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Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека в целом 

О стратегии развития библиотеки в 2022 году [Состоялась 

первая в новом году встреча за "круглым столом" руководителей 

и специалистов библиотек Сланцевского района, посвященная 

стратегическому развитию библиотеки в 2022 году] / @slanlib.ru 

// Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 7. 

"Солнечные встречи - 2022" - "Имена, сила и тайна мира" 

[Ежегодный фестиваль читательского творчества "Солнечные 

встречи" прошагал от центральной библиотеки города до 

отдаленных деревень Сланцевского района] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 

июня). - С. 6: фот. цв. 

Орлова М. Оставить свой след в истории может каждый [О 

работе Сланцевской библиотеки по сбору и сохранению 

краеведческой информации, о пополнении раздела 

"Краеведение" сайта библиотеки] // Знамя труда. - 2022. - N 31 

(12 августа). - С. 6: фот. цв. 

Величайшее сокровище – хорошая библиотека [Новости 

Сланцевской библиотеки: в библиотеке для детей и взрослых в 

Лучках ребята из летнего лагеря совершили виртуальное 



путешествие "Дороги к истокам"; сотрудница молодежного 

коворкинг-центра "Трансформация" Н. Кудрявцева примет 

участие в фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму; на очередном 

занятии литературного объединения "Слиток" говорили о 

поэзии Раисы Вдовиной, обсуждали новые произведения в 

"Творческой лаборатории"] / материал подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2022. - N 32 (19 августа). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. "Книга как маяк" [Информация о предстоящем 

масштабном празднике Сланцевской библиотеки "Попутный 

книжный ветер"] // Знамя труда. - 2022. - N 33 (26 августа). - С. 

6: фот. цв. 

Стартовало открытие нового книжного сезона [26 августа во 

всех филиалах Сланцевской библиотеки традиционно стартовал 

"Попутный книжный ветер". Главная тема открытия нового 

книжного сезона в этом году - "Книга как маяк. Ориентир в 

мире, времени и себе"] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2022. - N 34 (2 сентября). - С. 6: фот. цв. 

"В октябре багрянолистном…" [В преддверии и в день 

Лицейской годовщины в филиалах Сланцевской библиотеки 

проходили мероприятия с использованием материалов 

Всероссийского музея А.С. Пушкина, посвященные лицейским 

годам поэта, его друзьям-лицеистам и ярким деятелям 

литературы и искусства, служившим в Императорской 

публичной библиотеке] / по материалам @slanlib.ru // Знамя 

труда. - 2022. - N 42 (28 октября). - С. 6: фот. цв. 

"Привет! Давай помечтаем…" [Юбилейный XX сезон Школы 

Детского Чтения в Сланцевской библиотеке объединил лидеров 

чтения Сланцевского района с писателями, художниками, 



издателями Санкт-Петербурга и Ленинградской области] // 

Знамя труда. - 2022. - N 46 (25 ноября). - С. 6: фот. цв. 

 

Публичная библиотека 

Павлова Т.А. "Память деревни в пространстве города. Новые 

штрихи к истории Никольского погоста" [В Сланцевской 

библиотеке состоялась традиционная декабрьская Никольская 

историко-краеведческая встреча. С результатами своих поисков 

выступили сланцевские краеведы А.Ю. Дорошенко, А.Д. 

Лукашов, В.И. Будько, Т.А. Павлова. Сотрудница библиотеки 

И.С. Базанова познакомила аудиторию с возможностями 

обращения к цифровым коллекциям на сайте библиотеки] // 

Знамя труда. - 2022. - N 1 (14 января). - С. 16: фот. цв. 

Яркие эмоции с Татьяной Кузьминичной Кузнецовой [В 

Сланцевской библиотеке открылась первая персональная 

выставка Татьяны Кузьминичны Кузнецовой. Педагог 

Сланцевской школы № 3, живописью маслом увлекается около 

двух лет] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2022. - N 4 (4 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Павлова Т. "Земля, отбитая ценой солдатской крови" [Выставка 

с таким названием, приуроченная к 78-летней годовщине 

освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских 

захватчиков и посвященная событиям февраля 1944 года, 

открылась в витринах Сланцевской библиотеки] // Знамя труда. - 

2022. - N 5 (11 февраля). - С. 2: фот. 

