником программы создания 

общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных 

библиотек (ПЦПИ).  

Центр общественного оступа к инфомации на базе библиотеки для детей и 

взрослых в Лучках (филиала № 2 СЦГБ). 

Центры оборудованы автоматизированными рабочими местами для 

пользователей, правовой базой данных «Консультант+», свободным доступом к ресурсам 

Интернет, Wi-Fi, доступом к документам местного самоуправления, доступом к ресурсами 

виртуального зала Президенсткой библиотеки им. Б.Н.Ельцина. Здесь также можно 

воспользоваться ресурсами ЭБС «Лань», «Консультант студента», «БиблиоРоссика», доступ к 

которым нам предоставляет наш партнер Государственная специальная центральная 

библиотека для слепых и слабовидящих. 

В 2020 г. в библиотеке будет работать проект «Развитие цифровых 

компетенций различных групп населения». Под цифровыми компетенциями понимается 

базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющий человеку эффективно решать 

задачи в цифровой среде. К компонентам цифровой грамотности относятся: информационная 

грамотность, компьютерная грамотность, медиаграмотность, коммуникативная грамотность, 

технологические инновации. 

В 2020 году продолжатся занятия для пенсионеров по обучению компьютерной 

грамотности.  

После изучения основной программы и получения необходимых компьютерных 

для пользователей будет проведен конкурс личных достижений в изучении компьютерной 

грамотности (компьютерное многоборье). Задачами конкурса являются: поддержка старшего 

поколения в стремлении к самореализации; повышение качества жизни; социальная адаптация 



16 

пожилых граждан; мотивация людей старшего поколения к изучению компьютера и 

пользованию интернетом. 

Кроме того, в 2020 году планируется развитие компьютерной грамотности 

населения путем изучения программ по созданию презентаций, графических редакторов, 

фоторедакторов, видеоредакторов (Power Point, Canva, Video Editor). Программа «Компьютер 

и творчество» в рамках проекта рассчитана на возрастную категорию от 35 лет для 

уверенных пользователей.  Занятия будут проходить по субботам. Итогом этой программы 

станет, медиапродукт, созданный в одной из изучаемых программ , который станет полезным, 

как для самих пользователей, так и для всех людей.    

В период подготовки к выборам Губернатора Ленинградской области, правовое 

просвещение граждан становится приоритетным направлением работы Центра правовой, 

деловой и социальной информации.  

Уже традиционным стало проведение мероприятий правовой тематики для 

подростков и молодежи в партнерстве с территориальной избирательной комиссией 

администрации Сланцевского муниципального района (заместителем председателя ТИК И.В. 

Захаровой).  

Разработана программа «Это моё дело», с помощью которой хочется затронуть 

не только права избирателя или будущего избирателя, но и права и обязанности подростка, 

потому что основная целевая аудитория у этой программы – это именно подростки, 

старшеклассники, у которых только формируются жизненные ценности.   

Основные цели данной программы: освещение истории русской 

государственности и на распространение правовой грамотности среди молодежи. Программа 

состоит из четырех направлений: игры, видеолектории, дебаты, тематические сторителлинги. 

На повышение уровня информированности молодежи по вопросам 

избирательного права, формирование у подростков и молодежи активной жизненной позиции 

и формирование у подростков и молодежи представления об избирательном праве, 

действующем в России, принципах участия граждан в выборах направлен проект для 

подростков и молодежи – «Я люблю свою страну – я сам принимаю решение».   

Помимо массовой работы специалисты центров правовой, деловой и социальной 

информации оформляют информационные стенды на основе материалов из правовой базы 

КонсультантПлюс, материалов, полученных от Сланцевского Управления Роспотребнадзора;  

книжные выставки к государственным датам и памятным дням: «День России» 

(июнь), «День Ленинградской области» (июль), «День Флага» (август), «День памяти жертв 

политических репрессий», «День народного единства» (ноябрь), «День Конституции» 

(декабрь), «День героев Отечества» (декабрь). Открытие каждой выставки будет 

сопровождаться статьей, освещающей актуальную коллекцию Президентской библиотеки, 

материалы которой должны дополнять открываемую книжную выставку. Целевая аудитория 

книжных выставок: все жители города. 

 

Продолжатся цифровые консультации для жителей города, выполнение поисковых 

запросов, обслуживание пользователей с помощью портала Госуслуг. 

 

7.4. Организация обслуживания детей и подростков. 

Обслуживание детей и подростков в г. Сланцы ведется на базе Сланцевской 

центральной детской библиотеки (филиал № 1 СЦГБ), библиотеки для детей и взрослых в 

Лучках (филиал №2 СЦГБ), отдела по работе с межпоселенческим фондом публичной 

библиотеки. 

Необходимо отметить, что в 2019 г. центральная детская библиотека, филиал №1 

МКУК СМЦРБ признана победителем конкурсного отбора на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2020 – 2022 гг. Поэтому весь 

2020 г. деятельность цетральной детской библиотеки будет направлена на построение модели 
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цифровой детской библиотеки, сочетающей в себе традиционные и инновационные формы 

работы. К числу инновационных форм можно отнести внедрение и использование RFID- 

технологий, создание викторин и квестов с применением технологии QR-кодирования, 

которые в первую очередь позволит привлечь и заинтересовать современных читателей с 

гаджетами. В библиотеке планируется открыть новые пространства чтения, общения, 

творчества детей и подростков: Нон-фикш. Лаборатория детских идей;  Фэнтези-холл; Точка 

зрения. Техническое наполнение пространства детской библиотеки позволит посетителям 

детской библиотеки создавать проекты для 3-Д принтера, устраивать собственные авторские 

выставки, моделировать, сочинять, писать и издавать комиксы, фанфики, организовать классы 

чтения, мастер-классы и арт-встречи с писателями, издателями, художниками и многое 

другое.  

При проведении мероприятий планируется использование ресурсов центра 

«Виртуальный филиал. Русский музей» и регионального центра Всероссийского музея А.С. 

Пушкина.  

Продолжится реализация крупных, в том числе, совместных проектов с 

Ленинградской областной детской библиотекой: «Неделя детской и юношеской книги» в 

формате нон-фикш, спецпроект «Библиосумерки», «Школа Детского Чтения», уличный 

фестиваль «Солнечные встречи в Сланцах», акция «Попутный книжный ветер», ежегодный 

районный детский Конкурс «Близкие люди» творческих работ, «Антропология семейного 

чтения».  

Одним из основополагающих проектной деятельности библиотеки по-прежнему 

останется проект «Привет, давай поговорим», включающий в себя циклы мероприятий 

«Читательские горизонты» и «Принеси поступком радость». Проект успешно реализуется на 

протяжении 7 лет, потому что позволяет ребенку свободно ориентироваться в книжном 

пространстве, дает возможность проговаривать свои впечатления, мысли, эмоции. А также 

сохраняет и поддерживает традиционную форму работы – обсуждение. Цель проекта - 

освоение новых территорий чтения и диалога детей друг с другом, с родителями и другими 

взрослыми для возникновения понимания, принятия детской культуры, создания своей 

жизненной истории.   

Цикл «Читательские горизонты» квесты, литературные часы, часы поэзии, 

онлайн - викторины,  творческие встречи, обзоры книг, встречи у выставок, а также 

литературный марафон. Дети познакомятся с творчеством таких современных авторов, как 

Мария Ботева, Лариса Романовская, Марина Аромштам, Артур Гиваргизов, Станислав 

Востоков, Михаил Есеновский, Эдуарт Веркин, Игорь Шевчук, Ая Эн (Ирина Крестьева). 

Откроют для себя уникальную коллекцию книг с автографами писателей, художников и 

издателей, в числе которых книги, иллюстрированные Андреем Аринушкиным, Олесей 

Гонсеровской, Михаилом Бычковым, Катей Толстой, Еленой Базановой и Ольгой Фадеевой. 

  «Принеси поступком радость» - это работа с лучшими произведениями 

отечественных писателей 20 века и зарубежной литературой. В 2020 году подростки смогут 

познакомиться с творчеством зарубежных писателей - классиков таких, как А. Дюма, В. 

Скотт, Т. М. Рид, Г. Уэллс, Р. Брэдбери и других. А также с поэтами начала двадцатого века 

таких, как А. Ахматова, М. Цветаева, И. Северянин, С. Есенин, О. Мандельштам и других.  

Планируется проведение встреч, посвященных творчеству лучших детских 

писателей XX века таких, как А. Лиханов, В. Астафьев, В. Крапивин, Ф. Абрамов, Н. Дубов и 

других.                       

