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1. Состояние библиотечной сети муниципального района 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая районная 

библиотека» (далее – Сланцевская библиотека) является юридическим лицом, целью которого 

является  обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Сланцевского муниципального района Ленинградской области по организации 

информационно-библиотечного обслуживания населения. В статусе межпоселенческой районной 

библиотеки Сланцевская библиотека функционирует с 01.01.2019 года. В состав Сланцевской 

библиотеки входят 14 библиотек.  

 

3 городские библиотеки:  

 Публичная библиотека,  

 Сланцевская центральная детская библиотека, филиал № 1,  

 Библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал № 2.   

 

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

Выскатское сельское поселение (2 библиотеки): 

 Выскатская сельская библиотека  

 Савиновщинская сельская библиотека  

Гостицкое сельское поселение (1 библиотека): 

 Гостицкая сельская библиотека  

Загривское сельское поселение (1 библиотека): 

 Загривская сельская библиотека  

Новосельское сельское поселение (2 библиотеки): 

 Новосельская сельская библиотека  

 Библиотека деревни Гусева Гора  

Старопольское сельское поселение (4 библиотеки): 

 Заручьевская сельская библиотека  

 Ложголовская сельская библиотека  

 Овсищенская сельская библиотека  

 Старопольская сельская библиотека  

Черновское сельское поселение (1 библиотека):  

 Черновская сельская библиотека  

 

3 пункта внестационарного обслуживания открыты для читателей. 

 

В 2016 году приобретено специализированное транспортное средство библиобус для 

обслуживания сельских жителей Сланцевского района. 24 удаленные деревни Сланцевского 

района, не имеющие стационарной библиотеки, имеют стоянки бибилиобуса, за 2021 год в них 

осуществлено 111 выездов. 

 

1.1. Доступность библиотечных услуг 

соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по территории и в 

разрезе муниципальных образований 

 

Норматив обеспеченности библиотеками в Сланцевском муниципальном районе. 

Библиотечное обслуживание жителей Сланцевского района, численность которого составляет 

42 296 человек, осуществляют 14 библиотек. 

Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам: 
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 На основании Соглашения от 01.04.2015г. открыт для пользователей Сланцевской 

библиотеки удаленный электронный читальный зал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина».  

 На основании Договора от 13.07.2015г. пользователям городских библиотек 

предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (Оператор 

государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека» - 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека»). В 2021 году отправлена заявка на подключение всех библиотек 

Сланцевского района к НЭБ. 

 Доступ к Национальной электронной детской библиотеке предоставлен в полном 

объеме. 

среднее число жителей на одну библиотеку:  

число жителей на 1 библиотеку в Сланцевском районе составляет – 3 021 человек. 

доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

В ходе проведения капитальных ремонтов библиотек города были выполнены работы по 

созданию доступной среды для людей с ОВЗ: расширены дверные проемы, организованы 

санитарные узлы для инвалидов. 

В дальнейшем были выполнены работы по обустройству входных групп для обеспечения 

возможности обслуживания читателей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 

инвалидов-колясочников, пожилых людей (увеличение площадки крыльца, устройство пандусов 

для инвалидов, двухрядных поручней; монтаж навесного козырька над крыльцом со встроенными 

светильниками, кнопки вызова библиотекаря, таблички из композитных материалов со шрифтом 

Брайля). 

В Сланцевской детской библиотеке установлена системы навигации для маломобильных 

групп населения: контрастная полоса, табличка со шрифтом Брайля, контрастная маркировка 

двери, мнемосхемы, а также универсальный держатель для крепления костылей или трости, 

пиктограмма, кнопка вызова помощи для ММГН, переносная настольная индукционная система 

для слабослышащих. 
число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам: жители удаленных населенных пунктов обслуживаются в режиме выездного читального 

зала (библиобус). 

число библиотек, работающих по сокращенному графику: нет. 

количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания) 

В удаленных деревнях Сланцевского района проживают в основном пенсионеры, люди 

пожилого возраста, часто одинокие. В осенне-зимний период жизнь в деревнях замирает. В 

некоторых из них остаются по 1-2 человека. Есть только несколько деревень, которые можно 

обслуживать круглый год. Начиная с мая, в деревнях появляются дачники, а в летние месяцы - 

дети и подростки. У постоянных жителей деревень более низкий по сравнению с городом уровень 

жизни и отсутствие нормальных бытовых удобств, а также для многих наблюдается не 

включенность в современную социальную жизнь. Не у всех есть даже телевизоры. Поэтому 

библиобус – это единственный источник информации, общения. 

За год состоялось 111 выездов в 24 (+2) деревни, не имеющие стационарной библиотеки. 

Записано 64 читателя (-23), которые 397 раз (-23) посетили передвижную библиотеку и взяли 1890 

книгу (+137) книг и периодических изданий. Минус по читателям объясняется смертностью 

пожилых людей, которые были записаны и читали книги в нашей передвижной библиотеке.   

В 2021 году в режиме выездного читального зала обслуживались деревни, не имеющих 

стационарных библиотек: Выскаткое сельское поселение (Руя, Дворище, Заборожка, Попкова 

Гора, Перебор, Савиновщина, Патреева Гора); Гостицкое сельское поселение (Березняк, Пелеши); 

Загривское сельское поселение (Радовель, Скамья); Новосельское сельское поселение (Великое 

Село, Гусева Гора, Малафьевка, Ждовля, Куричек, Рыжиково); Старопольское сельское поселение 
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(Кологриво, Ложголово, Деткова гора, Плешево, Межник); Черновское сельское поселение 

(Монастырек, Медвежек, Вороново). Для библиотечного обслуживания были открыты 4 деревни 

Выскатского, Гостицкого, Старопольского сельских поселений: Заборожка, Попкова Гора, 

Пелеши, Плешево. Выездной читальный зал не работал в этом году в деревне Пустынька - дома 

есть личная библиотека.  

В Выскатском сельском поселении 28 населенных пунктов, обслуживаем 7 деревень. 

В Гостицком сельском поселении 8 населенных пунктов, обслуживаем 2 деревни. 

В Загривском сельском поселении 10 населенных пунктов, обслуживаем 2 деревни. 

В Новосельском сельском поселении 34 населенных пунктов, обслуживаем 6 деревень. 

В Старопольском сельском поселении 57 населенных пунктов, обслуживаем 5 деревень. 

В Черновском сельском поселении 10 населенных пунктов, обслуживаем 3 деревни. 

Каждый год охват библиотечным обслуживанием жителей деревень увеличивается на 2-3. 

Остаются не охвачены стационарными и внестационарными формами библиотечного 

обслуживания 145 деревень Сланцевского района. 

В 4-х деревнях Сланцевского района нет зарегистрированных жителей, но, как деревни, они 

числятся. В 17-ти деревнях зарегистрировано, но не проживает от 1 до 3 человек. Начиная с весны 

специалисты Сланцевской библиотеки начинают объезжать не охваченные библиотечным 

обслуживанием деревни и развешивать объявления. Для расширения библиотечного 

обслуживания жители деревень Пелеши, Переволок, Клин, Демешкин Перевоз, Заовражье, 

Кислино, Втроя, Дубок, Хотило, Отрадное, Русско были проинформированы объявлением, 

которые развешивали на досках объявлений, на остановках. На эти объявления отозвался только 

житель из деревни Пелеши. В деревне Хотило 1 житель записался в электронную библиотеку 

ЛитРес. 

 

1.2. Трансформация библиотечной сети 

Численность библиотек на территории Сланцевского района за последние три года остается 

без изменений.  

С 2019 года Сланцевское городское поселение и все сельские поселения Сланцевского 

района передали полномочия по решению вопросов местного значения поселений по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов на уровень Сланцевского муниципального района, Сланцевская библиотека 

непосредственно осуществляет эту деятельность по распоряжению администрации Сланцевского 

муниципального района. 

Из 14 действующих на территории Сланцевского района библиотек только в трех городских 

библиотеках созданы материально-технические условия, которые позволяют реализовывать 

задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.   

В 2021 году участие в конкурсе национального проекта «Культура» в части создания 

модельной библиотеки приняла Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека, разработав концепцию модернизации, дизайн-макет, проведя обследование 

технического состояния здания. По итогам конкурса в 2022 году Сланцевская библиотека получит 

грант в размере 10 млн. рублей на модернизацию. 

