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Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека в целом 

Восемь невероятно космических дней [В Сланцевской 

библиотеке завершилась Неделя детской и юношеской книги - 

2021, посвященная 60-летию полета человека в космос] / 

slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 12 (2 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Шипова Светлана Алексеевна: некролог [Ушел из жизни 

прекрасный человек. Почти весь трудовой путь Светланы 

Алексеевны неразрывно связан с областью культуры: с 1984 

года была сотрудницей Сланцевской районной библиотеки, с 

2002 года работала в сфере культуры органов исполнительной 

власти]  / Администрация Сланцевского района // Знамя труда. - 

2021. - N 18 (14 мая). - С. 22: фот. 

"Попутный книжный ветер" [В конце августа в Сланцах 

стартовал новый библиотечный сезон, традиционно начавшийся 

с праздника "Попутный книжный ветер". Праздничные 

мероприятия состоялись во всех городских и сельских 

библиотеках] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 36 (17 сентября). - С. 7: фот. цв. 

Груничева В. "Звезда культуры - 2021" [Специалисты 

Сланцевской библиотеки И.С. Базанова, В.Н. Баклагина, а также 



Овсищенская сельская библиотека стали победителями 

Ленинградского областного ежегодного конкурса 

профессионального мастерства "Звезда культуры - 2021". 

Награждение победителей состоялось 26 ноября в Кировске] // 

Знамя труда. - 2021. - N 47 (3 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Лучший библиотекарь года [13 декабря в Сланцевской 

библиотеке состоялась церемония награждения победителей 

районного конкурса "Библиотекарь года - 2021"] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 51 (31 

декабря). - С. 7: фот. цв. 

Публичная библиотека 

 

Базанова И. В библиотеке создан Фонд документов личного 

происхождения [В краеведческой работе Сланцевской 

библиотеки в 2020 году состоялось знаменательное событие - 

создан Фонд документов личного происхождения] // Знамя 

труда. - 2021. - N 1 (15 января). - С. 16: фот. 

"Портрет неизвестного" [В Сланцевской библиотеке с 9 января 

по 26 февраля работает авторская выставка живописных и 

графических работ местного художника и краеведа Владимира 

Ивановича Будько] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 7: ил. 

"Мир моими глазами" [Фотовыставка с таким названием 

открылась в конце января в Сланцевской библиотеке. Ее автор - 

десятиклассник Артем Белоокий, посещает фотостудию при 

Доме творчества] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 4 (5 февраля). - С. 7: фот. цв. 



Онлайн-встречи [В январе проживающие в Сланцевском доме-

интернате стали участниками видеоконференции с местным 

художником и краеведом В.И. Будько, организованной 

Сланцевской библиотекой и приуроченной к открытию его 

живописных и графических работ "Портрет неизвестного"] / 

материал подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 5 

(12 февраля). - С. 15: фот. цв. 

Крылова Т. "Мое детство - война" [Сланцевская библиотека 

приняла участие во Всероссийской акции "Мое детство - война", 

представив на конкурс десять видеороликов с воспоминаниями 

ветеранов, чьи детство и юность пришлись на тяжелые военные 

годы. Статья содержит воспоминания Г.М. Зеленцовой, В.П. 

Воробьевой, Ф.С. Журавлева] // Знамя труда. - 2021. - N 5 (12 

февраля). - С. 16: фот. 

"Детские снимки получаются особенными, 

непосредственными..." [13 февраля в Сланцевской публичной 

библиотеке состоялась презентация отчётной выставки 

фотостудии Дома творчества. Мероприятие прошло в формате 

трансляции на платформе ZOOM. В выставке приняли участие 

воспитанники фотохудожника, педагога Юрия Голубева. Юрий 

Михайлович рассказал о своём подходе к обучению юных 

фотохудожников, ответил на все интересующие вопросы] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 6 

(19 февраля). - С. 7: фот. цв. 

"Спасибо Вам, мои друзья!" [В Сланцевской библиотеке в 

рамках Всероссийской акции "Библионочь" состоялась 

презентация книги "Благодарю судьбу" участницы 

литературного объединения "Слиток", поэтессы Татьяны 



Никифоровой. На встрече прозвучали песни и стихи Татьяны 

Евгеньевны, ее книгами пополнились фонды библиотеки] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 16 

(30 апреля). - С. 7: фот. цв. 

