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Сланцевская библиотека в средствах массовой коммуникации: 

библиографический список / МКУК СМЦРБ; [сост. Н.В. Василькова, 

отв. за вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 2020. – 16 с. 

 

Библиографический список содержит аннотированный перечень 

статей, опубликованных в районной газете «Знамя труда» и 

профессиональной прессе, а также видеосюжетов телеканала «Ореол» 

и информации, представленной на сайте администрации Сланцевского 

муниципального района, о событиях Сланцевской библиотеки в 2020 

году. 
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Публикации на страницах газеты «Знамя труда» 

 

 

Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека в целом 

 

#У_терриконов_есть_глаза [В период самоизоляции 

"Библионочь-2020" в Сланцах прошла в онлайн-режиме. 

Молодежный коворкинг-центр "Трансформация" провел 

поэтический онлайн-марафон "У терриконов есть глаза". Статья 

содержит стихи юных сланцевских поэтов - Насти Горской, 

Данила Русанова (Даня Зима), Алины Лукиной] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). 

- С. 7. 

Логинова О. "Солнечные встречи" [В этом году традиционные 

"Солнечные встречи" в Сланцевской библиотеке прошли 12 

сентября в формате фестиваля содружества читающих городов] 

// Знамя труда. - 2020. - N 37 (18 сентября). - С. 7: фот. цв. 

"Звезда культуры" [Сланцевская библиотека победила в четырех 

номинациях областного конкурса профессионального 

мастерства "Звезда культуры"] // Знамя труда. - 2020. - N 44 (6 

ноября). - С. 7. 



3 
 

Конкурс «Звезда культуры» [По итогам ежегодного областного 

конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры», 

объявленным 11 декабря, в четырех номинациях победа у 

сланцевских библиотекарей] // Знамя труда. - 2020. - N 51 (25 

декабря). - С. 7: фот. цв. 

 

Публичная библиотека 

 

Любимые герои зимних сказок [В Сланцевской библиотеке 

состоялось подведение итогов ежегодного новогоднего 

семейного конкурса "Волшебная мастерская Деда Мороза". 

Тема конкурса - "Любимый книжный герой зимних сказок"] / по 

материалам www.slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 2 (17 

января). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Святочные вечера в Никольской избе-читальне" 

[17 января в Сланцевской библиотеке участницы 

этнографической мастерской "Манефа" познакомили гостей с 

традициями празднования Рождества и святок, а также 

колядования в деревнях на Руси] // Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 

января). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Волшебный мир текстиля [18 января в Сланцевской 

библиотеке состоялось открытие выставки кукол ручной работы 

из текстиля "Волшебная бязь". Автор работ - Светлана Дудина] // 

Знамя труда. - 2020. - N 3 (24 января). - С. 7: фот. цв. 

Её интересы настолько разнообразны, что диву даёшься 

[Интервью с Алиной Жукаускас - автором фотовыставки в 

Сланцевской библиотеке, участницей Всероссийского конкурса 

"Ладога" (II место), "Талант-юниор - 2019" (I место). О её 
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многогранных интересах и увлечениях, планах на ближайшее 

лето] / материал предоставлен Сланцевской библиотекой // 

Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 7: фот. цв. 

"Тепло прекрасных рук" [В Сланцевской центральной районной 

межпоселенческой библиотеке состоялось открытие выставки 

картин Лидии Григорьевны Ананиной, жительницы деревни 

Овсище с 1992 года. Работы выполнены в технике 

"художественная гладь"] / материалы подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2020. - N 9 (6 марта). - С. 7: фот. цв. 

"Сланцевский альманах", второй выпуск [В Сланцевской 

центральной библиотеке в формате видеоконференции 

состоялась презентация второго выпуска "Сланцевского 

альманаха", приуроченная к 90-летию города Сланцы и 75-

летию Великой Победы] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2020. - N 26 (3 июля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. Презентация "Ефим Андреев. Доложск и Выскатка" 

[31 июля в Сланцевской библиотеке состоялась презентация 

книги сланцевского краеведа В. Будько "Ефим Андреев. 