В Сланцевском районе сложилась устойчивая сеть библиотек города и села, позволяющая 
осуществлять качественное библиотечное обслуживание, установлен удобный для жителей режим 

работы.  

Материально-техническая база городских библиотек находится на высоком уровне и 

отвечает всем современным требованиям библиотечного обслуживания и позволяет реализовать 

задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.  

Значительно в этом плане отстают сельские библиотеки. С 2019 года, с включением их в 

структуру Сланцевской библиотеки, началась планомерная работа по совершенствованию, 

развитию материально-технической базы сельских библиотек. Происходит модернизация 

компьютерной техники, решаются вопросы обеспечения устойчивым интернет соединением, 

устанавливаются компьютерные программы для проведения онлайн мероприятий. Меняется 

дизайн библиотек, решаются вопросы обеспечения новой мебелью, создаются отдельные зоны для 
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читателей детей, обновляется фонд.  

На качественно другой профессиональный уровень поднялась работа сельских 

библиотекарей благодаря работе специалистов Сланцевской библиотеки, которые занимаются 

развитием профессиональных компетенций сельских библиотекарей. 

Изменения, которые произошли в сельских библиотеках за 2019-2021 годы, положительно 

приняты жителями и это отражается на востребованности библиотек и их цифровых показателях. 

Большой проблемой в сельских библиотеках остается их доступность для маломобильных 

групп населения.  

Решение накопившихся в сельских библиотеках проблем требует больших финансовых 

вложений. Поэтому крайне важно включение сельских библиотек в участие в проектах и 

программах, предполагающих финансирование их развития, создание библиотек, отвечающим 

современным требованиям.    

 

2. Основные статистические показатели  

2.1. Абсолютные показатели 

 

Показатели  2019 2020 2021 

 

Число пользователей библиотеки 

 

Число зарегистрированных пользователей (всего) 
 

8458 5804 14756 

в т.ч. обслуженных в стационарных условиях 8132 5474 5652 

в т.ч. обслуженных в нестационарных условиях - 139 149 

в т.ч. удаленных пользователей - 191 8925 

 

Число посещений библиотеки 

 

Число посещений библиотеки (всего) 171405 108482 206839 

в т.ч. в стационарных условиях  - 62656 133188 

в т.ч. вне стационара - 8761 4345 

в т.ч. обращение удаленных пользователей - 37065 69306 

Из общего числа посещений библиотеки: посещения 

мероприятий  

27123 16407 22975 

в т.ч. в стационарных условиях 21606 8477 11142 

в т.ч. вне стационара 5517 3989 3675 

в т.ч. онлайн мероприятия - 3941 8158 

 

Выдано (просмотрено) документов 

 

Выдано (просмотрено) документов (всего) 273323 145701 202800 

в т.ч. из электронной (цифровой) библиотеки  264 476 2046 

в т.ч. из электронной библиотеки ЛитРес 3217 4191 5262 

в т.ч. инсталлированных документов 

(КонсультантПлюс) 

  

681 413 416 

Выполнено справок и консультаций 57076 31111 45065 

 

Количество культурно-просветительских 

мероприятий 

1723 963 1437 

в т.ч. в стационарном режиме 1478 631 979 

в т.ч. вне стационара 245 195 198 
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в т.ч. онлайн мероприятий 

  

- 137 260 

Количество выездов в сельские поселения 128 134 164 

Количество деревень, обслуживаемых библиобусом 24 22 24 

Количество стоянок в деревнях 131 121 111 

 

Анализ основных цифровых показателей 

На увеличение цифровых показателей в 2021 году повлияло несколько очень важных 

факторов:  

 Библиотека адаптировала свою работу в условиях существующих ограничений.  

 Согласно методическим рекомендациям стали учитываться удаленные пользователи 

библиотеки.   

 Продолжается автоматизация библиотечных процессов, переход на обслуживание по 

единому электронному читательскому билету. Ведение электронного учета посещений 

и книговыдачи происходит еще в двух структурных подразделениях Сланцевской 

библиотеки: молодежном коворкинг-центре и библиотечном пункте. Такая система 

учета значительно облегчила процесс обслуживания, как для читателей, так и для 

библиотекарей. Ворота, установленные в трех центральных библиотеках города, 

имеют автоматическую систему подсчета посетителей. Станции обслуживания, 

установленные на рабочих местах библиотекарей, а также станции самообслуживания 

для читателей позволяют быстро записать и списать книги. Таким образом, у 

библиотекарей высвободилось время для поиска новых идей, форм работы, рекламы 

ресурсов с целью привлечения большего количества пользователей библиотеки.  

 Очень важным фактором увеличения цифровых показателей продолжает оставаться 

качественное, регулярное комплектование фонда библиотеки, основанное на изучении 

читательских интересов, прогнозе потенциальных потребностей жителей, что 

позволяет формировать фонд, востребованный у читателей. Значительное увеличение 

книговыдачи произошло в Сланцевской центральной детской библиотеке, как 

результат большого пополнения фонда в рамках участия в Национальном проекте 

«Культура» (книжный фонд увеличился более чем  на 1000 экземпляров). Большим 

спросом у детей и родителей пользуются новые книги дополненной реальности. 

 Активная работа с удаленными пользователями. Читатели стали активнее пользоваться 

электронной библиотекой ЛитРес.  

 При проведении мероприятий специалисты библиотеки стали применять 

комбинированную форму работы – и онлайн, и оффлайн. Онлайн мероприятия прочно 

вошли в библиотечную жизнь. Использование современных технологий позволило не 

только не потерять аудиторию и партнеров, но и приобрести новых. Мероприятия 

различной тематики проводились на платформе ZOOM, а также велись трансляции на 

канале YouTube Сланцевской библиотеки. Это открытие художественных и 

фотовыставок, как молодых людей, так и читателей старшего поколения, встречи с 

писателями и художниками, мастер-классы, мероприятия краеведческой 

направленности с привлечением специалистов в этой области из других городов.  Это 

встречи в рамках проекта «Это мое дело» молодежи с людьми разных профессий 

таких как:  врач-инфекционист, заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию ГБУЗ «Сланцевская МБ», представители Скорой помощи; члены 

«Союза ветеранов локальных войн и военных конфликтов» в Сланцевском районе, 

члены Ленинградского регионального отделения «Наследие», представители 

поискового отряда Сланцевского района «Память», В прошедшем году часть 

мероприятий для образовательных учреждений города, в том числе дошкольных, 

проводились в удаленном режиме. Проведение гибридных мероприятий позволило 

значительно расширить аудиторию участников.  

 Продолжается пополнение собственной цифровой библиотеки, востребованной 
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пользователями. Она пополнилась новыми номерами местной газеты. В 2021 году 

создана отдельная база данных «Краеведческие коллекции Сланцевской библиотеки». 

Удаленные пользователи имеют возможность получать информацию, не выходя из 

дома через сайт библиотеки. Обращения к электронным ресурсам (полным текстам 

документов из Краеведческой коллекции) добавились к показателю Книговыдача. 

 Значительно вырос интерес к  виртуальным ресурсам Русского музея благодаря 

проведению онлайн мероприятий, которые транслируются на YouTube – канале.  

Таким образом, мероприятие становится еще и рекламой данного ресурса библиотеки 

для более широкого круга пользователей. Популярными являются 3D-туры по 

выставкам, а также аудио и видео-лекции и рассказы об отдельных картинах.  

 Постоянно растет поток посетителей для получения помощи в работе с порталом 

«Госуслуги». Расширился спектр запросов, кроме уже традиционного оформления 

пропуска в пограничную зону добавились: получение пособия по безработице и 

постановка на учет в центр занятости, постановка на учет и снятие с учета 

транспортного средства, получения приглашения для выезда за рубеж, оформление 

лицензии на оружие и другие. Жители города чаще стали обращаться за помощью в 

связи с получением сертификата о прохождении вакцинации. 

 По-прежнему посетители нуждаются в услугах бесплатного доступа к сети Интернет, 

сканирования документов и отправке их по электронной почте, копирования 

документов, набора текстов, печати документов с носителя. Читателей интересуют 

вопросы по использованию различных компьютерных программ и приложений 

смартфонов. 