В том числе, творчеству писателей - юбиляров таких, как Ю. Нагибин, Э. Сетон-

Томпсон и других.  

Особая категория читателей – дошкольники, для которых важными факторами 

является развитие самостоятельности и инициатива в выборе моторной деятельности. Когда 

ребенку удается сделать что-либо самостоятельно, он обретает чувство самоконтроля и 

уверенности в себе. Дети в этом возрасте переносят свою исследовательскую активность за 

пределы собственного тела. Они узнают, как устроен мир и как можно на него воздействовать. 
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Мир для них состоит как из реальных, так и из воображаемых людей и вещей. Если их 

исследовательская деятельность в целом эффективна, они научаются обращаться с людьми и 

вещами конструктивным способом и обретают сильное чувство инициативы. Поэтому для 

малышей продолжится реализация проекта «Идеальный мир глазами ребенка»,  

направленного на мотивацию исследования и познания окружающего мира. Проект 

адаптирован для всех категорий детей, в том числе, и коррекционных групп, в частности, 

логопедических. Планируется продолжение занятий, направленных на дальнейшее 

совершенствование навыков звуковой культуры речи по методам «Дыхательной гимнастики», 

«Звукописи», «Звукоподражания» и «Шепотной речи». Этот комплекс развивает речевой 

аппарат, дыхательную мускулатуру, координацию движений, мышцы позвоночника и рук, 

способствует правильному ритмичному дыханию и произнесению звуков. Кроме того, если 

ребенок отличается гиперреактивностью, то с помощью определенных упражнений он 

научится расслабляться и успокаиваться. Целевая аудитория – дети от 4 до 7 лет.  

 Опыт открытия на базе детских садов мобильных книжных выставок для 

малышей, родителей и воспитателей, показал, что такая форма работы весьма востребована. 

Поэтому в следующем году эта традиция продолжится.  

 Апробация в 2019 году  проекта «Краевед – это круто!» выявила, что тема 

краеведения в детской среде востребована и интересна, особенно при использовании 

интерактивных форм, которые позволяют доступно, интересно и увлекательно рассказать об 

истории родного края. В 2020 году наш город будет отмечать – 90 – летний юбилей со Дня 

образования, поэтому деятельность по проекту будет полностью посвящена этой дате. Дети 

смогут познакомиться с основными вехами развития г. Сланцы, получат базовые знания, 

благодаря которым история города станет ближе и понятнее. Встречи пройдут в формате 

сторителлинга, квестов, пешеходных и виртуальных экскурсий 

 Ждут изменения в реализации проекта  «Встречная полоса», где одной из 

основных форм работы станут тематические обзоры современной качественной литературы. 

Предполагается также активная работа с книгами в жанре графических романов с 

использованием творческого задания - создание комиксов. В рамках проекта планируется 

познакомить подростков с книгами: «Пссст! Кто я?» А. Херцог и К. Кланте, «Сурвило»: О. 

Лаврентьевой, «Я хочу в школу!» А. Жвалевского и Е. Пастернак, «Удалить эту запись?», 

«Иди и возвращайся!» Е. Овчинниковой, «Беги и живи», «Доклад о медузах» А. Бенджамин, 

«Азбука любви» Ю. Яковлевой, а также с рукописями современных авторов, представленных 

на Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «КнигуРу».  

 Для открытия взрослым мира детской литературы продолжится реализация 

проекта «Когда мы встретимся?». Пройдут циклы встреч, посвященных основным 

тенденциям в современной детской литературе, где будет возможность поговорить о детском 

и подростковом чтении, поделится опытом, обменяться впечатлениями.  

Исходя из результатов проведения квестов, викторин,  виртуальных экскурсий на 

историческую тему, стало ясно, что детям интересно проводить собственные исследования и 

обсуждать исторические факты. Для поддержания мотивации узнавать и делать открытия в 

2020 году будет реализован проект «Пешеходные прогулки по истории», направленный на 

поддержание мотивации детей к самостоятельному изучению истории древних эпох в формате 

игр, квестов, библиотечных раскопок. Цель - знакомство детей с историей, культурой и бытом 

древних времён, предоставление возможности самостоятельно делать открытия. Идеей для 

создания проекта стали книги издательства «Пешком в историю». В следующем году пройдут 

циклы встреч, посвященных древним историям Китая, Египта и Руси. Ожидаемый 

результат: дети получат представление об особенностях древних культур, научатся видеть 

различия и сходства в развитии непохожих друг на друга стран. Попробуют себя в роли 

исследователей, что поможет в развитии интереса к изучению истории. 

Продолжится реализация арт-проекта «Уют-компания», одна из главных целей 

которого создание ребенком события, так как он это видит, чувствует, соотносит с собой. В 

рамках проекта будут оформлены авторские выставки рисунков, фотовыставки, книжные 
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выставки. Состоятся литературные гостиные, творческие встречи, в том числе, музыкальные и 

танцевальные, книжные дискотеки «Топотушки» для самых маленьких, которые очень 

востребованы и ожидаемы не только детьми, но и их родителями. Продолжится реализация 

мобильных формы работы – выездные встречи авторов выставок и  литературных гостиных в 

библиотеки Сланцевского района. 

 В летний период времени вернуться на улицы города акции «Книжные лужайки» 

и «Журнальные скамейки». Дети с удовольствием читают на свежем воздухе, узнают новые 

книги, рисуют и фантазируют. Литературные игры, викторины, тематические мероприятия, 

посвященные памятным датам, объединены в программу летних встреч для детей и 

подростков «Мои предпоЧтения».  

7.5. Развитие библиотеки как краеведческого центра. 

Краеведение – одно из приоритетных направлений библиотечной деятельности. Оно 

является одним из важнейших средств сохранения историко-культурного наследия, важным 

ресурсом развития территорий, способствует формированию местных брендов, повсеместно 

востребовано в просветительской работе и в воспитании гражданственности, патриотизма, 

любви к Родине.  

Библиотека и сектор краеведения, как ее часть, является элементом культурного 

ландшафта – хранителем на своей территории исторической памяти, знаний входящих 

составной частью в общенациональное культурное наследие. Сектор принимает участие в 

изучении, сохранении и распространении наследия родного края, в научных исследованиях, 

создании уникального краеведческого знания, заполняя таким образом лакуны в историко-

культурном наследии региона. Сектор является создателем и держателем уникального 

краеведческого фонда, аккумулирующего в себе огромную информацию о территории. 

Сектор краеведения является структурой МКУК СМЦРБ, которая выполняет функцию 

сбора, систематизации, изучения, хранения и популяризации знаний о крае, местного 

историко-культурного наследия.  

Главными темами, определяющими направления работы в 2020 году, станут: 

Год Памяти и Славы – 75-летие Победы 

Год Победителей 

90-летие основания города Сланцы. 

 

В предстоящем году планируется больше внимания уделять:  

− Работе с краеведческим фондом. В связи со значительными поступлениями последних 

лет необходимо провести оптимизацию расстановки в фонде. 

− Разработке и внедрению инноваций в сфере популяризации краеведческих знаний - 

использованию сайта библиотеки и социальных сетей, новых компьютерных технологий. 

− Методической работе с сельскими библиотеками.  

− Собственным исследованиям, основанным на изучении фонда, новых поступлений, 

ресурсов сети Интернет 

− Продолжению издательской деятельности на основе сотрудничества с краеведами и 

исследователями края, собственных исследований сектора и краеведческой деятельности 

СМЦРБ и сельских библиотек. 

 

Исходя из этих стратегических направлений, задачи работы отдела группируются по 

следующим фундаментальным комплексам, дробящихся на конкретные задания: 

1. Работа с краеведческим фондом, как частью историко-культурного наследия территории 

и основой деятельности по распространению знаний о крае 

− реализация программы непрерывного пополнения краеведческого фонда в 

сотрудничестве с партнерами  

− работа с поступлениями – оформление правообладания, учет, систематизация, 

аналитическая роспись и введение в справочно-библиографический аппарат 
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− работа со старой частью фонда - изучение и ретроспективная аналитическая роспись, 

введение в справочно-библиографический аппарат 

− работа с электронной частью фонда – систематизация и создание поискового аппарата 

− страховое копирование документов фонда (создание электронной и печатной версии 

документов) 

2. Совершенствование системы краеведческой библиографии как основы раскрытия 

краеведческого фонда, справочно-библиографического обслуживания.  