Доложск и Выскатка"] // Знамя труда. - 2020. - N 31 (7 августа). - 

С. 16: фот. цв. 

Выставка экслибриса [В Сланцевской публичной библиотеке 

состоялось открытие выставки "Книжный знак". На выставке 

представлена богатая коллекция экслибриса краеведа и 

художника В.И. Будько] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 41 

(16 октября). - С. 7: фот. цв. 

Новые книги о природе [Вышли в электронном виде две новых 

книги нашего земляка Сергея Борисовича Колбина - "Три 
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верных лайки" (об охоте и о животных) и "Псковские дикари" (о 

рыбалке, о ловле карпов в труднодоступных озерах Псковской 

области). Анонс новых книг представлен самим автором. 

Сланцевская библиотека планирует провести творческую 

встречу с писателем] // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 ноября). - 

С. 15: фот. 

 

Детская библиотека 

Груничева В. В Сланцах готовится к открытию модельная 

библиотека [В 2019 году Сланцевская детская библиотека 

прошла конкурсный отбор и стала участником национального 

проекта "Культура", в рамках которого по всей стране создаются 

модельные библиотеки. Директор Сланцевской библиотеки Т.А. 

Соловьева рассказывает о том, какие преобразования ожидают 

детскую библиотеку] // Знамя труда. - 2020. - N 21 (29 мая). - С. 

7: фот. цв. 

Юным участникам дорожного движения - о дорожной грамоте 

[Работники Сланцевской детской библиотеки совместно с 

сотрудниками ГИБДД провели для воспитанников детских 

садов онлайн-мероприятие по безопасности дорожного 

движения - онлайн-акцию "Журнальная скамейка, или Твое 

безопасное лето"] // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). - С. 17: 

фот. 

Увлекательные истории online [В начале июля сотрудники 

детской библиотеки провели для юных читателей серию online-

мероприятий на площадке видеохостинга "YouTube"] / материал 
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подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 29 (24 

июля). - С. 7: фот. цв. 

Крылова Т. Сланцы как моногород получит программу 

опережающего развития [15 августа в Сланцах состоялось 

открытие детской модельной библиотеки. Почетным гостем 

библиотеки стал губернатор Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко, прибывший в наш город с рабочим визитом] // Знамя 

труда. - 2020. - N 33 (21 августа). - С. 1 - 2: фот. цв. 

Школа детского чтения [В ноябре в Сланцевской библиотеке 

прошли мероприятия областной Школы детского чтения. Это 

совместный проект Ленинградской областной и Сланцевской 

детских библиотек] / slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 47 (27 

ноября). - С. 7: фот. цв. 

Степанова Л. Чтение без границ [Юные читатели нашего 

региона выбирают произведения, которые будут отмечены 

знаком «Нравится детям Ленинградской области». По итогам 

голосования Школы детского чтения, проходившей в ноябре в 

Сланцевской детской библиотеке, составлен список из 20 книг-

номинантов] // Знамя труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 5: 

фот. 

 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках 

 

"Теремок на новый лад" [В библиотеке для детей и взрослых в 

Лучках состоялась премьера нового спектакля театральной 

студии "Айдадетки" - "Теремок на новый лад"] / slanlib.ru // 

Знамя труда. - 2020. - N 10 (13 марта). - С. 7: фот. цв. 
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Сельские библиотеки. Инновационно-методический отдел 

"Мороз и солнце, день чудесный" [В Овсищенской сельской 

библиотеке состоялась встреча "Открытие Пушкина. Пушкин и 

театр" в канун Дня памяти поэта. В рамках встречи читатели 

познакомились с материалами Всероссийского музея А.С. 

Пушкина] / по материалам @slanlib.ru // Знамя труда. - 2020. - N 

6 (14 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Логинова О. "Читая книгу, открываешь новые миры..." [Марина 

Александровна Филиппова уже 31 год трудится в библиотеке 

поселка Черновское, с 2012 года является главой Черновского 

сельского поселения, а с недавнего времени - заместителем 

председателя Совета депутатов] // Знамя труда. - 2020. - N 12 (27 

марта). - С. 5: фот. цв. 