 Растет востребованность молодежного коворкинг-центра, не так давно открывшегося 

структурного подразделения Сланцевской библиотеки. Он имеет максимально 

удобный для жителей режим работы и расположение, хорошо технически оборудован, 

привлекает новых партнеров для реализации совместных проектов. Цифровые 

показатели коворкинг-центра стабильно росли в течение всего прошедшего года.  

2.2. Относительные показатели 

охват населения библиотечным обслуживанием: 

2019 год, % 2020 год, % 

 

2021 год, % 

 

19,9 

 

13,7 75,1 

 

показатели читаемости, посещаемости, обращаемости, документообеспечсенности: 

 

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

нормы. В этом году Посещаемость тоже находить ниже норы (норма 18).Показатель 

Книгообеспеченности на одного читателя уменьшился,  при норме 10-12 книг ниже нормы на 3,3. 

Из таблицы можно сделать вывод, что Книгообеспеченность – достаточность документов 

книжного фонда не соответствует резкому увеличению количеству пользователей библиотеки и 

возросшим спросом выданным (просмотренным) документам. 

 

 

год фонд читатели книговыдача посещение читаемость посещаемость книгообеспеченность 

читателя читателя 

1 2 3 4 5 6 8 10 

2019 144792 8458 273323 171405 32,3 20,3 17,1 

2020 225 503 5804 145701 108482 25,1 18,7 38,8 

динамика + 80 711 - 2 654 -127622 -62 923 -10,3 -1,6 +21,7 

2021 210 411 31569 202800 206839 6,4 6,6 6,7 

динамика  -15 092 +25 765 +54799 +188 357 -18,7 -12,1 -32,1 
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2.3. Экономические показатели. 

Отчет по предоставлению платных услуг. 

 

По состоянию на 31.12.2021г сумма оказанных платных услуг составила 574719,00 руб., что 

больше чем за весь 2020 год на 161363,00 руб. Наблюдается снижение оказаний таких услуг как 

компьютерные услуги (-3252,00 руб.), другие услуги (-8660,00 руб.), сдача макулатуры (-1884,00 

руб.).  Снижение показателя «другие услуги» связано с  прекращением проведения массовых 

мероприятий на коммерческой основе в течение года в соответствии с ограничениями, 

связанными с короновирусной инфекцией. Доходы от сдачи макулатуры зависят от количества 

списанного книжного фонда. Увеличение показателя «Членские взносы за проведение 

специализированных занятий в  развивающем клубе  «Умка»» связано с тем, что в 2020 году 

несколько месяцев занятия в клубе не проводились в связи с ограничениями, связанными с 

короновирусной инфекцией. 

 

Объем услуг, оказываемых коворкинг-центром: 

 2020 год 2021 год 
Динамика изменений 

Сумма, руб. % 

Объем оказанных услуг 87637,00 123811,00 +36174,00 41,3% 

% от общего объема оказанных услуг 

по учреждению 
21,2% 21,5%  +0,3% 

 

экономические показатели работы библиотеки 

Показатель расходов на обслуживание одного читателя:  

50191977,54 : 31569 = 1589,91 

Показатель расходов на одно посещение:  

50191977,54 : 206839 = 242,66 

Показатель расходов на одну книговыдачу: 

50355195,54 : 202800 = 248,30 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

3.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотеки (объём, видовой и 

отраслевой состав).  
      Фонд МКУК «Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки» составляет 

на 01.01.2022 года 204013 экз. книг, брошюр, журналов, электронных изданий и аудиовизуальных 

документов:  

 

Наименование 

услуги 

2019г., 

 сумма 

2020г., 

сумма 

Динамика 

изменений, 

% 

2021г., 

 сумма 

Динамика 

изменений, 

% 

Копировально-

множительные 

услуги 

14933,00 29646,00 +98,5% 30830,00 +4% 

Компьютерные 

услуги 
13991,00 4744,00 -66,1% 1492,00 -68,5% 

Другие услуги 138154,00 144847,00 +4,8% 136187,00 -6% 

Платный клуб  

«Умка» 
409150,00 215375,00 -47,4% 389350,00 +80,8% 

Сдача макулатуры 22092,00 18744,00 -15,2% 16860,00 -10,1% 

 599541,00 413356,00 -31,1% 574719,00 +39% 
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 Всего В %-ном отношении Норма 
в % 

Книги 173997 85,3   
Брошюры 13484 6,6  
Журналы 15385 7,5  
Аудиовизуальные 
материалы 

290 0,1  

Электронные ресурсы 857 0,4  

ИТОГО 204013 100%  
В том числе по 
отраслям знаний: 

   

ОПЛ 31965 16 15-17 
Естественнонаучная 
литература 

10400 5,1 8 

Техническая  
литература 

7468 3,7 6,7 

Сельскохозяйственная 
литература 

4364 2,1 6,7 

Искусство и спорт 11 322 5,5 6,5 
Языкознание, 
литературоведение 

8 273 4,0 3,5 

Художественная  
литература 

124 041 60,8 50-55 

Детская литература 6180 5,0 5,7 

ИТОГО 204013 100%  

 

 

            Совокупный фонд в течение последних лет по отраслевому составу серьезных изменений 

не претерпел. В количественном и качественном отношении раздел художественной литературы 

укомплектован лучше других, отраслевой литературы поступает значительно меньше, что связано 

с достаточно высокой стоимостью отраслевых книг по сравнению с художественными. На втором 

месте – общественно-политическая литература – 16%, среди этого раздела преобладают книги по 

истории, политике, военному делу. Литература в фонде соответствует норме, она востребована у 

посетителей, что можно увидеть в рейтинге книговыдачи. Дальше следуют разделы искусство и 

спорт 5,5%, естественные науки 5,1%. Количество технической меньше нормы (3,7% при норме 

6,7). Показатель сельскохозяйственной литературы ниже нормы (2,1 % при норме 6,7%), т.к 

последние годы были проведены большие списания в этом разделе, причиной которого стала 

ветхость.  Поэтому при наличии спроса у читателей, а судя по рейтингу книговыдачи спрос 

имеется,  стоит обратить внимание на докомплектование литературы из данного раздела. 

173997

13484
15385

857

Состав фонда по видам изданий

книги

брошюры

журналы

эл.изд.
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Специалисты библиотек учитывают при комплектовании новых поступлений коэффициент 

соответствия отраслевых разделов фонда и книговыдачи, списывают устаревшую литературу - 

таким образом, происходит качественное корректирование библиотечного фонда. 

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

Новые поступления в фонд библиотек: 11698 экз. книг, брошюр, журналов, электронных изданий 

и аудиовизуальных документов, из них вновь приобретенных 5557 экз. 

  
 Всего В %-ном 

отношении 
Вновь 

приобретенные 
документы 

В %-ном 
отношении 

Книги 8978 76,7     3349 60,2 
Брошюры 414 3,5     216 3,9 
Журналы 2293 19,6    1992 35,8 
Аудиовизуальные 
материалы 

- - - - 

Электронные 
ресурсы 

- -    - - 

ИТОГО 11698  5 557 100% 

 Поступления в фонды муниципальных библиотек: 
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей); 

В Сланцевском районе  проживает  42 030 человек. Исходя из норматива, поступление должно 

быть 10 507 документов.  В 2021 году новые поступления составили 11 698  экз. книг, брошюр, 

электронных  и  периодических изданий. Это документы, приобретенные за бюджетные средства, а 

так же пожертвования: от жителей города и читателей, пожертвования от ЛОДБ  и ЛОУНБ. Вновь 

приобретенных документов, за счет бюджетных средств поступило 5557 экз. До норматива не 

хватает 6 141 экз.  

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

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

- Локальные сетевые ресурсы:  

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

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

- Удаленные сетевые ресурсы:  

- ООО «ЛитРес» 

- подписка на периодические издания; 

Распределение средств на подписку:  

Периодика 

2 полугодие 

2019 г. 

1 полугодие 

2020 г. 

2 полугодие 

2020г. 

1 полугодие 

2021 г. 

2 полугодие  

2021 

1 

полугодие 

2022 

137 267,56 122 475,56 127 453,28 127123,93 118 644,55 140 901,69 

259 743,12                   254 577,21 259 546,24 

       В 2021 году на подписку городских филиалов было израсходовано  259 545,82 рублей. Выписано 15  

названий газет и  52  названий журналов. 