− Создание ретроспективных библиографических указателей по наиболее значимым 

темам, периодам истории края (литературное краеведение) 

− Создание биобиблиографических указателей по наиболее значимым персоналиям 

(известные земляки, почетные граждане) 

− Создание библиографии изданий местных авторов – краеведов, литераторов.  

3. Распространение краеведческих знаний и информации, развитие просветительской 

деятельности:  

− наполнение краеведческого раздела сайта библиотеки, работа в социальных сетях -  

− информационная деятельность: ведение индивидуального и группового 

информирования; массовое информирование через СМИ, краеведческий раздел на сайте 

библиотеки, собственная печатная продукция.  

− развитие издательской деятельности: подготовка к изданию и издание работ краеведов и 

местных авторов; выпуск собственной печатной продукции краеведческого характера, в том 

числе малых форм и в цифровом формате.   

 

Историческое направление. 

Социокультурная программа «Земля Сланцевская в истории России» 

 

Основной темой года станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, работ 

пройдет под девизами: Год Памяти и Славы,  Год Победителей  

 

Год Памяти и Славы 

Ко Дню Победы сектор краеведения примет участие в подготовке материала для 

выставки «Стена памяти». 

Продолжится работа по сбору материалов по истории партизанского движения для 

создания в последующем Галереи партизанской славы. Галерея должна представлять собой 

персональный ряд участников партизанского движения в Сланцевском районе (портреты, 

биографические материалы, библиография). Эта работа важна в связи с большим значением, 

которое имело партизанское движение для освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Тему «Памятники войны города и района» предполагается вести совместно с сельскими 

библиотеками, чтобы создать полный список памятников и мемориальных захоронений 

периода Великой Отечественной войны, фотогалерею, собрать материалы по истории этих 

памятников. В дальнейшем этот материал будет использован для размещения на сайте. 

 Продолжится сбор материала по теме «Детство, опаленное войной», начатое проектом 

«Дети Ленинградского партизанского края». Материал будет использован в работе с 

молодежью и детьми, в проведении Уроков исторической памяти.   

 

Тема Год Победителей будет отражена фотовыставках - ко Дню шахтера, выставке в 

цикле «Галерея земляков». 

 

Проект «Суворовский форум» 

Проект «Суворовский форум» включает в себя цикл патриотических молодежных 

мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, и связан с именем 
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поэта-воина Георгия Суворова. Основной целью данного проекта является воспитание у 

молодёжи чувства патриотизма.  

В рамках «Суворовского форума» пройдут: 

− Просветительский военно-патриотический цикл для молодежи «Мы – наследники 

победителей», цикл призван дать молодежи знания по истории Великой Отечественной войны 

через знакомство с военными событиями на территории Сланцев и Сланцевского района, 

воспоминания очевидцев, документальные источники. Цикл будет проводиться совместно с 

молодежным центром МОСТ, он включает в себя Уроки исторической памяти и итоговый 

квест по городу «Память войны в пространстве города».  

− Поэтический марафон «Звучащее слово солдата» - виде-аудио-запись, трансляция 

19 апреля, 9 мая. В рамках этого проекта 19 апреля состоится традиционная телеконференция 

с библиотекой поселка Краснотуранск Красноярского края – родиной Г.Суворова.  

 

Тема истории города и Сланцевского района 

Юбилей города – 90 лет 

 

В год 90-летия основания Сланцев будет продолжена работа по проекту «Мой 

шахтерский город: узнаю, помню, горжусь». 

− Выставки старых фотографий в витринах библиотеки: в цикле «Город: мгновения 

истории» в апреле к Дню города и в цикле «Мой шахтерский город» в августе ко Дню 

шахтера. 

− Продолжится работа с темой истории улиц, зданий, памятников.  На этот раз особое 

внимание будет уделено объектам, связанным с темой войны. На основе собранных 

материалов будут написаны исторические очерки для размещения на сайте библиотеки. 

Состоятся Никольские историко-краеведческие встречи в мае и декабре.  

 

К столетию со дня рождения А.Д.Сахарова 

 

Будет вестись сбор материала по истории политических репрессий в Сланцевском 

районе, в том числе с привлечением сельских библиотек. На основе собранного материала 

будет сформирован библиографический указатель (Василькова Н.В.) и создан 

мультимедийный фильм (Баклагина В.Н.) о жертвах политических репрессий «Хотелось бы 

всех поименно назвать…»   

В октябре ко Дню памяти жертв политических репрессий состоится историко-

краеведческая встреча «Уроки истории» с презентацией мультимедийного фильма и указателя 

«Хотелось бы всех поименно назвать…».  

 

Этнографическое направление 

Представлено деятельностью по проекту этнографическая мастерская «Манефа».  

Основные мероприятия: 

− ежемесячные занятия по темам «Живая старина» «Песенные сокровища края» 

− участие в фестивальном движении «Хороводы России», участие в проведении в Сланцах 

17 августа 2020 года «Хоровода Дружбы» 

− участие в этнографических праздниках фестивалях Ленинградской области – «Лужские 

зори», «Александровская слобода», праздник ижорской культуры в Вистино и др. 

− участие в мероприятиях событийного туризма – большие Святочные гуляния в 

Ложголове и др.  

− участие в районных фестивалях «Рудненский каравай», «Принаровский хоровод» и др. 

− просветительская деятельность – выступления на различные возрастные аудитории в 

библиотеке и за ее пределами: «Святочный вечер в Никольской избе-читальне», циклы 

мероприятий по проекту «Дороги к истокам» и др.) 

− познавательные поездки и экскурсии. 
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Литературное направление 

 

Работа будет вестись в рамках проекта «Литературная карта Сланцевского района». 

В рамках проекта продолжится исследовательская, изыскательская деятельность, 

выявление новых сведений о литературных именах края, создание контента для 

краеведческого раздела сайта. 

Проведение мероприятий, посвященных 140-летию Александра Блока.  

Продолжится работа с литературным объединением «СЛИТОк». 

 

7.6. Развитие библиотеки как молодежного библиотечного центра. 

 

Основные направления деятельности молодежных центров Сланцевской библиотеки: 

 организация обслуживания читателей с целью удовлетворения их потребностей в 

духовном и интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; 

 формирование культуры чтения подростков путём стимулирования и развития 

читательского интереса; 

 обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа подростков к 

информации; 

 формирование информационной культуры, мониторинг читательских 

потребностей подростков; 

 укрепление у подростков нравственных идеалов общества, чувства любви к 

Родине, стремление к миру, толерантности; 

 формирование позитивного отношения к жизни, здоровью и первичная 

профилактика вредных привычек у подростков, обеспечение подростков 

необходимой информацией для формирования здорового образа жизни; 

 организация полезного, творческого досуга подростков 

 

Успех организации досуга зависит, прежде всего, от выбора тем, действительно 

привлекательных для молодёжи, а также от формы их подачи. В 2020 году библиотека 

планирует работу с молодежью по следующим программам: 

«Молодёжное литературное кафе» - проект, направленный на развитие подростка в 

рамках третьего места в молодежном библиотечном центре «МОСТ». Для молодёжи 

представится возможность самореализовываться в различном проявлении творчества, открыто 

мыслить, отстаивать свою точку зрения и повысить коммуникативные навыки.  

«Летняя работа с подростками» - позволяет организовать досуг молодежи в период 

летних каникул.  

Проект «BOOK-SLAM» - книжное соревнование между читающей молодежью, цель 

которого: дать возможность молодежи поделиться друг с другом своими (возможно, 

противоположными) мнениями о прочитанных книгах, сделать это в любой интересной и 

привлекательной форме, убедить соперников, что ваша книга круче/глубже/интереснее! Темы 

выбраны такие, о которых задумывался каждый, и ему есть, что сказать об этом – Классика VS 

Современность»,  «BOOK-SLAM: Реалист VS Фантазёр».  

Проект для неорганизованных подростков, направленный на приобщение к искусству и 

развитие творческих способностей – «Эмоции на холсте», с целью познакомить подростков с 

нестандартными и интересными способами рисования, способными вовлечь в творчество 

любого. Тем самым дать подросткам возможность выразить свои эмоции через искусство. 

Выбраны именно различные техники рисования, а не темы, т.к. подросткам часто что-то 

надоедает и хочется пробовать что-то новое, в то время как они могут сами выбрать 

интересующую их в данный момент тему для рисунка, которую не стоит навязывать. 
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Патриотическое направление. 

В 2020 году «Суворовский форум»  – цикл патриотических молодежных мероприятий, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны.  

Традиционно это будут проведены молодежные акции: «Звучащее слово солдата» (19 

апреля), «Спасибо» (9 мая)  и «Свеча памяти» (22 июня). 