Оцифровка книжных изданий [Василий Васильевич Иванов, 

бывший главный редактор газеты "Знамя труда" с 1979 по 1995 

год, передал Сланцевской библиотеке права на оцифровку и 



публикацию книжных изданий] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 7. 

Крылова Т. Памятные встречи [В Сланцевской библиотеке 

состоялась встреча бывших малолетних узников фашизма и 

"детей войны". Сотрудники библиотеки рассказали о 

деятельности учреждения по сбору и сохранению 

краеведческого материала. В Сланцевской детской библиотеке 

бывшие малолетние узники Н.Г. Ионова и А.И. Масленников 

встретились со школьниками в рамках исторического часа 

"Памяти узников фашистских концлагерей"] // Знамя труда. - 

2022. - N 15 (22 апреля). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. "История жизни – история края" – Рудненский хор 

[Заслуженный работник культуры Российской Федерации Е.Т. 

Беляцкая передала в Сланцевскую библиотеку архив 

Рудненского фольклорно-этнографического коллектива, 

который она бережно собирала с 1967 года. Из этих документов 

создана цифровая коллекция, посвященная 75-летию хора. В 

статье содержится информация по истории Рудненского 

коллектива] // Знамя труда. - 2022. - N 28 (22 июля). - С. 7: фот. 

Логинова О. В библиотеку – в ногу со временем! [22 сентября в 

Сланцах состоялось торжественное открытие нового 

информационно-технологического пространства – модельной 

библиотеки. О новом статусе центральной библиотеки 

рассказывает директор Т.А. Соловьева] // Знамя труда. - 2022. - 

N 38 (30 сентября). - С. 19: фот. цв. 

Экскурсия по модельной библиотеке [Актив местной 

организации общества слепых посетил модельную Сланцевскую 



библиотеку после ремонта] / материал подготовила О. Логинова 

// Знамя труда. - 2022. - N 40 (14 октября). - С. 6: фот. цв. 

Презентация книги В.И. Будько [Автор составил сборник, 

объединивший все имеющиеся материалы о церкви Илии 

Пророка в Скамье, которая в следующем году отметит 560-

летие. Презентация книги "К вопросу истории церкви в селе 

Скамья" состоялась в Сланцевской библиотеке] // Знамя труда. - 

2022. - N 47 (2 декабря). - С. 6: фот. цв. 

Прикоснись ко мне добротой [К Международному дню 

инвалида сотрудники Сланцевской библиотеки и дома-

интерната для престарелых и инвалидов организовали и провели 

вечер встречи "Прикоснись ко мне добротой"] / материал 

подготовила Л. Валуева // Знамя труда. - 2022. - N 48 (9 

декабря). - С. 18: фот. 

Матвеева Н. Книга памяти – ни одно имя не должно быть 

забыто [Сотрудник сектора краеведческой библиографии и 

цифровых коллекций Сланцевской библиотеки Н.А. Матвеева 

рассказывает о работе по созданию Книги Памяти Сланцевского 

района] // Знамя труда. - 2022. - N 50 (23 декабря). - С. 18: фот. 

Время идет, память остается [Традиционная Никольская 

историко-краеведческая встреча состоялась в Сланцевской 

библиотеке. Встреча была посвящена 120-летнему юбилею 

известного сланцевского краеведа Ф.А. Чуркина] / материал 

подготовила Л. Валуева // Знамя труда. - 2022. - N 51 (30 

декабря). - С. 6: фот. цв. 

 

 

 



Детская библиотека 

Особая встреча - на важную тему  [В Сланцевской детской 

библиотеке состоялась встреча участников литературно-

творческого клуба "Бродячий щенок", посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2022. - N 4 (4 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Поколение Z. Перезагрузка! [На протяжении нескольких лет в 

Сланцевской детской библиотеке успешно реализуется 

программа "Неделя безопасного RUнета". В этом году 

программа стала частью проекта "Поколение Z. Перезагрузка", 

созданного в сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

институтом культуры] / материал подготовила О. Логинова // 

Знамя труда. - 2022. - N 5 (11 февраля). - С. 6: фот. 