С 2017 года идет тенденция к снижению финансирования комплектования. Перечень 

выписываемых изданий сокращается. Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие 

наблюдается стабильный рост подписных цен. Однако по своей востребованности читателями 

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

периодические издания являются оперативным и доступным каналом распространения 

информации по широкому спектру интересующих пользователей вопросов общественной и 

культурной жизни. Таким образом, дальнейшее сокращение финансирования комплектования 

периодических изданий может привести к снижению уровня предоставляемых библиотекой услуг, 

удовлетворяющих интересы пользователей. 
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Распределение средств на подписку в Сельских библиотеках: 

Периодика 

2 полугодие 2021 г. 

 

1 полугодие 2022 г. 

54918,00 73312,18 

Для всех библиотек была проведена подписка на периодику, на что в 2021 году было израсходовано 73312,18 

рублей.  Выписано 22 названий газет и 28 названий журналов. Периодические издания очень 

востребованы в сельских библиотеках. Жители поселений, прежде всего, идут в библиотеку за 

местной газетой «Знамя труда», где размещаются распоряжения органов власти, отражаются все 

новости города и района, разъясняются проблемные ситуации. Здесь они находят ответы на свои 

насущные вопросы. Поэтому обеспечение населения сельских поселений Сланцевского района 

местной печатью - это первоочередная задача. Сельских жителей так же интересуют газеты и 

журналы по садоводству, цветоводству, сельскохозяйственному направлению, о рыбалке и охоте, 

по кулинарии, по вязанию. Детей привлекают детские журналы с раскрасками, кроссвордами, с 

яркими картинками. 

 

     Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда: 

- печатных изданий; 

- электронных документов. 

Выбытие документов 

 
 

 

Причина списания 2020 год 2021 год динамика 

Ветхость 7623 26887 +19264 

Устаревшие по содержанию 3471 - -3471 

Утеря читателями 217 546 +329 

Недостача, выявленная в 

результате проверки 

-  - 

Передача в другие 

библиотеки 

- 556 - 

Утрата в результате залива - - - 

Непрофильность - 48 - 

Итого 11316 28 037 +16 721 

    

    Основная причина списания ветхость (96%), далее утеря читателями (2%), непрофильность 

(0,2%). В 2021 году было списано 28 037 экз. печатных изданий, что на 16721 экз. печатных 

изданий больше, чем в прошлом году. Основная причина списания – ветхость. В 2021 году было 
списано 6300 экз. - книг, 1529 экз.- брошюр и 20 202 экз.- периодических изданий. Списание 
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периодических изданий не проводилось много лет, в результате чего в фонде библиотеки 

оставались большое количество ветхих газет и журналов, все периодические издания, не 

подлежащие обязательному хранению до 2016 года были списаны. 

3.3  Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек:  

- обновляемость фондов: 

год кол-во поступлений  

(за год) 

количество фонда % 

2015 7194 153626 4,7 

2016 5734 148051 3,9 

2017 6976 150332 4,6 

2018 3766 149934 2,5 

2019 3983 144792 2,8 

2020 6288 139413 4,5 

2021 11698 204013 5,7 

 

 
 

Обновляемость фонда – один из основных параметров, характеризующих качество 

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

чтобы удовлетворять быстро меняющиеся запросы читателей. Обновляемость фонда библиотеки 

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

документов. В 2021 в СМЦРБ этот показатель повысился, остаётся выше нормы (не менее 0,7) . Это 

говорит о достаточном темпе пополнения фонда и своевременном исключении и списании 

документов. 

  Обращаемость фондов 

Год Книговыдача Количество фонда % 

2015 182311 153626 1,2 

2016 217026 148051 1,5 

2017 262824 150332 1,7 

2018 268358 149934 1,8 

2019 268163 144792 1,9 

2020 124571 139413 0,9 

2021 194 978 204013   1 

 

О качестве и востребованности фондов свидетельствует показатель их обращаемости. 

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

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

 

Виды документов Книговыдача % 
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Печатные издания 194978 98,8 

Издания из Электронной 

библиотеки:  

- Оцифрованная газета «Знамя 

труда», в удаленном режиме 

390 0,2 

Обращений  к электронным 

ресурсам, в удаленном режиме    
1656 0,9 

Всего 197 020 100 

 

Сравнительная таблица отраслевого состава единого библиотечного фонда и книговыдачи по 

отраслям знаний: 

 

Место Рейтинг отраслевого 

состава ЕБФ 

% Рейтинг книговыдачи % 

1 Художественная  60,8 Художественная 39,3 

2 ОПЛ 16 ОПЛ 30,6 

   3 Искусство, спорт 5,5 Искусств,спорт 2,6 

4 Естественнонаучная 5,1 Естественнонаучная 15,3 

5 Детская 5,0 Детская 17,2 

6 Техническая 3,7 Техническая 4,2 

7 Филологические науки 4,0 Филологические науки  0,4 

8 Сельское хозяйство 2,1 Сельское хозяйство 1,7 

  100  100 

Следует обратить внимание на соотношение состава фонда и его востребованности: 

- 60,8% фонда состоит из художественной литературы, но востребовано 39,3%. 

Художественная литература пользуется большим спросом у читателей. Снижение рейтинга 

востребованности печатной книговыдачи обусловлено тем, что возрос спрос на предоставление 

удаленного доступа, значительно увеличилась выдача книг в электронной библиотеке ЛитРес. 

- 16 % фонда занимает ОПЛ, книговыдача по ней составляет 30,6 %, на данный момент это 

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

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

читателей по конкретным наукам. 

- 5,5% занимает искусство и спорт, спрос на эту литературу также составляет  2,6%. Следует 

отмежевать литературу по искусству от литературы по спорту и проанализировать данные разделы 

по отдельности. 

- 5,1 % занимает литература по естественным наукам, книговыдача составляет 15,3 %. Эта 

литература пользуется спросом у читателей и требует докомплектования. 

- 4,0% фонда занимает литература по филологическим наукам, востребована она на 0,4 %. Не 

востребована данная литература в связи с тем, что ранее было направленное комплектование для 

высших учебных заведений нашего района, которые в настоящее время не функционируют. 

- 3,7 % занимает литература по техническим наукам, спрос на неё составляет 4,2 %. 

Необходимо изучение книжного рынка и читательского интереса по данной литературе. 

-   5,0 % фонда занимает детская литература для дошкольного возраста, востребована на 

17,2%. В этом году значительно увеличился спрос на данную литературу, поскольку в 2019 году 

библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». С учетом 

этого, в 2020 году фонд библиотеки пополнился 2568 экз. экземплярами современной детской 

литературы. 

- 2,1 % занимает литература сельскохозяйственная, спрос на нее 1,7%. Эта литература 

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

 

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

соответствии с международными и базовыми нормативами.  

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

Фонд СМЦРБ на 01.01.2021 года составляет 204013 экз. книг, брошюр, журналов, 

электронных изданий и аудиовизуальных документов.  

 

Источники 

поступления средств 

2018 год    2019 год 2020 год     2021 год Динамика 

Городской  

бюджет 

917282,18   831459,32 447 885,45 478 118,19 +30 232,74 

Областной  

бюджет 

108500,00   212300,00 345 000,00 338200,00 - 6800 

Федеральный  

бюджет 

15500,00             - 718935,00 - - 

Всего: 1041282,18  1043759,32 1 511 820,45 816 318,19 - 695 502,26 

 

На комплектование в 2021 году было израсходовано 816 318,19 рублей.  Из них, 259 545,82 рублей было 

выделено на подписку периодических изданий, 124 800 рублей – на приобретение книг в электронной 

библиотеки ЛитРес. Остальные средства, 431 972,37 рублей использованы для   приобретения  1905  экз. книг, 

брошюр и электронных изданий, что на  2772 экз. меньше, чем в прошлом году. В 2019 году библиотека стала 

победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура». С учетом этого, в 2020 году фонд библиотеки 

пополнился 2568 экз. за счет федерального бюджета. Поступление за счет других средств составило 2109 экз., что 

на 204 экз. меньше чем в прошлом году.   Уменьшение количества приобретённых экземпляров 

пропорционально уменьшению количества выделенных средств. Средняя цена приобретённых изданий – 600-

700 рублей. Если говорить о комплектовании так называемой «качественной» литературы, то средняя цена на 

книги таких популярных издательств как «Самокат», «КомпасГид», «Бумкнига» составляет от 1000 рублей. 