"У каждого свой мир - своя галактика..." [Студентка 

Сланцевского индустриального техникума Манижа Шарипова - 

волонтер и активный читатель Сланцевской библиотеки, 

интересный творческий человек: сочиняет рассказы, увлекается 

фотографией, посещает фотостудию Дома творчества, участвует 

в фотоконкурсах] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 7: фот. цв. 

Баклагина В.Н. Звук и цвет в контексте библиотеки 

[Заведующая информационно-выставочным центром 

Сланцевской библиотеки Вера Николаевна Баклагина 

рассказывает о своем приходе в профессию, реализации 

творческих проектов, создании мультимедийных продуктов, 

своем восприятии творческого процесса] // Знамя труда. - 2021. - 

N 20 (28 мая). - С. 8: фот. цв. 

Победитель областного конкурса [Проект Сланцевской 

библиотеки "История жизни - история края" стал победителем 

областного конкурса "Звезда культуры - 2021" в номинации 

"Лучший социально-культурный проект года". В основе проекта 

- создание Фонда (архива) документов личного происхождения] 

// Знамя труда. - 2021. - N 26 (9 июля). - С. 2. 

"Тихая моя родина" [30 июня в Сланцевской библиотеке 

открылась краеведческая художественная выставка "Тихая моя 

родина", на которой представлены работы сланцевских 



художников: Н.А. Капитоненко, Е.Г. Васильевой, С.Г. 

Прокофьевой, Е.Н. Внуковой, О.Н. Холмеевой, В.И. Будько. 

Выставка приурочена к 80-летию Сланцевского района] / 

slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 27 (16 июля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Учусь быть гражданином!" [Воспитанники 

оздоровительного лагеря "Юные экологи" попытались 

разобраться в сложных вопросах избирательного права на 

мероприятии "Учусь быть гражданином!", которое прошло в 

Сланцевской публичной библиотеке] // Знамя труда. - 2021. - N 

28 (23 июля). - С. 16: фот. цв. 

"В библиотеку уже давно приходят не только за книгами..." 

[Сотрудник Сланцевской библиотеки Ольга Владимировна 

Алексеева с большим вдохновением рассказывает о своей новой 

профессии - консультант в области развития цифровой 

грамотности населения, которую с интересом осваивает уже 

около двух лет] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 30 (6 августа). - С. 7: фот. цв. 

"ЖКХ Контроль" передал подборку литературы в библиотеку 

[21 сентября представитель регионального центра "ЖКХ 

Контроль" Г.А. Васильева передала Сланцевской библиотеке 

подборку литературы, которая поможет сланцевчанам 

разобраться в проблемах жилищно-коммунального хозяйства, в 

частности в вопросах капитального ремонта] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 37 (24 

сентября). - С. 10: фот. 

Крылова Т. Александр Невский – защитник Руси и 

Православной веры [7 сентября в Сланцевской библиотеке 



состоялась презентация книги "Александр Невский. Почему 

великого князя мы почитаем святым?", изданной к 800-летию 

святого благоверного князя Александра Невского. Автор - наш 

земляк, кандидат богословия, священник Дмитрий Анатольевич 

Пономарёв (отец Димитрий)] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 37 (24 сентября). - С. 16: 

фот. цв. 

Замечательные читатели талантливы во всем [Ежегодный 

праздник "Замечательные читатели" состоялся в Сланцевской 

библиотеке. Отмечены в различных номинациях и награждены 

самые активные читатели библиотеки] / материал подготовила 

О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 43 (5 ноября). - С. 7: фот. 

цв. 

Картины, создающие настроение [До 1 декабря в Сланцевской 

публичной библиотеке будет работать персональная выставка 

"Наедине со всеми" художницы из Выборга, руководителя 

детской студии рисования "Палитра" Елены Тепляшовой] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 45 

(19 ноября). - С. 7: фот. цв. 

"Творчество – моя жизнь" [3 декабря в Сланцевской публичной 

библиотеке состоялось открытие художественной выставки 

Галины Петровны Серяковой "Творчество – моя жизнь" в 

рамках Всероссийского фестиваля "Эстафета доброты - 2021"] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 48 

(10 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. "Культурная столица моего сердца" [30 ноября в 

Сланцевской публичной библиотеке состоялось открытие 



выставки фоторабот одиннадцатиклассника школы № 6 Артема 

Белоокого. Артем второй год занимается в фотостудии под 

руководством Ю.М. Голубева в Доме творчества"] // Знамя 

труда. - 2021. - N 48 (10 декабря). - С. 20: фот. цв. 