"Дети вдохновляют, и я к ним прислушиваюсь!" [Заведующая 

Сланцевской детской библиотекой Надежда Павловна 

Митинькина рассказывает о своем приходе в профессию, о 

воплощении идей и замыслов, реализации проектов, в том числе 

авторских] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 

2022. - N 5 (11 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Митинькина Н. Чтение страшилок в допустимых дозах полезно 

[На базе Сланцевской детской библиотеки состоялась встреча с 

сотрудниками Центра исследования детской литературы, на 

которой обсуждали такой жанр художественной литературы, как 

хоррор. Этот жанр очень популярен среди подростков] // Знамя 

труда. - 2022. - N 7 (25 февраля). - С. 7: фот. цв. 

Яненко Г.Н. "Трогательный космос" [В Сланцевской детской 

библиотеке дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 



совершили необычное и захватывающее путешествие в мир 

космоса] // Знамя труда. - 2022. - N 16 (29 апреля). - С. 18. 

"Будь готов! - Всегда готов!" [В канун 100-летия создания 

пионерской организации в библиотеках города прошли 

интересные встречи: в детской библиотеке - с педагогом, 

бывшей старшей пионервожатой дружины школы № 3 Т.В. 

Полевой, а в библиотеке в Лучках - с бывшей старшей вожатой 

пионерской дружины школы № 7 Г.Д. Нятянен] / @slanlib.ru // 

Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 2: фот. цв. 

Межведомственное сотрудничество помогает развитию детей 

[Сланцевская детская библиотека и библиотека для детей и 

взрослых в Лучках активно и плодотворно взаимодействуют с 

центром социального обслуживания несовершеннолетних 

"Мечта" в рамках системы социального партнерства] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - 

С. 7: фот. 

Одно увлечение на двоих [Юные художницы из Новоселья 

Злата Елескина и Ксения Пунько представили в Сланцевской 

детской библиотеке "Художественное ассорти" - выставку 

рисунков в стиле "аниме"] // Знамя труда. - 2022. - N 21 (3 

июня). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. Путешествие на зеленый свет [Сотрудник детской 

библиотеки Ю.В. Шилина, волонтеры библиотеки Е. Петрова и 

Н. Перова совместно с инспектором ГИБДД В.Ю. Степановой 

организовали и провели для ребят из социального центра 

"Мечта" и их родителей обучающую игру по правилам 



дорожного движения "Журнальная скамейка. Школа юного 

пешехода"] // Знамя труда. - 2022. - N 23 (17 июня). - С. 4: фот. 

BOOKWAY-2022 [В двенадцатый раз для лидеров чтения 

детской библиотеки был организован "Книжный путь", в этом 

году - по местам Петра I в Карелии. Юные участники 

путешествия делятся впечатлениями] / материал подготовила О. 

Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 26 (08 июля). - С. 6: фот. цв. 

"Любимые занятия" [Возможность снимать фильмы и сниматься 

в них появилась у юных читателей Сланцевской детской 

библиотеки. Рассказывает руководитель студии "Кинофабрика" 

Татевик Исаханян] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2022. - N 27 (15 июля). - С. 6: фот. цв. 

Крылова Т. Познавательная встреча [Сотрудница Сланцевской 

детской библиотеки Ю.В. Шилина познакомила воспитанников 

социального центра "Мечта" с новыми книгами, с планами на 

новый читательский сезон, с ближайшими мероприятиями] // 

Знамя труда. - 2022. - N 35 (9 сентября). - С. 11: фот. 

Перерыв на кино [Сланцевская детская библиотека стала 

площадкой для Всероссийской акции "Перерыв на кино", 

посвященной 81-й годовщине начала блокады Ленинграда] / по 

материалам @slanlib.ru // Знамя труда. - 2022. - N 36 (16 

сентября). - С. 6. 