Стоит ли упоминать, что цены на книжную и электронную продукцию растут ежегодно. Дальнейшее ухудшение 

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

книгам современных авторов. Это в свою очередь вызовет неудовлетворенность  читателей и будет 

препятствовать повышению интереса к чтению.       

Поступление в фонд сельских библиотек в 2021 году: 

Откуда поступили 

средства 

2020 2021 Динамика 

Бюджетные, 71487,00 172172,00 +100685,00 

Областные  - - - 

Федеральные - 847 503,00 +847 503,00 

Всего 71487,00 1 019 675,00  

 

Название Количество 

средств 

Количество 

приобретенных книг 

Выскатская сельская библиотека  20 000,00 44 

Гостицкая сельская библиотека  40 000,00 101 

Загривская сельская библиотека 29 400,00 63 

Заручьевская сельская библиотека 15 000,00 37 

Ложголовская сельская библиотека  10 000,00 28 

Овсищенская библиотека 15000,00 32 

Старопольская сельская библиотека  21172,00 46 

Черновская сельская  библиотека  21600,00 57 

 172172,00 408 

Таким образом,  фонд сельских библиотек увеличился на 4433 экз. и составил 81459 экз. книг, брошюр и 

журналов. В этом году фонд обновился на 2655 экз. книг, брошюр и журналов. От ГКУК «Ленинградская 
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областная универсальная научная библиотека» были получены книги по субсидиям из федерального бюджета. 

Мы получили 10 комплектов книг для пополнения фонда библиотек района:  Савиновщинская сельская 

библиотека, Гостицкая сельская библиотека, Загривская сельская библиотека, Новосельская сельская 

библиотека, Рудненская сельская библиотека, Старопольская сельская библиотека, Овсищенская сельская 

библиотека, Заручьевская сельская библиотека, Ложголовская сельская библиотека, Черновская сельская 

библиотека. Наши фонды района пополнились 1800 экз. на 847 503,00 тыс. рублей. 

Источники комплектования городских филиалов: 

Источник комплектования 
Количество экземпляров 

Динамика 

2019  

год 

2020 год 2021 

год 
 

СПб Книготорговая Компания 1790 4393 1875 +2603 

Самокат Плюс 1 55 - -55 

ООО «БУМ» 23 - - - 

ООО «Издательство Молодая 

мама» 

65 - - - 

ООО «Межрегиональный 

библиотечный коллектор» 

1 - - - 

ООО «Манн, Иванов и Фербер» - 20 - - 

Издательство «Речь» - 12 69 +57 

Издательство «Детское время» - 10 - - 

ООО «Поляндрия Принт» - 20 - - 

ББП - - 9 +9 

Пожертвование* 1397 637 1251 +614 

*Пожертвования: 

1. Читатели (в т.ч. замена утерянных) - 1055 экз. 

2. ЖКХ «Контроль»- 26 экз. 

3. ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» - 170экз. 

Всего: 1251экз. 

Источники комплектования Сельских библиотек: 

Источники комплектования 2020 год 2021 Динамика 

СПб Книготорговая компания, 

бюджетные средства 

191 409 +218 

Пожертвование 763 2804 +2041 

Почта России, бюджетные ср-ва 466 955 +489 

Передача между библиотеками 320 255 -65 

Всего 1778 экз. 4433 экз. +2655 

          На сегодняшний день главной проблемой является устаревшее содержание фондов 

библиотек сельских поселений. При высокой книгообеспеченности читаемость (интенсивность 

чтения) низкая. И даже этот коэффициент, достигнут во многом за счет книг, полученных по ВСО 

и МБА. В следующем году планируется поставить на учет и обработать  книги, подаренные 

жителями и читателями сельских поселений; обновить фонды: списать  ветхие, устаревшие книги. 

Но эти меры недостаточны, необходимо большое обновление фондов сельских библиотек, которое 

возможно только при организации системы полноценного комплектования.                                                            

Сланцевская библиотека не упускает возможности  получать книги в качестве 

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

качественно улучшить состав библиотечного фонда и повысить уровень библиотечного 

обслуживания.  

3.5. Обеспечение сохранности фондов: 
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- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

На основании Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 

№1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

составлена Инструкции о порядке учета библиотечного фонда муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека», утвержденная приказом 

директора СЦГБ от 17.11.2014 г № 101 

- проверка передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети; результаты 

проверок 

В 2021 году проверки фондов в Сланцевской библиотеке не проводились.  

- количество переплетенных изданий - нет    

- соблюдение режимов хранения; 

- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность  библиотек и библиотечных 

фондов; 

Во всех помещениях СМЦРБ установлены современные системы охраны, сигнализации и 

пожаротушения. 

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

последствия) –  аварийных ситуаций не обнаружено.  

Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учет библиотечного 

фонда производится согласно приказу Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 года № 1077 

«Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». В 

Сланцевской библиотеке учет библиотечного фонда производится по следующим документам:  

- Инструкция о порядке учета библиотечного фонда муниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека», утвержденная приказом директора 

СЦГБ от 17.11.2014 г № 101 

 -  «Правила пользования библиотеками» Муниципального Казенного Учреждения Культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» от 19.09.2019г. №82;  

- Инвентарная книга;  

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

филиалов (в электронной и традиционной форме). 

Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учетов. Суммарный и 

индивидуальный учет фонда ведется отделом формирования информационно-библиотечных 

ресурсов, а также отделами и филиалами библиотеки, обеспечивающими хранение и 

использование закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки. 

Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового режима. В 

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

закрытых плафонах, что обеспечивает равномерный рассеянный свет и пожарную безопасность. В 

качестве средств защиты на окнах в большинстве отделов используют жалюзи, которые защищают 

от избыточного освещения и прямых солнечных лучей. 

Регулярно в библиотеке раз в месяц проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов. 

Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной сигнализацией (тревожная кнопка) и 

системой пожаротушения. Во всех отделах и филиалах имеются планы оперативной эвакуации 

персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. Все библиотеки имеют план и 
инструкции по действиям персонала в различных чрезвычайных и аварийных ситуациях, 

проводится обучение.  

         Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и управлении 

фондами.  

     Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление. Недостаточная 

обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением новых изданий, с 

одной стороны, и состоянием имеющихся библиотечного фонда, перегруженного ветхой и 

устаревшей литературой с другой. В МКУК СМЦРБ в течение нескольких лет при формировании 

библиотечного фонда наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его объема. Основные 

причины сокращения фонда: активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию 

литературы, превышение объемов списания над количеством новых поступлений, а так же 
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ежегодное удорожание книжной продукции. Недостаточность финансирования заставляет вести 

выборочное комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос читателей. 

 

4. Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователям к электронным 

и сетевым ресурсам.  

4.1 Электронная каталогизация 

Электронный каталог является составной частью справочно-библиографического аппарата 

библиотеки наряду с традиционными каталогами. От его организации в значительной степени 

зависит качество обслуживания пользователей при выполнении различных видов запросов. В 

МКУК  «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» создана и успешно 

функционирует система, обеспечивающая комплексную автоматизацию библиотечных процессов: 

создание и ведение электронного каталога, обработку поступающих изданий, учет библиотечного 

фонда в АБИС «ИРБИС64+», версия 2020.1. Электронный каталог ведется с 2014 года. Включает 

все поступления в фонд библиотеки, начиная с этого периода. Предшествующие поступления, 

начиная с 2007 года  «АКАДЕМИЯ+» частично перенесены в базу. Электронный каталог состоит 

из одной общей базы данных «EK- База данных Сланцевской библиотеки». Она включает в себя 

книги, статьи из газет и журналов, аналитические статьи, а так же  периодические издания 

(подписка и поступление периодики). С 2020 года стала вестись еще одна база данных «COLL- 

Краеведческие коллекции Сланцевской библиотеки». База данных на данный момент включает в 

себя 269 записей.  