Крылова Т. "Сланцы. Рассказы о партизанах" [Так называется 

новая работа сланцевского краеведа В.И. Будько – сборник 

документов по истории партизанского движения на территории 

нашего района. Книга была представлена на историко-

краеведческой встрече "Летопись партизанского движения 

Сланцевского района. Новые страницы", состоявшейся в 

Сланцевской публичной библиотеке 9 декабря] // Знамя труда. - 

2021. - N 50 (24 декабря). - С. 4: фот. 

Детская библиотека 

Касатова Т. "Волшебная мастерская" [Воспитанники детского 

сада № 10 приняли участие в конкурсе видеороликов 

"Волшебная мастерская", организованном Сланцевской 

библиотекой. Участники конкурса награждены дипломами, 

книгами и сладкими подарками] / Т. Касатова, педагог-психолог 

детского сада № 10 // Знамя труда. - 2021. - N 2 (22 января). - С. 

17: фот. цв. 

Час мужества - обсуждение книги Бориса Полевого "Повесть о 

настоящем человеке" [В Сланцевской детской библиотеке в 

режиме видеоконференции состоялся традиционный Час 

мужества, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника 

Отечества. Участниками встречи стали ветераны локальных 



войн и военных конфликтов и учащиеся школы № 3] // Знамя 

труда. - 2021. - N 7 (26 февраля). - С. 4: фот. 

Специалисты Сланцевской детской библиотеки приняли участие 

в научно-практической лаборатории "Изучаем чтение: форматы 

и практики" / slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 11 (26 марта). - 

С. 7. 

Юные гении в клубе "Бродячий щенок" [Мартовские встречи в 

литературно-творческом клубе детской библиотеки "Бродячий 

щенок". Творческая мастерская "Цвет весеннего снега". Встреча 

с руководителем литературного объединения "Слиток" Т.А. 

Павловой] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 13 (9 апреля). - 

С. 7. 

Лидеры чтения собирают книжный багаж для BOOKWAY [Для 

читателей-подростков Сланцевской детской библиотеки, 

будущих участников "Книжного пути", состоялась online-

встреча с лидерами чтения из Приозерска и сотрудниками 

Ленинградской областной детской библиотеки. Тема беседы - 

"Ты - прекрасная реальность!"] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. 

- N 17 (7 мая). - С. 7: фот. цв. 

Меняем мир с книгой [В Сланцевской детской библиотеке 

состоялись встречи с подростками, библиотекарями и 

педагогами. Главный вопрос для обсуждения - "Зачем дети 

читают?". Ведущими дискуссии были лидеры чтения 

Сланцевской детской библиотеки, а их собеседниками - 

читатели библиотек Ленинградской области] / slanlib.ru // Знамя 

труда. - 2021. - N 20 (28 мая). - С. 7. 



Сланцевская детская библиотека - дипломант "Международного 

дня чтения"  [Сланцевская детская библиотека получила диплом 

и благодарность за популяризацию детского чтения и 

поддержку юных читателей в рамках акции "Международный 

день чтения"] // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 3. 

Читать вместе весело [Сланцевская детская библиотека 

принимает участие в традиционной акции "Международный 

день чтения" вместе с издательством "Розовый жираф". На этот 

раз детей познакомили с книгой У. Стайга "Как Шлёп 

обиделся". Впечатления от книги дети выразили в рисунках] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 23 

(18 июня). - С. 7. 

"Волшебная пряжа" [В Сланцевской детской библиотеке 

открыта авторская выставка семилетней Марии Хворостяной. 

На ней представлены работы, выполненные в технике "валяние 

из шерсти"] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - 

С. 7: фот. цв. 

Логинова О. BOOKWAY-2021 запомнился надолго [В конце 

июня лидеры чтения Сланцевской детской библиотеки с 

наставником Ю.В. Шилиной отправились в традиционное 

книжное путешествие BOOKWAY-2021 - одно из самых ярких 

событий лета для юных читателей Ленинградской области. 

Отзывы участников о поездке] // Знамя труда. - 2021. - N 26 (9 

июля). - С. 7: фот. цв. 

Продолжать в том же духе [О мероприятиях Сланцевской 

детской библиотеки, организованных и проведенных этим летом 

для ребят из городских оздоровительных лагерей / материал 



подготовила О. Логинова] // Знамя труда. - 2021. - N 29 (30 

июля). - С. 7: фот. цв. 