Встреча с краеведом [В Сланцевской детской библиотеке 

состоялась встреча семиклассников школы № 1 с краеведом и 

художником В.И. Будько в рамках III Всероссийской 

просветительской акции "Поделись своим знанием"] / материал 



подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 36 (16 

сентября). - С. 6: фот. 

Моя точка чтения! [Активные читатели Сланцевской детской 

библиотеки приняли участие в онлайн-встрече "Моя точка 

чтения", организованной Ленинградской областной детской 

библиотекой] / материал подготовила О. Логинова // Знамя 

труда. - 2022. - N 37 (23 сентября). - С. 6. 

Библиотека – экологичное пространство [О кибербезопасности в 

рамках площадки Сланцевской детской библиотеки 

рассказывает сотрудница библиотеки Ю.В. Шилина] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2022. - N 40 (14 

октября). - С. 6: фот. цв. 

Логинова О. Петр Великий – история во времени… [В 

нынешнем году в Сланцевской детской библиотеке прошла 

целая серия мероприятий, посвященных личности первого 

российского императора, царя-реформатора Петра I] // Знамя 

труда. - 2022. - N 41 (21 октября). - С. 7: фот. 

 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках 

"Мой друг - художник и поэт!" [Так называется выставка, 

действующая в библиотеке для детей и взрослых в Лучках. На 

ней представлены детские творческие работы из архива 

изостудии Дворца культуры города Сланцы] / по материалам 

slanlib.ru // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 7: фот. 

цв. 



Логинова О. Полистайте семейный альбом... [Состоялось 

открытие литературно-художественной экспозиции "Семейный 

альбом" в библиотеке для детей и взрослых в Лучках. Автор 

идеи - сланцевский краевед В.И. Будько] // Знамя труда. - 2022. - 

N 12 (1 апреля). - С. 7: фот. цв. 

"Даже если ты не знаешь, кто ты, не стоит говорить, что ты 

никто!" [Под таким лозунгом в Сланцевской детской библиотеке 

прошла презентация книги Анны Анисимовой "Гутя"] / 

материал подготовила О. Логинова  // Знамя труда. - 2022. - N 12 

(1 апреля). - С. 7: фот. цв. 

"Будь готов! - Всегда готов!" [В канун 100-летия создания 

пионерской организации в библиотеках города прошли 

интересные встречи: в детской библиотеке - с педагогом, 

бывшей старшей пионервожатой дружины школы № 3 Т.В. 

Полевой, а в библиотеке в Лучках - с бывшей старшей вожатой 

пионерской дружины школы № 7 Г.Д. Нятянен] / @slanlib.ru // 

Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - С. 2: фот. цв. 

Межведомственное сотрудничество помогает развитию детей 

[Сланцевская детская библиотека и библиотека для детей и 

взрослых в Лучках активно и плодотворно взаимодействуют с 

центром социального обслуживания несовершеннолетних 

"Мечта" в рамках системы социального партнерства] / материал 

подготовила Т. Крылова // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). - 

С. 7: фот. 

"Ленинградсланец": взлет и падение" [1 июня 2022 года вышла в 

свет книга воспоминаний бывшего генерального директора 

объединения "Ленинградсланец" Григория Борисовича 



Фраймана - уникальный труд по истории нашего города. 

Презентация книги состоится 14 июня в библиотеке для детей и 

взрослых в Лучках. В статье приводится отрывок из книги 

"Работать вместе или..."] // Знамя труда. - 2022. - N 22 (10 июня). 

- С. 19: фот. цв. 

Крылова Т. Главные герои книги - шахтеры [В библиотеке для 

детей и взрослых в Лучках состоялась презентация книги 

бывшего генерального директора объединения 

"Ленинградсланец", Почетного гражданина города Григория 

Борисовича Фраймана "Ленинградсланец": взлет и падение"] // 

Знамя труда. - 2022. - N 24 (24 июня). - С. 5: фот. цв. 