Объем электронного каталога: 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 

записей 

3094

9 

40382 52692 62350 72691 82297 94413 106421 11513

7 

10742

5 

Увеличени

е 

 +943

3 

+1231

0 

+965

8 

+1034

1 

+9745 +1672

0 

+1200

8 

+8716 -7712 

Динамика  23% 23% 15% 14% 11,6

% 

17,7% 11,3% 7,6% -7,2% 

В 2021 году произошло уменьшение количества записей электронного каталога, он 

уменьшился на 7712 записей. Это связано с большим количеством списания, общее выбытие из 

фонда составило 23 568 экз. Было списано  2257 экз. - книг, 1404 экз.- брошюр и 19 907 экз.- 

периодических изданий. Списание периодических изданий не проводилось много лет, в результате 

чего в фонде библиотеки оставались большое количество ветхих газет и журналов, все 

периодические издания, не подлежащие обязательному хранению, до 2016 года были списаны. 

Соответственно удалялись записи из электронного каталога, в результате чего его количество 

сократилось на 7,2%. 

Рост электронного каталога 

3413
14029

26814
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1 ряд – объем электронного каталога, 2 ряд – прирост за год 

Перевод карточных каталогов в электронный каталог начался в 2014 году. В 2020 году была 

продолжена ретро конверсия: перевод карточного каталога  в машиночитаемую форму. Ретро 
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фонд увеличился в 2020 году на 4323 экз. и составил 62 688  тыс. записей. В 2021 году ретро 

конверсия не проводилась, записи не вносились. Следующим этапом необходимо внести в 

Электронный каталог книги из Инвентарных книг со старыми инвентарными номерами, которые 

ранее были не внесены. 
Год Наполняемость 

2014 8664 

2015 2423 

2016 3734 

2017 4794 

2018 28957 

2019 8792 

2020 4323 

всего 62 688 

      Учет библиотечного фонда, обработка новых поступлений и ведение электронного 

каталога, чипирование и внесение ретро-фонда осуществляется отделом формирования 

информационно-библиотечных ресурсов. Осуществлен полный перевод карточных каталогов и 

картотек городских библиотек в электронный каталог библиотеки, а так же отчипирован весь фонд 

городских библиотек.  

       В 2021 году в электронный каталог было внесено 7164  новых записей,  из которых: 

 

 

 

 

 

Электронный каталог Сланцевской библиотеки включает в себя: 

 

А так же в незначительном количестве документы с внешним объектом (50), ноты (56), 

звукозаписи (96), мультимедиа комплекты (12), картографические материалы (4) и др. 

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

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

каталог попало 74366 записей. Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет - 107 

425 экз. 

На данный момент приобретено 20 лицензий для работы противокражных ворот, станций 

самообслуживания, автоматизированных мест библиотекарей для записи читателей, электронной 

книговыдачи, каталогизации книг.   

Заключен договор с фирмой, которая осуществляет техническую и информационную 

поддержку в работе с АИС ИРБИС64, что позволяет своевременно решать возникающие 

проблемы и осуществлять качественное и бесперебойное обслуживание пользователей.  

Проведена большая работа по обновлению устаревшей версии ИРБИС64 на новую, более 

совершенную версию программы, в связи с этим произошло и обновление электронного каталога 

библиотеки. В нем появился новый функционал – личный кабинет читателя, в котором можно 
посмотреть историю своего чтения, узнать, какие книги взяты в библиотеке на текущий момент, 

добавить в закладки понравившуюся литературу и заказать (забронировать) издания.    

В электронном каталоге для размещения краеведческих оцифрованных материалов создана 

новая специальная база данных: COLL - Краеведческие коллекции Сланцевской библиотеки. База 

содержит библиографические записи и полные тексты, копии документов, переданных на 

договорной основе жителями в библиотеку для оцифровки и размещения на сайте Сланцевской 

библиотеки.  

4.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

В состав электронной (цифровой) библиотеки, сформированной СМЦРБ и размещенной в открытом 

Новые поступления (книги, брошюры) Отдельные номера журналов и 

газет 

Аналитических записей 

5455 1037             672 

Книги в целом Периодические издания Подшивка газет или 

журналов  

Статьи из газет и 

журналов 

Электронные 

ресурсы 

76 458 7260 125 22 943 207 
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доступе на сайте СМЦГБ, входят: 

51 экземпляров годовых подшивок газеты «Знамя труда» 

9 экземпляров газеты «Ударник сланца» 

3 экземпляра газеты «Рудненская стройка» 

 «Гдовский набат» (1918 г.) 

«Гдовский вестник»  (1919г.) 

Симченков Н.Д. «По дорогам войны»: сборник очерков, стихов и рассказов, посвящённых 

50-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией.  

Симченков Н.Д. «Вспомним, друзья...» Стихи, проза.     

В 2020 году в библиотеке утверждено Положение о создании Фонда (архива) до-кументов 

личного происхождения. Приняты личные документы первостроителя города Сланцы, участника 

Великой Отечественной войны, Почётного гражданина города Сланцы Н.Д.Симченкова. 

В начале 2021 года был написан проект «История жизни - история края». Это проект 

создания цифровых краеведческих коллекций в электронном каталоге на сайте библиотеки на 

основе Фонда (архива) документов личного происхождения. Этот проект призван сохранить 

историческое прошлое края через частную жизнь отдельных людей, семей. Целью проекта 

является  предоставление широкого доступа к краеведческим документам, в том числе 

полнотекстовым. 

В 2021 в Фонд документов личного происхождения приняты документы: 

- генерального директора ОАО «Завод «Сланцы», Почётного гражданина города Сланцы 

Г.И. Боровикова; 

- Почётного гражданина Сланцевского городского поселения Г.М. Зеленцовой; 

- ребёнка войны, учителя русского языка и литературы З.Т. Дорониной; 

- альбом «Шахтёры – ветераны войны» от Совета ветеранов войны и труда Сланцевского 

муниципального района. 

В 2021 году в электронном каталоге библиотеки  созданы 2 цифровые коллекции документов 

Н. Д. Симченкова (186 записей на документы) и Г. И. Боровикова (90 записей). 

Работа по созданию цифровых коллекций документов предполагает большой объём 

оцифровки документов. За 2021 год отсканированы все принятые Фонды: документы Н.Д. 

Симченкова, Г.И. Боровикова, Г.М. Зеленцовой, З. Т. Дорониной, альбом «Шахтёры – ветераны 

войны».  

Решены авторские права на краеведческие издания Н.Д. Симченкова, Л.П. Абабкова и А.Г. 

Прыгунова. В 2022 году планируется оцифровать эти издания и разместить их на сайте 

библиотеки в разделе «Электронная краеведческая библиотека». 

Из них переведены в цифровой формат  2 книги: 

1. Симченков, Н. Д. Вспомним, друзья...: стихи и проза / Симченков Н.Д. - Сланцы : [б. 

и.], 2002. - 90 с. 

2. Симченков, Николай Денисович. По дорогам войны: Сборник очерков, стихов и 

рассказов, посвященных 50-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией 

/ Н. Д. Симченков ; предисловие Г. Плахотнюк. - Сланцы: [б. и.], 1995. - 180 с.    

В перспективе на 2022 год продолжить работу по формированию электронной (цифровой) 

библиотеки СМЦРБ, путём пополнения Фонда (архива) документов личного происхождения и 
создания на основе этих документов электронных краеведческих коллекций.  

В 2022 году планируется  создать электронные коллекции документов, принятых в Фонд 

(архив) документов личного происхождения в 2021 году: 

- Почётного гражданина Сланцевского городского поселения Г.М. Зеленцовой; 

- ребёнка войны, учителя русского языка и литературы З.Т. Дорониной. 

Кроме того, на  2022 год запланирован приём документов: 

- краеведа А.Д. Лукашова и создание коллекции документов; 

- генерального директора ОАО «Ленинградсланец» Г.Б. Фраймана;  

- участника Великой Отечественной войны, краеведа Е.Н. Петрова.  

Планируем решить авторские права на краеведческие издания В.В. Иванова – автора книги:  

http://94.25.30.14:8000/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1628U0S252T2E4G815&I21DBN=EK_FULLTEXT&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Иванов, В. В. Сланцы: историко-краевед. очерк / В. В. Иванов. - Ленинград : Лениздат, 1988. 

- 160 с. 

 

4.3. Представительство муниципальных библиотек Сланцевского района (14 

библиотек) в сети Интернет: 

 число библиотек, имеющих широкополосный доступ в Интернет - 11 библиотек; 

 число библиотек, имеющих зону Wi-Fi  - 10 библиотек; 

 число библиотек, имеющих компьютерные места для пользователей с выходом в интернет 

(с указанием числа мест) - 4 библиотеки с местами для пользователей и 51 оборудованное 

компьютерные места для пользователей в количестве 51 шт. 