 

Профориентация 

Подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по профориентации. 

Именно библиотекарь, выступающий в роли профконсультанта, имеет возможность 

адресовать молодых пользователей к огромному информационному ресурсу, которым 

располагает библиотека. Он предоставляет в помощь профессиональному самоопределению 

подростка обширную справочную, научную и популярную литературу о различных 

профессиях, требованиях профессии к человеку, о востребованности профессий на рынке 

труда, об учебных заведениях, в которых можно получить выбранное направление будущей 

деятельности. 

Есть заинтересованность среди учителей на участие в программе по профориентации, 

поэтому руководителем молодежного библиотечного центра МОСТ будет создана 

специальная программа «Выбираем профессию». Программа включает профориентационные 

игры, встречи с представителями профессий.  
Важно также формирование у молодёжи убеждения престижности здорового поведения 

и воспитание потребности в здоровом образе жизни. В летний период в рамках программы 

летней работы с подростками по данной теме будут проведены мероприятия в формате бесед 

и викторины. 

 

20 декабя 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. 

 Предоставление пространства и инструментария (включая доступ к платному 

информационному наполнению и дополнительным платным услугам) для 

реализации творческих инициатив и решения повседневных задач молодежной 

аудитории.  



24 

 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. 

 

 

Мероприятия, посвященные  Году Памяти и Славы в России и  Году Победителей в 

Ленинградской области 

 

Проект «ПАМЯТЬ» разработан к Году памяти и славы в России и к Году победителей в 

Ленинградской области. Он нацелен на патриотическое воспитание молодежи и сохранение 

памяти о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Результатом проекта станут документальные фильмы о героях и победителях 

Сланцевского района.  

В 2020 году планируется подготовить 4 фильма:   

 Фильм о тружениках тыла 

 Фильм о ветеранах, воевавших в Великой Отечественной войне 

 Фильм о жителях оккупированной территории 

 Фильм о жертвах политических репрессий 

В современном мире, когда мы все чаще сталкиваемся с пересмотром истории, с 

конъюнктурным взглядом на исторические личности и на победы и поражения того или иного 

народа, у поколения, выросшего в постсоветской России, развивается во многом губительный 

нигилизм в отношении патриотического самосознания, или складывается ошибочное мнение о 

значении событий, произошедших в период Великой Отечественной войны. В связи с этим 

видится необходимым не только рассказывать, но и показывать в непреломленном виде героев 

тех исторических событий, которые сегодня наиболее подвержены пересмотру и 

конъюнктурным искажениям.  

С целью популяризации исторического знания и патриотического воспитания молодежи 

зародилась идея создать историко-краеведческий проект «ПАМЯТЬ», одной из задач которого 

является создать для жителей Сланцевского района, переживших и видевших своими глазами 

происходившие в период войны события, возможность рассказать потомкам все, что они 

запомнили, от первого лица. 

Формат документального кино выбран потому, что такие информационные продукты, 

как видеоинтервью и документальное кино являются наиболее действенным инструментом 

для распространения и популяризации информации. 

Цели: 

 Патриотическое воспитание молодежи; 

 Популяризация неискаженного исторического знания 

Задачи: 

 Собрать информацию о ветеранах войны и тружениках тыла, поживающих на 

территории Сланцевского района 

 Создать цикл документальных фильмов; 

 Опубликовать видеоматериалы на сайте библиотеки и на иных площадках; 

 Провести тематические встречи. 

 

В рамках «Суворовского форума» пройдет просветительский военно-патриотический 

цикл для молодежи «Мы – наследники победителей». Цикл призван дать молодежи знания 

по истории Великой Отечественной войны через знакомство с военными событиями на 

территории Сланцев и Сланцевского района, воспоминания очевидцев, документальные 

источники. Уроки исторической памяти и итоговый квест по городу «Память войны в 

пространстве города» будут проводиться совместно с молодежным центром МОСТ. 
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В публичной библиотеке в рамках программы «Книжный навигатор» будет оформлена 

серия книжных выставок «Год Победителя», которая включает: мемуарную литературу, 

воспоминания участников боевых действий тех лет, научные исследования и исторические 

труды главных,  восстанавливающие ход главных сражений Великой Отечественной войны, 

труды зарубежных историков, переведённых в последние годы и дающие как бы «взгляд со 

стороны» на  всем хорошо известные события, художественные произведения военной 

тематики известных писателей и молодых авторов. 

 

В детской библиотеке на протяжении нескольких лет успешно реализуется проект «Как 

это было: истории об Истории». В связи с тем, что 2020 год в Российской Федерации 

Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы, деятельность по проекту предполагает обзоры 

современной детской литературы, рассказывающей о Великой отечественной войне, таких 

авторов, как Э.Веркин.  А также квесты,  творческие встречи по графическому роману О. 

Лаврентьевой «Сурвило», презентации книг Ю. Яковлевой из серии «Ленинградские сказки», 

Е. Басовой «Следы». Традиционно пройдут тематические встречи ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, Дню война интернационалиста, Дню Ленинградской области, Дню 

Российского флага, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню народного единства, Дню 

неизвестного солдата. 

  

7.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

 

Уже несколько лет нашу библиотеку связывают партнерские отношения с ЛОГБУ 

«Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Надежда», созданным для поддержки жителей города старшего возраста. Для отдыхающих 

Центра библиотекари проводят разноплановые мероприятия (обзоры книг, литературно-

музыкальные композиции, беседы, акции). Отдыхающие Центра являются активными 

участниками библиотечных событий, они стали настоящими Друзьями библиотеки.  

В 2020 г. мы продолжим осуществлять партнерские отношения с Центром. Разработан и 

будет реализовываться проект с элементами библиотерапии, направленный на позитивный 

настрой, на расширение кругозора жителей города, дающий возможность отдыхающим 

Центра прикоснуться к тайнам творчества и жизни известных писателей и поэтов - 

«Литературное ассорти».  

Долгие годы нашими добрыми соседями остаются воспитанники школы-интерната 

(ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат»). В школе обучаются и воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (с различной степенью умственной отсталости) с 

целью коррекции их развития средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социальной, психологической и речевой реабилитации для последующей интеграции в 

общество.  

Для них разрабатываются специальные проекты и программы, также ученики школы, 

учителя и воспитатели принимают активное участие во многих библиотечных событиях.  

Для обучающихся 2 класса создана адаптированная программа «Полезные советы для 

любопытных детей», направленная на эмоционально-нравственное развитие личности 

ребенка и содействие его социальной адаптации, с целью развить у детей позитивное 

отношение к миру; содействовать формированию у детей общечеловеческих ценностей через 

представление детской литературы в контексте читателей; развитие у детей нравственной 

зоркости, внимательного отношения к людям, посредством тематических встреч в формате: 
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беседы, выразительные чтения, обсуждения, познавательные занятия, практические задания, 

ситуативные игры, творческие задания, викторины.  

 

Для обучающихся 4 класса – создан адаптированный проект «iQша», направленный на 

развитие памяти и внимания, логики и пространственного мышления, раскрытие творческого 

потенциала, мотивации, через проведение встреч-бесед, литературных путешествий, 

коллективное творчество с элементами лепки из пластилина, творческих мастерских с 

элементами: пластилинографии, рисования ватными палочками и красками и т.д.  

 

Для обучающихся 5 класса – создан адаптированный проект, направленный на 

расширение кругозора, формирования понятия здорового образа жизни – «Ты -  это самое 

главное богатство», цель которого через книгу и творчество  сформировать понятие о 

здоровом образе жизни, как о возможности положительно оценивать свое здоровье; 

 научить детей заботиться о своем здоровье, видеть отрицательное влияние вредных 

привычек на здоровье; 

 

Мир, окружающий ребёнка - это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, источник познания, творчества. Дети от 

природы любознательны. Круг их интересов широк. Среди вопросов, которые они задают 

взрослым, есть и такие, которые вызваны различиями явлений и объектов природы. Чтобы 

ребятам лучше понять явления окружающей их природы, надо родителям чаще бывать с 

детьми в поле, на лугу, в лесу, у реки, в парке, уметь увидеть красоту и заметить необычное, 

интересное. Поэтому для обучающихся 6 класса ¬был создан адаптированный проект, 

направленный на расширение кругозора «ВоКРУГ творчества». Чем больше ребёнок 

разглядел, подметил нового для себя, тем ярче и образнее станет и его речь, тем охотнее он 

будет общаться со сверстниками, взрослыми. Умение излагать свои мысли поможет в 

дальнейшем лучше учиться. Участвуя в данном проекте, ребёнок на деле убедится в том, что 

ни одно явление не возникает беспричинно, не исчезает бесследно. Так как в процессе 

систематических целенаправленных наблюдений, ребёнок учится думать и отвечать на вопрос 

«почему?» И пусть эта работа мысли сложная, но именно так в сознании ребёнка с раннего 

детства закладываются основы любознательности, пытливости, умения делать 

умозаключения, выводы. 