Логинова О. Знакомство с картинами Русского музея [В 

библиотеке для детей и взрослых в Лучках ребята из летнего 

лагеря совершили виртуальную экскурсию "Образ семьи в 

русской живописи" в рамках участия библиотеки в 

международном проекте "Русский музей: виртуальный филиал"] 

// Знамя труда. - 2022. - N 33 (26 августа). - С. 7: фот. 

Логинова О. С мечтой о небе [В рамках фестиваля "Попутный 

книжный ветер" в библиотеке в Лучках состоялась презентация 

книги В.И. Будько "Рассказ об авиамеханике" – о клубе 

авиамоделистов Дворца культуры СПЗ "Сланцы" и его 

руководителе Алексее Ефимовиче Филиппове. На презентации 

присутствовал сын Филиппова, Валерий Алексеевич, который 

рассказал много интересного об отце и его клубе] // Знамя труда. 

- 2022. - N 35 (9 сентября). - С. 2: фот. цв. 

Валуева Л. "Стараюсь мыслить позитивно и не зацикливаться на 

плохом" [Полина Вячеславовна Корецкая более семи лет 

работает в библиотеке с молодежью, в прошлом году стала 



заведующей библиотекой для детей и взрослых в Лучках. 

Рассказывает о работе, увлечениях, свободном времени] // Знамя 

труда. - 2022. - N 43 (4 ноября). - С. 8: фот. 

Библиотека собирает друзей [Библиотеке в Лучках исполнилось 

65 лет. Состоялся традиционный "Праздник друзей", на котором 

подвели итоги юбилейного книжного года] // Знамя труда. - 

2022. - N 47 (2 декабря). - С. 5: фот. цв. 

Валуева Л. Как разбудить детскую фантазию [В библиотеке в 

Лучках в рамках ежегодного мероприятия "Праздник друзей 

библиотеки" состоялась встреча с детским поэтом Андреем 

Раффом] // Знамя труда. - 2022. - N 48 (9 декабря). - С. 2: фот. цв. 

 

Сельские библиотеки. Инновационно-методический отдел 

День цветных карандашей [16 марта, в День цветных 

карандашей, младшие учащиеся Новосельской школы побывали 

на выставке рисунков Лизы Щугоревой "Краски детства" в 

Новосельской библиотеке, а затем создавали свои 

художественные шедевры] // Знамя труда. - 2022. - N 11 (25 

марта). - С. 11: фот. 

Богданович Т.В. "Все профессии важны, все профессии нужны" 

[В Выскатской библиотеке в рамках тематической недели 

"Тайна - это я!" прошло мероприятие для детей "Все профессии 

важны, все профессии нужны!". В ходе игры по станциям дети 

знакомились с различными профессиями. С профессией 

пожарного познакомили представители этой профессии. Ребята 

осмотрели пожарную машину, познакомились со снаряжением, 

оборудованием] // Знамя труда. - 2022. - N 13 (8 апреля). - С. 5: 

фот. цв. 



"Маршруты Ивана Беляева" [В конце апреля в Новосельской 

библиотеке состоялись первые Беляевские чтения в память о 

земляке Иване Тимофеевиче Беляеве (1885 - 1957) - русском 

генерале, ученом-антропологе, национальном герое Парагвая] / 

по материалам @slanlib.ru // Знамя труда. - 2022. - N 20 (27 мая). 

- С. 6: фот. цв. 

 

Молодежный коворкинг-центр "Трансформация" 

Груничева В. "Важно найти дело по душе" [Елена Король 

руководит молодежным коворкинг-центром "Трансформация" с 

августа 2021 года, до этого работала в детской библиотеке и в 

библиотеке для детей и взрослых в Лучках. Рассказывает о 

своей семье, творческом пути, делится секретами успеха в 

работе] // Знамя труда. - 2022. - N 6 (18 февраля). - С. 8: фот. цв. 

Дыбаль Д. Дизайн-проект аллеи Свердлова - в разработке [3 

марта в коворкинг-центре "Трансформация" состоялась встреча, 

посвященная разработке дизайн-проекта аллеи Свердлова в 

микрорайоне Лучки. Руководитель отдела краеведения 

Сланцевской библиотеки Т.А. Павлова представила 

историческую справку о прошлом аллеи, которой в этом году 

исполняется 70 лет] // Знамя труда. - 2022. - N 9 (11 марта). - С. 