Сайт Сланцевской библиотеки является корпоративным порталом библиотек города и 

района. На портале освещаются наиболее важные события всех библиотек Сланцевского района. В 

2021 году открыт доступ к новой версии официального сайта Сланцевской библиотеки, что 

позволяет теперь более информативно, современно и красочно представлять учреждение в онлайн 

пространстве. Появились мобильная версия сайта, возможность подписаться на новости 

библиотеки. Выполнены рекомендации по обеспечению безопасности веб сайтов, а именно 

имеется SSL-сертификат, который представляет собой электронный документ, размещаемый на 

сервере сайта для безопасного обмена информацией между ним и браузером клиента. Наличие 

такого документа информирует всех посетителей сайта о том, что они имеют дело с защищенным 

каналом передачи данных. 

Также все городские и сельские библиотеки имеют отдельные страницы на портале 

PRO.Культура.РФ, где также анонсируются и освещаются наиболее важные события библиотеки. 

Всего на портале PRO.Культура.РФ зарегистрировано 14 библиотек.  

Все библиотеки Сланцевского района имеют группы в социальных сетях. 

Сланцевская библиотека представлена в таких социальных медиа, как 

ВКонтакте: 

Сланцевская библиотека (группа) – 3200 участника; 

Сланцевская библиотека (аккаунт) – 2963 друга; 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках – 803 участников; 
Молодёжный коворкинг-центр «Трансформация» - 1296 участников; 

Сланцевский библиобус – 249 участников; 

Гостицкая сельская библиотека – 101 участников 

Загривская сельская библиотека – 151 участников; 

Заручьевская сельская библиотека – 111 участников; 

Ложголовская сельская библиотека – 130 участников; 

Библиотека в Выскатке – 123 участника; 

Старопольская сельская библиотека – 238 участника; 

Новосельская сельская библиотека – 178 участника; 

Овсищенская сельская библиотека – 123 участников; 

Черновская сельская библиотека – 111 участников 

Рудненская сельская библиотека – 53 подписчика. 

Литературное объединение «Слиток» - 103 участника; 

Краеведческая студия «Твой городок» - 137 участник; 

Литературный клуб «Бродячий щенок» - 107 участников; 

Этнографическая мастерская «Манефа» - 90 участников. 

Фейсбук: 

В аккаунте Сланцевской библиотеки в социальной сети Фейсбук - 1000 друзей. 

Инстаграм 

В аккаунте Instagram – 1085 подписчиков. 

Общее количество пользователей аккаунтов библиотек в социальных сетях - 12 352 

пользователя. 

За прошедший год количество авторизованных удаленных пользователей библиотеки 

(участников групп в социальных сетях) и подписчиков в различных социальных медиа 

https://www.slanlib.ru/
https://pro.culture.ru/new/organization
https://vk.com/slanbibl
https://vk.com/slanlib
https://vk.com/club56126604
https://vk.com/coworking_slantsy
https://vk.com/slanbibliobus
https://vk.com/club178172169
https://vk.com/club120508503
https://vk.com/club166548549
https://vk.com/club197545255
https://vk.com/club194059275
https://vk.com/club111883355
https://vk.com/club185595896
https://vk.com/public173036102
https://vk.com/club153824960
https://vk.com/club194391185
https://vk.com/club92699728
https://vk.com/club60402211
https://vk.com/club43009393
https://vk.com/club114113632
https://www.facebook.com/slanbibl
https://www.instagram.com/slandetbibl/
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(подписчики YouTube-канала и TikTok) увеличилось более чем на 30%.  Это повышение 

обусловлено несколькими факторами.  

Во-первых, имело большое значение изучение алгоритмов интернет-взаимодействия с 

потенциальными и реальными пользователями и планомерное продвижение аккаунтов 

библиотеки, а также формирование и оформление контента, релевантного запросам целевой 

аудитории. 

Что касается непосредственно формы и содержания контента, то следующим, но не менее 

важным фактором увеличения количества авторизованных удаленных пользователей стало 

активное наращивание производства видеоконтента, в том числе, и краеведческой тематики 

(фильмы, видеосюжеты, проморолики, видеоотчеты и другое), который продвигался на интернет-

площадках Сланцевской библиотеки. В данном случае наши аккаунты в социальных медиа 

выступают не только как инструмент маркетинга, но и как полноценный канал предоставления 

услуги и представления оригинального информационного продукта. Также мы стали активно 

транслировать мероприятия в прямом эфире и в записи, что позволило читателю привыкнуть к 

регулярному видеоконтенту на нашем YouTube-канале, а, следовательно, увеличилось число 

лояльных пользователей в этой информационной нише. 

В-третьих, наращивание доли игрового вовлекающего контента, привлекающего внимание 

пользователя и вызывающего желание подписаться на сообщество. Эта форма работы не является 

новацией, но в контексте последних двух лет увеличение подобного контента позволило повысить 

рейтинг библиотечных постов в загруженной новостной ленте пользователей и соответственно 

эффективность всех постов в группах. 

В-четвертых, сообщества в социальных сетях стали активно выступать как инструмент 

рекламы новых, вызывающих интерес у пользователей услуг и ресурсов библиотеки, что, в свою 

очередь, стало возможно благодаря организации процесса предоставления популярных у 

различных целевых аудиторий услуг и ресурсов. Таким важным и вызывающим большой интерес 

ресурсом являются краеведческие коллекции документов личного происхождения. Освещать 

этапы реализации проекта по созданию коллекций не менее важно, чем продвигать готовый 

результат. Социальные медиа в этом контексте играют огромную роль в популяризации 

краеведческой информации.   

Немаловажным стало и то, что Сланцевская библиотека зарегистрировалась в таких 

наиболее актуальных социальных медиа, как Instagram и TikTok. Специалисты детской 

библиотеки в ходе работы в прошедшем году активно изучали алгоритмы продвижения аккаунтов 

в новой среде и успешно адаптировали контент к стилю взаимодействия в Instagram и TikTok. 

 

4.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

Современные компьютерные технологии значительно изменили традиционные 

библиотечные сервисы и услуги, преобразовав часть из них в онлайновые сервисы и услуги. 

К наиболее распространенным сервисам современных библиотек относятся электронные 

каталоги, службы электронной доставки документов, виртуальные справки «Спроси у 

библиотекаря», а также виртуальные читальные залы. 

Для удаленных пользователей Сланцевской библиотекой предоставляются следующие 
услуги:   

Доступ к электронному каталогу Сланцевской библиотеки: 
В электронном каталоге содержатся все сведения об изданиях, находящихся в Сланцевской 

библиотеке. Доступ к электронному каталогу имеют как  зарегистрированные читатели, используя 

для входа номер читательского билета и пароль, а так же доступна возможность «Войти как 

Гость».  

Доступные сервисы электронного каталога: 

- Предоставление информации о наличии в фонде библиотеки конкретного документа.  

- Просмотр списка  «Литература на руках» в «Персональном разделе читателя»: в нем 

отображены издания, полученные во всех подразделениях библиотеки, сроки выдачи и возврата, 

просроченные издания, которые необходимо вернуть в библиотеку. 



23 

 

- Предварительный электронный заказ и бронирование фондовых документов. 

 В 2021 году появилась новая услуга для зарегистрированных  пользователей Сланцевской 

библиотеки – использование сервиса «Удаленный заказ», что дает возможность отправить заявку 

на необходимое издание со своего компьютера, планшета или телефона и отслеживать 

выполнение в Персональном разделе на странице «Корзина заказов». Свой  заказ можно забрать в 

библиотеке в течение пяти рабочих дней. 

Услуги Виртуальной справочной службы библиотеки 
Благодаря Виртуальной справочной службе можно получить ответ на любой интересующий 

вопрос. Виртуальная справочная служба дает ответы на вопросы, связанные с библиотекой, 

книжными фондами и периодическими изданиями, поиском фактографической и тематической 

информации.  

Доступ к электронной библиотеке ЛитРес   

Впервые читатели Сланцевской библиотеки получили доступ к электронной библиотеке 

ЛитРес в 2013 году. 