 

Для обучающихся 7 класса создан адаптированный проект, направленный на 

расширение кругозора, развитие творческих способностей и фантазии у детей – «Посмотри, 

как хорош мир, в котором ты живешь», цель которого научить детей и подростков видеть 

во всем, что окружает, красоту и добро, при этом развивая их творческие способности через 

встречи-диалоги, обзоры книг, игровые викторины, творческие задания с элементами 

рисования, аппликации и лепки.  

 

Подросткам, учащимся по специальной программе с корректировкой развития, будут 

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. Поэтому для обучающихся 8 и 9 классов создан 
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адаптированный проект «Компас профессий», направленный на социализацию и 

профориентацию подростков, цель которого привлечь их внимание к доступным для них 

профессиям. Доказать, что «все профессии нужны, все профессии важны». Разобраться, какие 

качества должны быть у человека, выбирающего определенную профессию. Дать понятие об 

условиях труда, требованиях к работнику, орудиях труда. 

 

Постепенно развиваются партнерские отношения с ЛОГБУ "Сланцевский ЦСОН 

"Мечта". Воспитанники Центра – это дети, которые по разным причинам оказались 

оторванными от своих родителей (чаще всего из неблагополучных семей, где родители 

лишены родительских прав), лишились родного дома.  

 

Для самых маленьких воспитанников 5-6 лет была разработана и реализуется второй год 

развивающая программа «Мы живем в России», цель которой – привить любовь к Отечеству, 

гордость за его культуру, уважение к другим национальностям, т.к. именно в этот период 

происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

социальная адаптация в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире.  В 

этом возрасте образы воспитания очень ярки и сильны, поэтому они остаются в памяти 

ребенка надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

 

С 2015 года в публичной библиотеке для слабовидящих людей установлен аппарат для 

чтения TOPAZ. Эта возможность появилась благодаря Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеке в рамках мероприятий по организации доступной среды 

для инвалидов. Этот видеоувеличитель дает возможность слабовидящим людям комфортно 

читать книги, журналы, рецепты, позволяет рассмотреть мелкие детали любого объекта. 

Публичная библиотека продолжит осуществлять партнерские отношения с 

Государственной специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих г. 

Санкт-Петербурга.  Большим спросом всегда пользуются книги с крупным шрифтом, а также 

доступ к электронным ресурсам – электронной библиотеке ЛитРес).  

Библиотечный пункт, расположенный по адресу улица Кирова, д.14  работает с 

пенсионерами, инвалидами из Дома-интерната и людьми. Проживающие в Доме-интернате - 

это  особая категория людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым очень 

важно общение, внимание,  индивидуальный подход.   

Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции инвалидов заключается 

прежде всего в оперативном предоставлении инвалидам общественно-значимой информации, 

в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным спросом. Поэтому для 

них 1 раз в 2 месяца ведущий библиотекарь В.А. Тимофеева выезжает с обменом книг и 

выполнением заявок. Книга для этих людей являются наиболее доступным средством 

информации, образования, приобщения к культурной жизни, реабилитации и интеграции в 

общество. 

Помимо этого библиотекарь будет обслуживать на дому инвалида по состоянию 

здоровья (в 2019 году был 1 человек). 
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8. Создание в библиотеках сельских поселений условий для 

культурной, досуговой деятельности.   

Сельские библиотекари будут ориентированы на работу с населением с учетом проблем, 

которые ставит нам время. Например, дети мало говорят (проводить просмотр фильмов с 

обсуждениями, обсуждения книг, запись чтения детьми стихов и т.д.); недостаточное 

раскрытие творческих способностей (организация кружковой деятельности, конкурсов, 

оформление авторских выставок); отсутствие межпоколенческого диалога (проведение 

мероприятий для разновозрастных групп, встреч с интересными людьми, волонтерство); 

привлечение населения, в том числе подростков и молодежи в библиотеку (индивидуальная 

работа, развитие рекламы, налаживание партнерских отношений со школами, детскими 

садами, волонтерская работа и т.д.); раскрытие ретрофонда (презентации книг, выставки-

диалоги, обсуждения). 

 В следующем году Гостицкая библиотека ставит цель работы библиотеки: 

повышение культурного уровня жителей поселения через продвижение книги и чтения, 

открытие творческих способностей. Будет проводиться работа со всеми категориями 

населения: для детей создаваться условия для комфортного и содержательного 

времяпрепровождения, а именно: предоставление развивающих книг, компьютерных и 

настольных игр, проведение различных форм мероприятий для раскрытия творческих 

способностей; а также как площадка теплых встреч для людей всех возрастов. В 2020 

планируются 3 проекта: «В согласии с природой – в согласии с собой», направленный на 

формирование первичных экологических знаний у детей, привлечение внимания детей к 

экологическим проблемам современности, проблемам, связанным с природой, ее загрязнением 

и последствиями этих загрязнений. Для осуществления этого проекта будут использоваться 

формы: беседы, информационные часы, квест, книжные выставки, творческие задания, а также 

уличные акции. «Под одним небом»: формирование патриотических чувств у детей через 

чтение книг. Будут проводиться информационные часы, книжные выставки, беседы, просмотр 

фильмов. «Литературный кинозал»: проект направлен на приобщение к чтению и 

популяризацию книги через просмотр фильмов и мультфильмов, на формирование у читателей 

эстетического вкуса, через ознакомление с лучшими достижениями отечественной и 

зарубежной кинематографии.  

Заручьевская библиотека нацелена развивать библиотеку как место для общения, 

обмена информацией, проведения досуга, развития творческих способностей; как площадку 

комфортную, интересную, коммуникативную для жителей деревни. Для этого в библиотеке 

планируются следующие проекты: «Зеленая грядка» - содействие организации досуга, 

общения по интересам, обмена опытом жителей села. Собрать на встречи людей разных 

профессий и возрастов, которых объединяет любовь к земле, труду, желание учиться и 

постигать новое, а также жажда общения. Цель проекта «Память»: сохранение исторической 

памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.  Планируется 

активное продвижение литературы о Великой Отечественной войне, в том числе многих 

незаслуженно забытых произведений. Будут оформляться книжные выставки, устраиваться 

встречи поколений. В летнее время для отдыхающих в летнем загородном лагере «Салют» 

будет реализовываться проект «Библиоканикулы, или Лето с книгой», который даст 

возможность проведения в сельской библиотеке детьми содержательного досуга на основе 

книги, через игровые формы: игры, конкурсы, творческие мастерские и т.п. 

Для развития интереса к книге и чтению, воспитание эстетического вкуса, 

уважительного отношения к старшим, повышение социальной активности детей и чувства 

сплочённости, выявление и развитие творческих способностей в Новосельской библиотеке с 

2016 года создан клуб выходного дня «Росток», где дети от 5 до 11 лет интересно и с пользой 

проводят время по субботам. Работа клуба продолжится и в 2020 году. Будут проходить 

краеведческие квесты, викторины по этикету, литературным произведениям; развивающие 

игры для маленьких с применением компьютерных технологий; беседы по экологии, о 

вредных привычках и т.д. Пройдут акции «Читай, мы будем слушать!», «Чистые игры» и «Вы 
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не одиноки!». В Год победителей старшие дети будут проводить встречи с ветеранами труда и 

отличившихся людей и записывать рассказы об их трудовой жизни, о военном и послевоенном 

времени их родителей; из книг узнавать о героях Великой Отечественной войны. В планах 

организация молодёжного клуба. Цель — развитие библиотеки как площадки 

интеллектуального общения, досуга и творческой самореализации молодежи. Подростки 

смогут проводить свой досуг в безопасной и комфортной среде.  Это будет место для 

творчества, где будут проходить мастер-классы, творческие лаборатории, викторины, 

тренинги, квесты, библионочь, кинотусовки, сторителлинг, волонтёрство, использование 

компьютерных технологий. Это будет дискуссионная площадка, где будут смотреть и 

обсуждать фильмы, проводить встречи с интересными людьми, в том числе и по скайпу, 

обзоры новых книг. Для людей среднего и пожилого возраста продолжит работу клуб 

«Добрые встречи» (первые встречи уже прошли в октябре), который станет местом встреч в 

библиотеке для проведения содержательного и позитивного досуга, реализации творческой 

деятельности и укрепления межпоколенческих связей. Формы работы будут использоваться 

как традиционные, так и современные: выставка-обзор, выставки творческих работ, 

литературная гостиная, мастер-классы, буккроссинг, фримаркет, батл и др. 