В гостях у "Верных друзей" [Лидер чтения Сланцевской детской 

библиотеки Екатерина Петрова побывала в гостях у волонтеров 

отряда "Верные друзья" социального центра "Мечта", рассказала 

ребятам об особенностях библиотечного волонтерства, об 

участии в крупных библиотечных мероприятиях, о 

незабываемых поездках в Вырицу, о "Книжном пути"] / 

материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 32 

(20 августа). - С. 7: фот. цв. 

Непостижимый Филонов [В детской библиотеке состоялось 

виртуальное путешествие по картинам Павла Филонова в 

Русском музее для детей из летнего оздоровительного лагеря 

"Юный патриот"] / по материалам slanlib.ru подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 33 (27 августа). - С. 7: фот. 

цв. 

"Нажить много денег - храбрость!" [На мероприятии в 

Сланцевской детской библиотеке ребята из летнего 

оздоровительного лагеря "Эрудит" (школа № 6) учились 

грамотно распоряжаться семейным бюджетом] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 33 (27 

августа). - С. 7: фот. цв. 

Экологические лектории в библиотеке [В Год чистой воды 

сотрудники Сланцевской детской библиотеки, совершая 

виртуальные путешествия, знакомят юных читателей с водными 

объектами нашего района и региона] / материал подготовила О. 



Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 36 (17 сентября). - С. 19: 

фот. цв. 

Точечная арт-терапия на одном дыхании [В Сланцевской 

детской библиотеке прошли две встречи, посвященные 

Международному дню точки: с третьеклассниками школы № 1 и 

воспитанниками детского сада № 15] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 37 (24 сентября). - С. 7: фот. 

цв. 

"Книжный Выборг" [Лидеры чтения Сланцевской детской 

библиотеки приняли участие во II Международном форуме 

читателей детской и юношеской книги "Книжный Выборг", 

который состоялся в библиотеке Алвара Аалто и проходил в 

течение трех дней] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2021. - N 39 (8 октября). - С. 7. 

"Что такое счастье?" [В Сланцевской детской библиотеке 

состоялось открытие выставки работ юного фотохудожника 

Максима Финко. Максим около года занимается в фотостудии 

под руководством Ю.М. Голубева в Доме творчества] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 40 (15 

октября). - С. 7: фот. цв. 

"Праздник запомнится надолго" [С этих слов в Сланцевской 

детской библиотеке началась беседа участников литературно-

творческого клуба "Бродячий щенок", посвященная Дню 

пожилого человека] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2021. - N 40 (15 октября). - С. 7. 

Увидеть мир глазами ребенка-художника [Выставка работ 

девятилетней Елизаветы Щугоревой действует в Сланцевской 



детской библиотеке. Это уже вторая выставка юной художницы] 

/ материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 

42 (29 октября). - С. 7: фот. цв. 

Детская библиотека – огромный мир! [Сланцевская детская 

библиотека стала "Лучшей библиотекой года", а 

шестнадцатилетняя Алина Преснова – "Читателем года" в 

Ленинградской области] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2021. - N 50 (24 декабря). - С. 7: фот. цв. 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках 

Нужно просто становиться лучше [Ребята из летнего городского 

оздоровительного лагеря, организованного на базе школы № 2, 

разбирались в теме "Что такое хорошо и что такое плохо?", 

посетив мероприятие в библиотеке в Лучках] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 25 (2 июля). 

- С. 7. 

Сельские библиотеки. Инновационно-методический отдел 

"Занимаюсь любимым делом с азартом" [Луиза Владимирова 

третий год работает в Гостицкой библиотеке. Рассказывает о 

любимой профессии] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 7: фот. цв. 

Мохонькова В.И. Беляевы верой и правдой служили России 

[Библиотекарь Новосельской библиотеки В.И. Мохонькова 

представляет читателям новые книги, посвященные нашему 

земляку, генералу Ивану Тимофеевичу Беляеву (1875 - 1957), 

герою России и Парагвая: "Неизвестная война. Русские против 

немцев в джунглях Латинской Америки" (2018 год) и 



Емельянова Н.М. "Один в поле воин. Иван Беляев. Белый 

генерал - вождь краснокожих" (2019 год). Статья содержит 

отзывы профессора Д.М. Шаховского и Д. Беляева, внучатого 

племянника И.Т. Беляева, на книгу Н. Емельяновой, рассказ о 

работе автора над книгой, а также о жизни и деятельности 

протоиерея Н.А. Беляева (1938 - 2021), племянника И.Т. 