15: фот. цв. 

Реальный и виртуальный миры пересекаются [В молодежном 

коворкинг-центре "Трансформация" в рамках Недели детской и 

юношеской книги прошла встреча сланцевской молодежи со 

студенткой Санкт-Петербургского института культуры, 

экспертом информационного менеджмента Ариной 



Шандыбиной] / материал подготовила В. Груничева // Знамя 

труда. - 2022. - N 12 (1 апреля). - С. 19: фот. цв. 

Перерыв на кино [В молодежном коворкинг-центре 

"Трансформация" состоялся кинопоказ документальных и 

игровых фильмов в рамках молодежного кинофестиваля 

короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне 

"Перерыв на кино"] / материал подготовила В. Груничева // 

Знамя труда. - 2022. - N 25 (1 июля). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. Творчество объединяет поколения [Активисты 

молодежного коворкинг-центра "Трансформация" Егор Ефанов 

и Екатерина Меньшикова провели в доме-интернате для 

престарелых и ветеранов литературную встречу "Одинокая 

насмешница", посвященную Ф.Г. Раневской. Инициатором 

встречи стала сотрудница Сланцевской библиотеки О.В. 

Алексеева] // Знамя труда. - 2022. - N 29 (29 июля). - С. 5: фот. 

цв. 

Логинова О. Давайте читать вслух! [23 июля активисты 

молодежного коворкинг-центра "Трансформация" провели 

литературный марафон в рамках первого Всероссийского дня 

чтения вслух. Рассказывает библиотекарь О. Алексеева] // Знамя 

труда. - 2022. - N 29 (29 июля). - С. 5: фот. цв. 

Груничева В. Важно знать символику своей страны [19 августа, 

в преддверии Дня Государственного флага России, в 

молодежном коворкинг-центре "Трансформация" прошла квиз-

игра "Символика Российской Федерации" для ребят из 

оздоровительного лагеря школы № 6] // Знамя труда. - 2022. - N 

33 (26 августа). - С. 5: фот. цв. 



Груничева В. "Ярких впечатлений хватит на всю жизнь" 

[Сотрудница молодежного коворкинг-центра "Трансформация" 

Надежда Кудрявцева стала участницей Всероссийского 

молодежного образовательного форума "Таврида. АРТ" в 

Крыму. Рассказывает о незабываемой поездке] // Знамя труда. - 

2022. - N 34 (2 сентября). - С. 21: фот. 

Груничева В. Важно шагать в ногу со временем [В молодежном 

коворкинг-центре "Трансформация" прошла встреча с 

маркетологом, экспертом по личному бренду и SMM Светланой 

Куденко. Впечатлениями делятся участники встречи] // Знамя 

труда. - 2022. - N 34 (2 сентября). - С. 21: фот. 

Социальное проектирование – молодежи [В молодежном 

коворкинг-центре "Трансформация" прошла квиз-викторина по 

социальному проектированию. Провели ее специалисты 

Молодежного проектного офиса, работающего в структуре 

ресурсного добровольческого центра Ленинградской области] // 

Знамя труда. - 2022. - N 37 (23 сентября). - С. 11: фот. 

Груничева В. Молодежные форумы – площадка для развития [В 

молодежном коворкинг-центре "Трансформация" состоялась 

встреча активистов Сланцевского района с участником и 

волонтером молодежных форумов и слетов разного уровня 

Дмитрием Германчуком] // Знамя труда. - 2022. - N 45 (18 

ноября). - С. 19: фот. цв. 

Груничева В. Интересная встреча в "Трансформации" [В 

течение недели в молодежном коворкинг-центре 

"Трансформация" проходили встречи с интересными людьми, 

мастер-классы, интерактивные программы, посвященные 

третьему дню рождения центра] // Знамя труда. - 2022. - N 51 (30 

декабря). - С. 21: фот. 