 Овсищенская библиотека организует работу библиотеки как информационного, 

образовательного и культурного центра, как площадку для реализации творческого, 

профессионального, образовательного, культурного потенциала пользователя. 

В 2020 году планируется работа следующих проектов: 

«Вместе с книгой я расту»: цель проекта - объединить усилия образовательного 

учреждения с библиотекой для развития творческого потенциала и познавательной активности 

детей. 

«Под салютом Великой Победы»: формирование у молодого поколения уважительного 

отношения к отечественной истории и воспитание нравственно-патриотического чувства и 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне через совместные 

мероприятия с участием ветеранов. 

«Молодёжь в формате ЗОЖ»: повышение информационной осведомленности 

молодежи и подростков о социально значимых заболеваниях, таких как наркомания, 

табакокурение, ВИЧ-инфекции, алкоголизм. А также, вовлечение детей и подростков в 

общественную, спортивную, творческую жизнь через проведения различных мероприятий, 

направленных на повышение интеллектуального потенциала и пропаганду здорового образа 

жизни. 

«Человек. Государство. Закон», направленный на правовое просвещение и 

информирование граждан, повышение гражданской активности населения. Основная цель 

проекта в данном направлении – создание системы информирования и просвещения населения 

по вопросам законодательства и права, формирование правовой культуры граждан, их 

активной жизненной позиции. 

«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!», главная цель проекта – повысить интерес детей и 

подростков к экологии родного края и экологическим проблемам всего человечества через 

просветительско-образовательную деятельность и сделать доступной информацию по 

экологическим проблемам для всех заинтересованных лиц. 

Главные цели Старопольской библиотеки: обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации пользователями библиотеки; оказание помощи 

пользователям в процессе образования, самообразования, развитии творческих способностей. 

Особое внимание будет направлено на работу с подростками и детьми, ведь именно в этом 

возрасте возможно сформировать любовь к чтению и культуре чтения. Планируется проект 

«Библиотека и молодежь: желания и мечты», целью которого будет - информационная и 

культурно-просветительская поддержка молодых читателей; продвижение книги и чтения в 

молодёжной среде. Для продвижения проекта организуется заседание круглого стола с 

приглашением представителей молодёжных организаций, руководителей учреждений 

культуры, администрации; дни информации, часы информации, индивидуальное и групповое 
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информирование. «Учимся и растем вместе с книгой» (для детей до 14 лет). Цель - 

содействие формированию устойчивого интереса к чтению у дошкольников и школьников, с 

помощью привлечения внимания к книге через игровые формы работы, пополнение и 

расширение словарного запаса детей, развитие навыков осмысленного чтения и обсуждения 

художественного произведения, развитие социальных навыков и творческих способностей. 

 В 2020 году Черновская библиотека ставит перед собой следующую цель: 

организация работы библиотеки как информационного, образовательного и культурного 

центра поселения в интересах всего местного сообщества, организация коммуникативного и 

интеллектуального взаимодейтвия всех групп населения, а также расширения библиотечной 

территории, как места дополнительного «неформального» общения. 

«Читали дети о войне»: встречи и совместное чтение книг о войне библиотекарем, 

родителями вслух для детей, и их обсуждение, направлен на патриотическое развитие детей, 

чтобы знать историю страны и помнить ее. 

«Солдаты Победы»: молодежный проект, который предполагает сбор семейных историй 

о своих родственниках – участников Великой Отечественной войны и оформление выставок с 

этими работами. Ожидаемый результат: сближение детей и родителей во время работы и 

укрепление связи поколений через работу в семейных архивах, изучения истории семьи от 

поколения к поколению, сохранению этой истории для будущего. 

«Лето с книгой»: проект летней работы, направлен на приобщение детей к чтению и 

популяризацию книги, воспитание интереса и любви к книге. 

«Читаем, рисуем и играем»: продолжится реализация проекта в дошкольной группе 

МОУ СОШ №6; который направлен на развитие раннего приобщения к чтению и книге, 

стремлению к общению с книгой, будут проходить акции громкого чтения, игровые 

программы по книжным сюжетам, мастер-классы поделок и выставки рисунков. 

Социальную направленность специализированного библиотечного обслуживания 

приобретет обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями, в этом году 

начнет действовать проект «Читайте на здоровье», направленный на социальную адаптацию 

в обществе через книгу и библиотеку. Здесь предполагается и обслуживание на дому 

маломобильных граждан (книгоношество), творческие встречи в библиотеке для проведения 

мастер-классов, совместных просмотров и обсуждений фильмов, выставок рукоделия. 

«Лица и события» - краеведческий проект к 90-летию г. Сланцы и дню Ленинградской 

области, в рамках проекта пройдут: беседы, книжные выставки, викторины, часы истории, 

квесты, направленные на знакомство с историей малой Родины, причастности к этой истории. 

 

 

9. Внестационарное обслуживание населения Сланцевского района. 

  
В 2019 году после включения в состав Сланцевской библиотеки библиотек сельских 

поселений Сланцевского рйона и образования Сланцевской межпоселенческой центральной 

районной библиотеки в структуре был образован инновационно-методический отдел. Одна из 

функций которого – организация библиотечно-информационного обслуживания жителей 

Сланцевского района. 

В 2020 году сотрудники инновционно-методического отдела будут реализовывать 

программу «Мобильная библиотека». Программа включает в себя несколько направлений:   

 

 «Звездный путь Победителей»: кольцевая книжная выставка к Году Победителя в 

Ленинградской области 

 «Современный сельский библиотекарь»: методические встречи, семинары для 

повышения квалификации сельских библиотекарей 
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 «С книжкой под солнышком»: развивающие игровые встречи для детей и 

подростков, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере «Салют» в дер. Заручье и детей из 

дальних деревень в режиме выездного читального зала. 

 «Библиобус: читаем, смотрим, создаем»: выездной читальный зал 

 «Пушкинские встречи»: открытие ресурсов    Всероссийского музея им. А.С. 

Пушкина для сельских жителей 

 

        В связи с объявлением 2020 года губернатором А.Ю. Дрозденко Годом Победителя в 

Ленинградской области, сотрудниками инновационно - методического отдела    запланирована 

разработка макета кольцевой выставки «Звездный путь Победителей», которая откроется в 6-

ти библиотеках центральных усадеб района и предложит читателям сельских поселений 

литературу о победителях в Великой Отечественной войне, в спорте, литературе и других 

сферах жизни. 

        На открытие выставки для читателей   каждой из сельских библиотек будет 

подготовлена программа, в которую войдет обзор литературы из межпоселенческого фонда, 

беседа, конкурсные задания. С готовым макетом выставки сельские библиотекари будут   

работать по 1,5 -2 месяца в каждой библиотеке.  Встречи у выставки будут проходить с 

использованием интернет -  ресурсов. 

       Цель проекта «Современный сельский библиотекарь» - методическая помощь и 

сопровождение сельских библиотекарей; развитие у них умений и навыков применения 

информационных компьютерных технологий в практической деятельности для максимального 

удовлетворения информационных, образовательных, культурных потребностей пользователей 

сельских библиотек; развитие творческого потенциала сельских библиотекарей.  

По проекту планируется 2 раз в месяц проведение методических семинаров, встреч, 

индивидуальные занятия по компьютерной грамотности, методические консультации, беседы, 

практикумы по представлению новых форм работы. Сельские библиотекари будут 

привлекаться к участию в профессиональных конкурсах, что является важным шагом в 

повышении квалификации и возможностью представить сельскую библиотеку, как центр 

культурной жизни поселения членам авторитетного жюри, читательскому сообществу и 

жителям поселения. 

    Проект «С книжкой под солнышком» ориентирован на организацию летнего 

содержательного досуга детей и подростков, отдыхающих в загородном лагере «Салют» в 

Заручье и детей отдаленных деревень в режиме выездного читального зала. 

       В проект вошли культурно - досуговые мероприятия разных форм с использованием 

интернет-технологий, а также встречи с писателями. Конкурсы, игры, путешествия, 

викторины, творческие задания и т.д. позволят сделать досуг детей не только интересным, но и 

полезным. 