"Читающее Овсище" принимает гостей [В деревне Овсище 

прошёл фестиваль "Солнечные встречи" с участием писателей и 

поэтов из Луги. Сотрудники лужской библиотеки организовали 

для детей увлекательную встречу со сказочными героями] // 

Знамя труда. - 2020. - N 38 (25 сентября). - С. 7: фот. цв. 

"Я рада, что я библиотекарь!" [Двадцать девять лет в 

Сланцевской библиотеке трудится Татьяна Борисовна Жамкова. 

Сейчас она заведует сектором координации деятельности 

библиотек Сланцевского района] / материалы подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 43 (30 октября). - С. 7: фот. 

цв. 
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Молодежный коворкинг-центр «Трансформация» 

Базанова И. Весёлый и яркий "День студента" [25 января в 

коворкинг-центре "Трансформация" прошёл "День студента". 

Волонтёры вместе с сотрудниками центра провели мастер-

классы и интеллектуальные игры] // Знамя труда. - 2020. - N 5 (7 

февраля). - С. 2: фот. цв. 

Конкурс бизнес-идей для молодёжи - возможность проявить 

себя [В коворкинг-центре "Трансформация" состоялась встреча, 

на которой обсуждался вопрос участия молодёжи города 

Сланцы в конкурсе бизнес-идей, организованном Комитетом по 

развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и Фондом поддержки 

предпринимательства Ленинградской области] // Знамя труда. - 

2020. - N 5 (7 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Крылова Т. Широкая палитра бизнес-идей [13 февраля в 

коворкинг-центре "Трансформация" состоялся муниципальный 

этап конкурса бизнес-идей для молодёжи 14 - 17 лет, 

организованного комитетом по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и 

Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской 

области. Победу одержали проекты: "Выращивание грибов" 

Эрика Григорьева и Владимира Тарасова, организация 

репетиторского центра Софьи Лебедевой, "Назад в историю" 

Сергея Дмитриева] // Знамя труда. - 2020. - N 7 (21 февраля). - С. 

4: фот. 

#У_терриконов_есть_глаза [Молодежный коворкинг-центр 

"Трансформация" провел поэтический онлайн-марафон "У 
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терриконов есть глаза" в рамках Библионочи-2020. Статья 

содержит стихи юных сланцевских поэтов - Насти Горской, 

Данила Русанова (Даня Зима), Алины Лукиной] / материалы 

подготовила В. Груничева // Знамя труда. - 2020. - N 22 (5 июня). 

- С. 7. 

Груничева В. "Счастьем можно и нужно делиться" [Екатерина 

Калугина работает в Сланцевской библиотеке десять лет. Сейчас 

руководит молодежным коворкинг-центром "Трансформация". 

В интервью рассказывает о выборе профессии, об опыте работы 

в разных подразделениях библиотеки, открытии коворкинг-

центра и планах его дальнейшего развития] // Знамя труда. - 

2020. - N 27 (10 июля). - С. 7: фот. цв. 

Центр притяжения молодежи – «Трансформация» 

[Молодежному коворкинг-центру в Сланцах – один год. О 

направлениях деятельности центра, о самых значимых событиях 

этого года в коворкинге рассказывает и.о. руководителя 

коворкинг-центра Е.П. Фединяк] / материалы подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 50 (18 декабря). - С. 7: фот. 

цв. 