Беляева, известного ученого, священнослужителя с 1990 года] // 

Знамя труда. - 2021. - N 15 (23 апреля). - С. 15: фот. цв. 

"Вместе работаем с пользой для жителей" [Марина 

Александровна Филиппова, заведующая библиотекой 

Черновского поселения, рассказывает об особенностях работы в 

маленькой сельской библиотеке] / материал подготовил Д. 

Дыбаль // Знамя труда. - 2021. - N 22 (11 июня). - С. 20. 

Мохонькова В.И. Необычный посетитель библиотеки [Москвич 

Денис Михайлович Боме - потомок семьи Боме, владевшей 

мызой Завастье в конце XIX - начале XX в. Гость посетил место 

не существующей ныне деревни Завастье, Новосельскую 

библиотеку, где получил немало нужной информации из 

библиотечного музея, побеседовал с местным краеведом А.Д. 

Лукашовым] // Знамя труда. - 2021. - N 24 (25 июня). - С. 15: фот. 

цв. 

Собака - верный друг [В Загривской сельской библиотеке 

прошла литературная программа, приуроченная к Всемирному 

дню собак] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2021. - N 27 (16 июля). - С. 7. 

"Профессия библиотекаря стала моей жизнью!" [Вера 

Ильинична Мохонькова работает в Новосельской библиотеке с 



1987 года. Рассказывает о своем приходе в профессию, об 

особенностях и многогранности работы сельского библиотекаря, 

о важности краеведческой работы на селе] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 32 (20 

августа). - С. 7: фот. цв. 

Рисовать, как всем известно, очень-очень интересно! 

[Художница из Северодвинска Инга Пальцер провела для юных 

читателей Новосельской библиотеки мастер-класс 

"Акварельный персонаж"] / материал подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2021. - N 32 (20 августа). - С. 7: фот. цв. 

Новый книжный сезон стартовал [27 августа в Новосельской 

библиотеке состоялось открытие нового книжного сезона "Где 

живет текст". Дети познакомились с писательницей Анной 

Игнатовой, посмотрели online-презентацию фотовыставки 

Артема Белоокого. Местный житель Алексей Цаплин рассказал 

о роли книги в его послевоенные детские годы] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 34 (3 

сентября). - С. 7: фот. цв. 

В подарок библиотеке – книга "Родом из Каменца" [Читатель 

Владимир Ходасевич подарил Новосельской библиотеке книгу 

"Родом из Каменца". Ее автор – коренная жительница этой 

деревни Вера Мурашкинцева] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 47 (3 декабря). - С. 7: фот. цв. 

"Мама – главное слово" [В Ложголовской библиотеке состоялся 

праздник, посвященный Дню матери] / материал подготовила Т. 

Крылова // Знамя труда. - 2021. - N 47 (3 декабря). - С. 7: фот. цв.  

 



Молодежный коворкинг-центр "Трансформация" 

Дыбаль Д. "Место воды и человека в современном городском 

пространстве" [6 октября в коворкинг-центре "Трансформация" 

состоялась онлайн-встреча в рамках реализации 

международного проекта ER53 «Развитие прибрежных районов 

Нарвы и Сланцев для улучшения деловой и туристической 

среды», софинансируемого Программой приграничного 

сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 годов] 

// Знамя труда. - 2021. - N 40 (15 октября). - С. 15: фот. цв. 

Дыбаль Д. Пошаговое планирование реализации проекта [26 

октября в коворкинг-центре "Трансформация" состоялась вторая 

встреча в рамках реализации международного проекта ER53 

«Развитие прибрежных районов Нарвы и Сланцев для 

улучшения деловой и туристической среды». Обсуждались 

возможности по организации бизнес-проектов на 

благоустроенной территории пляжа реки Плюссы] // Знамя 

труда. - 2021. - N 42 (29 октября). - С. 10. 

С днем рождения! [22 декабря молодежный коворкинг-центр 

"Трансформация" распахнул свои двери для празднования 

замечательного события – 2 года с момента основания в нашем 

городе большой интерактивной площадки для молодежи] / 

материал подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2021. - N 51 

(31 декабря). - С. 19: фот. цв. 

 

 

 



 