 

 «Библиобус: читаем, смотрим, создаем. Выездной читальный зал»: проект по 

информационно-культурному обслуживанию населения дальних деревень Сланцевского 

района, не имеющих стационарных библиотек.  

«Пушкинские встречи»: открытие ресурсов   Всероссийского музея им. А.С.Пушкина 

для жителей сельских поселений Сланцевского района. 
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     В библиотеках центральных усадеб Сланцевского района для сельских жителей 

сотрудники отдела будут проводить встречи, посвященные А.С.Пушкину, с демонстрацией 

видео материалов из фондов Всероссийского музея им.А.С. Пушкина.  

 

10. Развитие материально-технической базы в 2020 г. 

 
Финансово-хозяйственная деятельность  муниципального казенного  учреждения 

культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная  библиотека» направлена  на 

создание условий для организации информационного библиотечного обслуживания населения; 

формирования и учета фондов библиотеки; выполнения работы по библиографической 

обработке документов и организации каталогов;  обеспечения физического сохранения и 

безопасности фонда библиотеки. 

     Финансово-хозяйственная деятельность  муниципального казенного  учреждения 

культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная  библиотека» обеспечивает 

выполнение санитарных правил и санитарно-профилактических мероприятий согласно 

Программе производственного контроля за выполнением санитарных правил и санитарно-

профилактических мероприятий.   

Для соблюдения требований законодательства РФ по охране труда сотрудников 

СМЦРБ запланировано приобретение спец. одежды, стирка и химчистка СИЗ, приобретение 

медикаментов для оказания первой помощи сотрудникам и читателям на сумму, обучение 

ответственных  по соблюдению требований по охране труда сотрудников СМЦРБ  на курсах по 

охране труда, организация и оплата обязательных  периодических медицинских осмотров  

сотрудников СМЦРБ в количестве; компенсация расходов на прохождение первичных 

медосмотров, выполнение лабораторных исследований согласно Программе 

производственного контроля: замеры уровня освещенности, микроклимата и уровня ЭМИ, 

организация санитарно – гигиенического обучения сотрудников по работе с детьми. 

   Для обеспечения пожарной безопасности СМЦРБ намечено выполнение 

следующих  мероприятий: обучение пожарно - техническому минимуму ответственных по 

пожарной безопасности  в количестве, обязательные инструктажи персонала СМЦРБ по 

охране труда, по пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности с 

периодичностью 2 раза в год, инструктажи по электробезопасности с привлечением 

соответствующих специалистов – 1 раз в год; обязательные тренинги персонала в структурных 

подразделениях по пожарной безопасности с периодичностью 2 раза в год; осмотр помещений 

структурных подразделений СМЦРБ на предмет выявления нарушений требований пожарной 

безопасности специально созданной пожарно – технической комиссией СМЦРБ с 

периодичностью - дважды в год; перезарядка  12 шт. огнетушителей на сумму  2,6 тыс. руб., 

техническое обслуживание 11 шт. кондиционеров в помещениях СМЦРБ; техническое 

обслуживание системы охранно - пожарной сигнализации в помещениях структурных  

подразделений СМЦРБ; техническое обслуживание электрохозяйства СМЦРБ по договору с 

ПК «Искра»; замеры сопротивления изоляции проводов электрических сетей. 

  Во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " специалистами 

СМЦРБ в 2017 году была разработана «Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека» на 2017 -2020 годы». 

Для обеспечения стабильности рабочего процесса будут использованы следующие 

виды услуг связи: 

 ежемесячная оплата выделенной линии Интернет, в т.ч. для оплаты мобильного 
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интернета в библиобусе); 

 виртуальный хостинг;  

 открытие доступа к системе "Отчетность через Интернет»; 

 почтовые услуги (отправка заказных писем);                                                       

 междугородная связь  

 доступ к электронным изданиям услуги связи по передаче данных между техническими 

средствами охраны  

Для модернизации библиотечных помещений, приспособления внутреннего 

пространства библиотеки к современным потребностям пользователей, создания условий для 

безбарьерного общения в 2019 году подготовлена документация и подана заявка в Комитет 

культуры Ленинградской области для участия в 2020 году в реализации мероприятий 

подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 

Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области». 

          Для качественной и бесперебойной работы компьютерного оборудования и 

оргтехники в городских структурных подразхделениях СМРБ запланировано приобретение 

комплектующих для ремонта компьютерной техники для ремонта компьютерной техники 

собственными силами; обновление справочно - правовой системы Консультант Плюс; 

обновление Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 (109,4 тыс.руб.). 

С целью обеспечения сохранности материальных ценностей будет производится  

круглосуточное наблюдение за  работоспособностью охранно-пожарной сигнализации в 

помещениях структурных подразделений СМЦРБ. 

 В тчение 2019 г. были выявлены крупные материально-технические проблемы в 

библиотеках сельских поселений. Особенно это касается компьютерного оборудования, 

обеспечения библиотек интернет-связью:  

Общее состояние техники Гостицкой сельской библиотеки  оценивается 

неудовлетворительно. Необходимо установить роутер с поддержкой Wi-Fi. 

Общее состояние техники Загривской сельской библиотеки  оценивается 

неудовлетворительно. Рабочий компьютер требует модернизации, пользовательский 

неисправен, необходим ремонт. Необходимо заменить маршрутизатор на версию с 

поддержкой Wi-Fi. Необходима установка лицензионной версии операционной системы, а так 

же лицензионных офисных программ. 

Общее состояние техники библиотеки Заручье оценивается удовлетворительно. 

Рабочий ноутбук и принтер не требуют модернизации или замены, но необходима установка 

второго персонального компьютера для посетителей, а так же подключение библиотеки к сети 

интернет. 

Общее состояние техники Новосельской сельской библиотеки оценивается 

неудовлетворительно. Парк техники требует модернизации. МФУ в будущем потребует 

замены. Необходима установка лицензионной версии операционной системы, а так же 

лицензионных офисных программ. 

Общее состояние техники Овсищенской сельской библиотеки оценивается 

неудовлетворительно. Необходима модернизация персональных компьютеров, а так же замена 

МФУ на более современное. Так же необходимо подключение к сети интернет. 

Общее состояние техники Рудненской сельской библиотеки оценивается 

неудовлетворительно. Парк техники требует обновления, необходима установка второго 

персонального компьютера для посетителей, а так же подключение библиотеки к сети 

интернет. Необходима установка лицензионной версии операционной системы, а так же 

лицензионных офисных программ. 

Общее состояние техники Старопольской сельской библиотеки оценивается 

неудовлетворительно. Необходима модернизация персональных компьютеров. Так же 

необходимо подключение к сети интернет. 
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Общее состояние техники Черновской сельской библиотеки  оценивается хорошо. 

На данный момент в модернизации компьютеров нет необходимости, принтер так же не 

требует замены. Необходимо увеличение скорости интернет соединения. 

 Кроме того, проблемой является комплектование сельских библиотек, фонды 

которых значительно устарели по содержанию. Суммы, запланированные администрациями 

сельских поселений, очень незначительны. Все эти проблемы будут решаться в 2020 г. в 

партнерстве с администрацией Сланцевского муниципальногь района, с адмнистрациями 

сельских поселений района. 

  

11. Календарный план основных мероприятий на 2020 год. 

 

 
№ 
п/п  

Дата, место проведения Наименование 
мероприятия 

Ответственный 

1 Январь  –  октябрь 2020 
Публичная библиотека  
ул. Ленина, д.19 

Создание 
мультимедийного 
фильма «Хотелось бы 
всех поименно 
назвать…»: о жертвах 
политических 
репрессий на основе 
собранных материалов.  

Павлова Т.А. 
Баклагина В.Н. 

2 24.01.2020  
16.30  
Библиотека для детей и взрослых в 
Лучках (филиал № 2 СМЦРБ) 
ул. Ленина, д.19 

«Непокорённые»: 
литературно-
исторический квест, 
посвящённый снятию 
блокады Ленин   града. 

Каева Г.А. 

3 31.01.2020   
Детская  библиотека (филиал № 1 
СМЦРБ). 
ул. Ленина, д.19 

«Партизанскими 
тропами»: тематическая 
встреча, посвящённая 
военной истории 
Сланцевского района  
 

Курова Н.В. 

4 Февраль-апрель 2020г. 
публичная библиотека 

«100 лет отечественным 
танковым войскам»: 
цикл лекций, видео-
лекторий 

Герасева Л.В. 

5 06.03.2020 
Публичная библиотека 
ул. Ленина, д.19 

«Я работаю в 
Сланцевской 
библиотеке»: 
чествование юбиляров 
по стажу 

Герасева Л.В. 