Публикации в профессиональных изданиях 

Павлова Т.А. Вчера, сегодня и всегда: этнографическая 

мастерская «Манефа» в библиотеке как форма краеведческой 

работы // Из истории краеведческого движения Ленинградской 

области: VIII Межрегиональные Губернские чтения. 24 октября 

2019 г.: сборник статей / сост. С.В. Степанов. - Санкт-

Петербург: Культурно-просветительское товарищество, 2020. - 

147 с. 
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Видеосюжеты о Сланцевской библиотеке                                       

на телеканале ОРЕОЛ 

 

Школа детского чтения. – Режим доступа: http://oreol-

info.ru/archives/7321 

Выделены средства на модельные библиотеки. – Режим доступа: 

http://oreol-info.ru/archives/7454 

Волшебная бязь [В Сланцевской библиотеке открылась 

выставка текстильных кукол ручной работы под названием 

«Волшебная бязь». Мастер кукол - Светлана Дудина]. - Режим 

доступа: http://oreol-info.ru/archives/7527 

Презентация альбома «Почетные граждане» [В начале февраля в 

библиотеке состоялась презентация альбома «Почётные 

граждане». В нем представлены биографии тех, кто удостоен 

званий «Почётный гражданин» города Сланцы и Сланцевского 

района]. – Режим доступа:  http://oreol-info.ru/archives/7628 

Конкурс бизнес-идей  [В Сланцевском коворкинг-центре 

прошел муниципальный этап областного конкурса бизнес-идей 

для молодежи от 14 до 17 лет]. – Режим доступа: http://oreol-

info.ru/archives/7678 

http://oreol-info.ru/archives/7321
http://oreol-info.ru/archives/7321
http://oreol-info.ru/archives/7454
http://oreol-info.ru/archives/7527
http://oreol-info.ru/archives/7628
http://oreol-info.ru/archives/7678
http://oreol-info.ru/archives/7678
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Компьютерная грамотность пользуется большим спросом [В 

Сланцах работает компьютерный класс для людей почтенного 

возраста. Обучение проводят специалисты Сланцевской 

библиотеки]. – Режим доступа:  http://oreol-info.ru/archives/7872 

 

Информация, представленная на сайте администрации 

Сланцевского муниципального района 

 

В Сланцевской библиотеке работает выставка текстильных 

кукол. – Режим доступа:   http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-

biblioteke-rabotaet-vystavka-tekstil-nykh-kukol.html 

«Я голосую впервые» - знакомство старшеклассников с 

избирательным правом [В Сланцевской библиотеке 

продолжается цикл мероприятий, посвящённых избирательному 

праву России]. – Режим доступа: http://slanmo.ru/ya-golosuyu-

vpervye-znakomstvo-starsheklassnikov-s-izbiratel-nym-pravom.html 

Конкурс бизнес-идей для молодёжи – возможность проявить 

себя [В коворкинг-центре города Сланцы обсудили участие 

молодежи в конкурсе бизнес-идей, который проводят Комитет 

по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области и Фонд поддержки 

http://oreol-info.ru/archives/7872
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-rabotaet-vystavka-tekstil-nykh-kukol.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-rabotaet-vystavka-tekstil-nykh-kukol.html
http://slanmo.ru/ya-golosuyu-vpervye-znakomstvo-starsheklassnikov-s-izbiratel-nym-pravom.html
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предпринимательства Ленинградской области]. – Режим 

доступа: http://slanmo.ru/konkurs-biznes-idey-dlya-molod-zhi-

vozmozhnost-proyavit-sebya.html 

В Сланцевской библиотеке состоялась презентация альбома 

Почетных граждан Сланцевского района. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-sostoyalas-prezentatciya-

al-boma-pochetnykh-grazhdan-slantcevskogo-rayona.html 

13 февраля в Сланцевском коворкинг-центре «Трансформация» 

состоялся муниципальный этап конкурса бизнес-идей молодежи 

14 - 17 лет. – Режим доступа: http://slanmo.ru/13-fevralya-v-

slantcevskom-kovorking-tcentre-transformatciya-sostoyalsya-

munitcipal-nyy-e-tap-konkursa-biznes-idey-molodezhi-14-17-

let.html 

13 марта в Сланцевской публичной библиотеке торжественно 

вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/13-marta-v-slantcevskoy-publichnoy-biblioteke-

torzhestvenno-vruchili-yubileynye-medali-75-let-pobedy-v-velikoy-

otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg.html 

Сланцевская библиотека присоединилась к проекту «Памяти 

Героев». – Режим доступа:    http://slanmo.ru/slantcevskaya-

biblioteka-prisoedinilas-k-proektu-pamyati-geroev.html 

Поэтическая БИБЛИОНОЧЬ-2020 в Сланцевской библиотеке. – 

Режим доступа:   http://slanmo.ru/poe-ticheskaya-biblionoch-2020-

v-slantcevskoy-biblioteke.html 
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http://slanmo.ru/13-fevralya-v-slantcevskom-kovorking-tcentre-transformatciya-sostoyalsya-munitcipal-nyy-e-tap-konkursa-biznes-idey-molodezhi-14-17-let.html
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22 мая Сланцевская библиотека проведет Никольскую историко-

краеведческую встречу в режиме онлайн. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/22-maya-slantcevskaya-biblioteka-provedet-nikol-

skuyu-istoriko-kraevedcheskuyu-vstrechu-v-rezhime-onlayn.html 

В Сланцевской библиотеке объявлены итоги конкурс «Центр 

чтения» . – Режим доступа: http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-

biblioteke-ob-yavleny-itogi-konkurs-tcentr-chteniya.html 

Сотрудники Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки посетили Сланцевскую библиотеку. – Режим 

доступа: http://slanmo.ru/sotrudniki-leningradskoy-oblastnoy-

universal-noy-nauchnoy-biblioteki-posetili-slantcevskuyu-

biblioteku.html 

15 августа в Сланцах - открытие модельной детской библиотеки. 

– Режим доступа: http://slanmo.ru/15-avgusta-v-slantcakh-otkrytie-

model-noy-detskoy-biblioteki.html 

Сланцевская библиотека стала призером конкурса 

Леноблизбиркома. – Режим доступа: 

http://slanmo.ru/slantcevskaya-biblioteka-stala-prizerom-konkursa-

lenoblizbirkoma.html 

Подведены итоги регионального конкурса «Звезда культуры». – 

Режим доступа:    http://slanmo.ru/podvedeny-itogi-regional-nogo-

konkursa-zvezda-kul-tury.html 

Школа детского чтения в Сланцевской библиотеке. – Режим 

доступа: http://slanmo.ru/shkola-detskogo-chteniya-v-slantcevskoy-

biblioteke.html 

http://slanmo.ru/22-maya-slantcevskaya-biblioteka-provedet-nikol-skuyu-istoriko-kraevedcheskuyu-vstrechu-v-rezhime-onlayn.html
http://slanmo.ru/22-maya-slantcevskaya-biblioteka-provedet-nikol-skuyu-istoriko-kraevedcheskuyu-vstrechu-v-rezhime-onlayn.html
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В Сланцевской библиотеке завершила работу Школа детского 

чтения. – Режим доступа: http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-

biblioteke-zavershila-rabotu-shkola-detskogo-chteniya.html 

Вручены награды победителям регионального конкурса 

профессионального мастерства «Звезда культуры». – Режим 

доступа: http://slanmo.ru/vrucheny-nagrady-pobeditelyam-regional-

nogo-konkursa-professional-nogo-masterstva-zvezda-kul-tury.html 

Сланцевский коворкинг-центр принимал поздравления от 

друзей. – Режим доступа: http://slanmo.ru/slantcevskiy-kovorking-

tcentr-prinimal-pozdravleniya-ot-druzey.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-zavershila-rabotu-shkola-detskogo-chteniya.html
http://slanmo.ru/v-slantcevskoy-biblioteke-zavershila-rabotu-shkola-detskogo-chteniya.html
http://slanmo.ru/vrucheny-nagrady-pobeditelyam-regional-nogo-konkursa-professional-nogo-masterstva-zvezda-kul-tury.html
http://slanmo.ru/vrucheny-nagrady-pobeditelyam-regional-nogo-konkursa-professional-nogo-masterstva-zvezda-kul-tury.html
http://slanmo.ru/slantcevskiy-kovorking-tcentr-prinimal-pozdravleniya-ot-druzey.html
http://slanmo.ru/slantcevskiy-kovorking-tcentr-prinimal-pozdravleniya-ot-druzey.html


15 
 

Для заметок 
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