6 18.03.2020 
Детская  библиотека (филиал № 1 
СМЦРБ). 
ул. Ленина, д.19 

«Воспоминания в 
камне»:  виртуальная 
экскурсия по военным 
памятникам города 
Сланцы  

Курова Н.В. 

7 23.03-29.03.2020 Библиотеки города и 
района 

Неделя детской и 
юношеской книги 
 

Курова Н.В. 

8 08.04.2020 
Публичная библиотека 
Витрины библиотеки 
ул. Ленина, д.19 

«Фотолетопись 
Сланцевской земли»: 
цикл краеведческих 
фотовыставок  
Выставка старых 

Павлова Т.А. 
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фотографий в витринах 
библиотеки ко Дню 
города 

9 Проект «Суворовский форум», посвященный Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов:  
февраль – июнь 2020 г  
Публичная библиотека   
ул. Ленина, д.19 
мемориал на Северной окраине 

февраль 2020г. 
витрины Сланцевской центральной 
библиотеки 

«Есть дата в 
снежном феврале»: 
выставка, 
посвященная 
освобождению 
Сланцевского 
района от немецко-
фашистских 
захватчиков. 

Герасева Л.В. 

апрель 2020г. 
публичная библиотека 

«Георгий Суворов»: 
литературно-
поэтическая 
встреча, 
посвященная поэту-
воину 

Герасева Л.В. 

апрель 2020г. 
публичная библиотека, 
мемориал на Северной окраине 

«Звучащее слово 
солдата»: 
молодежная 
патриотическая 
акция. Чтение 
стихов с 
возложением цветов 
на мемориале 

Герасева Л.В. 

апрель-май 2020г. 
публичная библиотека 

«75 лет Великой 
Победе»:  цикл 
книжных выставок 

Герасева Л.В. 

май 2020г. 
витрины Сланцевской центральной 
библиотеки 

«Стена памяти»: 
галерея портретов 
героев-фронтовиков 

Герасева Л.В. 

09 мая 2020г. 
мемориал на Северной окраине 

«Спасибо»: акция 
зажжения свечей 

Герасева Л.В. 

22 июня 2020 г. 
Группа Вконтакте «Сланцевская 
библиотека» 

«Свеча памяти»: 
интернет-акция 

Герасева Л.В. 

10 23.04.20 
Черновское сельское поселение. 

«Наши земляки - 
солдаты Победы»: 
презентация  стенда, 
беседа  

Филиппова М.А. 

11 29.04.2020  
16.30  
Библиотека для детей и взрослых в 
Лучках (филиал № 2 СМЦРБ). 
ул. Жуковского, д.6 

«Минувших лет 
живая память»: 
видео-лекторий о 
событиях Великой 
Отечественной 
войны  

Каева Г.А. 

12 06.05.2020 
Старопольская сельская библиотека 

"Непростые истории 
войны": 
литературно-
театральная 
гостиная  

Посредникова М.К. 

13 07.05.2020 
Публичная библиотека, 

«Фотолетопись 
Сланцевской 

Павлова Т.А. 
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витрины библиотеки        
ул. Ленина, д.19 

земли»: цикл 
краеведческих 
фотовыставок  
«Стена памяти»: 
выставка, 
посвященная 75-й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 
годов» 

14 07.05.2020 
Заручьевская сельская библиотека 

«Загляни в 
семейный альбом»: 
вечер-встреча  

Михайлова Л.Н. 

15 07.05.2020 
Овсищенская сельская библиотека 

«Победная 
зарница»: 
литературно - 
исторический квест  

Ермолаева И.А. 

16 22.05.2020 
Публичная библиотека, 
ул. Ленина, д.19 

Никольская 
историко-
краеведческая 
встреча 

Павлова Т.А. 

17 28.05.2020 
Публичная библиотека 
ул. Ленина, д.19 

Торжественное 
собрание, 
посвященное 
Общероссийскому 
Дню библиотек, 
подведение итогов 
районного конкурса 
«Центр чтения - 
2020»  

Тумурук А.В. 

18 11.06.2020 
улицы города Сланцы, Публичная 
библиотека       ул. Ленина, д.19,  
детская библиотека    
ул. Ленина, д.19, библиотека для 
детей и взрослых в Лучках  
ул. Жуковского, д.6, 
сельские поселения Сланцевского 
района 

«Солнечные встречи 
в Сланцах»: 
фестиваль 
содружества 
читающих городов 
 

Герасева Л.В. 

19 июнь 2020 
 

Участие членов 
литературного 
объединения 
«СЛИТОк» в  
поэтическом 
конкурсе 
«Выборгская 
чайка». Организатор 
конкурса – МАУК 
«Библиотека 
А.Аалто» 

Павлова Т.А. 

20 25.08.2020 
 

«Фотолетопись 
Сланцевской 
земли»: цикл 
краеведческих 
фотовыставок: 
Выставка ко Дню 
шахтера 

Павлова Т.А. 

21 26.08.2020 
улицы города Сланцы, Публичная 

«Попутный 
книжный ветер»: 

Герасева Л.В. 
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библиотека 
 ул. Ленина, д.19,  
детская библиотека 
ул. Ленина, д.19, библиотека для 
детей и взрослых в Лучках 
ул. Жуковского, д.6, сельские 
поселения Сланцевского района 

открытие нового 
книжного сезона  

22 24.09.2020  
Библиотеки города и района 

Акция 
«Библионочь-2020» 
 

Орлова М.Б. 

23 25.09.2020 
Витрины публичной библиотеки 
ул. Ленина, д.19 

«Фотолетопись 
Сланцевской 
земли»: цикл 
краеведческих 
фотовыставок: 
Фотовыставка из 
цикла «Галерея 
земляков» -  

Павлова Т.А. 

24 01.09–24.10.2020 Библиотеки города и 
района 

Ежегодный 
городской конкурс 
творческих работ  
«Близкие люди» 
 

Курова Н.В. 

25 03.10.2020 
Публичная библиотека 
ул. Ленина, д.19 

«Встреча 
поколений. 
Хорошее 
настроение»: 
творческая встреча 
молодых 
специалистов и 
ветеранов 
Сланцевской 
библиотеки 

Жамкова Т.Б. 

26 октябрь 2020 г., 
Публичная библиотека 

«Уроки истории»: 
презентация 
мультимедийного 
фильма и указателя 
«Хотелось бы всех 
поименно 
назвать…» 

Павлова Т.А. 
 

27 18.10.2019 
Публичная библиотека 
 ул. Ленина, д.19 

Праздник 
«Замечательные 
читатели» 

Герасева Л.В. 

28 28.10.2020 
публичная библиотека 
ул. Ленина, д.19 

Подведение итогов 
краеведческого 
конкурса среди 
сельских библиотек 
Сланцевского 
района 

Жамкова Т.Б. 

29 Ноябрь-декабрь 
2020 г. 
публичная библиотека 
ул. Ленина, д.19 

«Право имею!» - 
познавательная 
игра, посвященная 
100-летию А.Д. 
Сахарова 

Дмитриева А.С. 

30 16.11.2020 
Библиотека для детей и взрослых в 
Лучках  
ул. Жуковского, 6 
 

«Друзья 
библиотеки» - 
праздник 
подведения итогов и 
чествования 
читателей 

Каева Г.А. 
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31 18.11-20.11.2020 Центральная детская 
библиотека, 
ул.Ленина, д.19 

Ежегодная 
областная Школа 
детского чтения 
 

Курова Н.В. 

 
32 

декабрь 2020г. 
Сайт Сланцевской библиотеки 

«Есть память, 
которой не будет 
конца»: презентация 
электронного 
ресурса, 
приуроченного ко 
Дню неизвестного 
солдата 

Герасева Л.В. 

33 18.12.2020 
Публичная библиотека        
ул. Ленина, д.19 

Никольская 
историко-
краеведческая 
встреча 

Павлова Т.А. 

34 21.12.2020 
Публичная библиотека,         
ул. Ленина, д.19 

«Волшебная 
мастерская Деда 
Мороза»: конкурс 
семейного 
творчества  

Герасева Л.В. 

35 25.12.2020 
Публичная библиотека, ул. Ленина, 
д.19 

Конкурс «Лучший 
библиотекарь года» 

Орлова М.Б. 

 
 План составила:  

заведующая инновационно-методическим отделом СМЦРБ:  

 А.В.Тумурук 

 тел. 2-37-41,  

e-mail: tumuruk@yandex.ru. 
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