Показатели работы электронной библиотеки ЛитРес в Сланцевской библиотеке 

 

 2019 2020 2021 Динамика 

Местный бюджет, руб. 171 

900,00 

197 0

00,00 

168 000,00 - 29 000,00 

Читатели  181 191 159 -32 

Посещения 2513 2802 21278 +18476 

Книговыдача 3217 2894 3734 +840 

 

За 2021 года фонд электронной библиотеки ЛитРес Сланцевской библиотеки пополнился на 

972 экземпляра книги различной тематики на общую сумму 211 166,30 руб., из них приобретено 

234 аудиокниги на сумму 62 310,05 руб. 

Всего фонд электронной библиотеки ЛитРес Сланцевской библиотеки на 01.01.2022 

насчитывает 6 066 экземпляров книг на общую сумму 1 069 713,29 руб., из них 798 аудиокниг на 

сумму 158 194,35 руб. 

Кроме того, в фонде имеются бесплатные книги в количестве 199 экземпляров, из них 114 

аудиокниг. Это литература 19-20 веков. Пользователи читали книги Чехова, Достоевского, 

Куприна, Сологуба, а также исторические приключения, детективы, фэнтези. Книговыдача 

бесплатных книг составила  91.  

Помимо читателей городских библиотек, с начала года ресурсами электронной библиотеки 

ЛитРес воспользовались 19 (+5) читателей сельских библиотек (Черновской – 8 чел., Выскатской 

— 2 чел., Старопольской – 1 чел., Овсищенской - 4 чел., Загривской – 1 чел., Новосельской – 3 

чел.). Из общего числа читателей – 15 взрослых читателей, дети до 14 лет – 2, молодежь от 15 до 

30 лет – 2. 

Показатели Посещения и Книговыдача имеют положительную динамику +18476 и +840 

соответственно. Показатель Посещения с этого года учитывается по-новому. Статистика 

снимается из личного кабинета библиотеки в разделе «Посещаемость», поэтому имеется 

существенное увеличение данного показателя. Средняя посещаемость читателями Сланцевской 
библиотеки электронной библиотеки ЛитРес составляет от 40 до 70 раз в день. 

Данным ресурсом пользуются читатели разных возрастов.  

Возрастная 

категория 

1 кв., кол-во 

посещений 

2 кв., кол-во 

посещений 

3 кв., кол-во 

посещений 

4 кв., кол-во 

посещений 

0-14 лет 15  13 57  75  

15-30 лет 843 818 829 933 

31-50 лет 2620 2532 2700 2789 

старше 51 года 1672 1783 1880 2020 
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Количество посещений увеличивается постепенно по всем возрастным категориям. Больше 

всех читают люди среднего возраста, но и люди старшего возраста все чаще обращаются к 

электронным книгам.    

Читатели Сланцевской библиотеки с прошлого года имеют доступ к электронной библиотеке 

ЛитРес, предоставляемый Ленинградкой областной универсальной научной библиотекой 

(ЛОУНБ) и Санкт-Петербургской Государственной специальной библиотекой для слепых и 

слабовидящих (ГСБСС). Посещения ЛитРес ЛОУНБ составили 1307, книговыдача – 235. 

Посещения ЛитРес ГСЦБС составили 3780, книговыдача -  1293. Благодаря этому партнерству 

выполняются запросы наших читателей, которые Сланцевская библиотека не может выполнить по 

разным причинам (маленький спрос на книгу, отсутствие достаточного финансирования).  

Пользуются спросом новинки, так называемые «топовые» книги, входящие в списки 

популярных изданий по разным номинациям, увеличился спрос на аудиокниги. По-прежнему 

читают книги классиков российской и зарубежной прозы. Из жанров, наравне с современной 

прозой, предпочитают фантастику и фэнтези (особенно, когда экранизируются культовые 

произведения: «Дюна» Фрэнка Герберта или «Ведьмак» Анджея Сапковского), детективы 

(современные и ретро). Среди молодежи и читателей среднего возраста пользуются спросом книги 

по психологии, воспитанию детей, личностному росту и бизнесу, как зарубежных, так и 

российских авторов. Среди популярных можно выделить книги Фредрика Бакмана «Тревожные 

люди» и «Вторая жизнь Уве» и Джен Синсеро «НИ СЫ».  

За год было 305 отказов в выдаче книг. Есть некоторые читатели, которые превышают лимит 

одновременного заказа книг (20 и даже 50 единовременных запросов на книги, причем большая 

часть из них отсутствует в фонде Сланцевской библиотеки). Сотрудники библиотеки еще раз 

объяснили читателям правила пользования библиотекой.  

10 книг, которые были выданы по 25 раз, будут списаны из фонда Сланцевской библиотеки 

автоматически. Это книги: Анджей Сапковский «Ведьмак», Джо Диспенза «Сила подсознания, 

или Как изменить жизнь за 4 недели», Джулия Эндерс  «Очаровательный кишечник. Как самый 

могущественный орган управляет нами», Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», Хэл Элрод 

«Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», Татьяна Устинова «Земное 

притяжение», Джоджо Мойес «До встречи с тобой» и другие. 

В целом интерес к электронной библиотеке возрастает. Немного сдерживает недостаточное 

финансирование.  Для удовлетворения запросов имеющихся читателей ЛитРес и для привлечения 

новых читателей необходимо достаточное финансирование, в среднем от 20 000,00 до 25 000,00 

рублей ежемесячно, а это 240 000,00 – 300 000,00 рублей в год. 

 

Доступ к электронной библиотеке краеведческих материалов  

Сланцевская библиотека начала формировать Электронную краеведческую библиотеку еще 

в 2012 году, когда по программе «Развитие информационного общества» в софинансировании 

областного и местного бюджета были оцифрованы первые подшивки газеты «Знамя труда». 

(2часть1958 г., 1950, 1952,1953).  

В 2014 году работа по оцифровке была продолжена благодаря проекту «Местная печать» 

Ленинградской областной научной библиотеки. Были оцифрованы подшивки газеты «Знамя 

труда» за семь лет. (1950, 1952,1953, 1955-1958) 
В 2015 году по программе «Развитие культуры в Ленинградской области» были   

оцифрованы подшивки  газеты «Знамя труда»: 1951, 1954, и с 1959 года по 1980 год в ООО 

«ЭЛАР». 

В 2016 году в Российской государственной библиотеке были оцифрованы газеты: «Ударник 

сланца» (с 1934 по 1941 гг.), «Рудненская стройка» (1930-1932 г.), «Гдовский набат» (1918г.), 

«Гдовский вестник» (1919 г.) благодаря финансированию из местного бюджета. 

Если сначала читатели имели доступ к газетам только при посещении библиотеки, то в 2017 

году архив газет был размещен на сайте библиотеки. 

В 2021 году электронная краеведческая библиотека пополнилась архивом оцифрованных 

номеров газеты «Знамя труда» за период с 2001 по 2021 гг. Кроме того, благодаря новому проекту 

создания цифровых краеведческих коллекций в электронном каталоге и на сайте библиотеки на 
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основе Фонда (архива) документов личного происхождения «История жизни - история края», 

электронная библиотека пополнилась двумя книгами (полный текст) Почетного гражданина 

города Сланцы Н.Д. Симченкова.   

Специалистами библиотеки создана и постепенно пополняется база данных «Краеведческие 

коллекции Сланцевской библиотеки». Приняты документы Почетного гражданина города Сланцы 

Н.Д. Симченкова, Почётного гражданина города Сланцы, генерального директора СПЗ «Сланцы» 

(с 1994 г. по 2005 г.) Г.И. Боровикова, Почётного гражданина Сланцевского городского поселения 

Г.М. Зеленцовой, ребёнка войны, учителя русского языка и литературы с 47 летним стажем З.Т. 

Дорониной. 

Отсканировано всего: 701 документ и 2 книги. 

- 557 документов Н.Д. Симченкова, в том числе полнотекстовых (2 книги);  

- 67 документов З.Т. Дорониной; 

- 37 документов Г.М. Зеленцовой; 

- 40 документов Г.И. Боровикова. 

Загружено в электронный каталог библиотеки и расписано – 186 документов. 

Начиная с октября 2021 года количество обращений к базе «Краеведческие коллекции 

Сланцевской библиотеки» составило 1656. За 2021 год книговыдача оцифрованных газет 

составила 390, что на 86 меньше по сравнению с 2020 годом (476). Уменьшение связано с тем, что 

в 2021 году сайт библиотеки был перенесен на новую платформу, и некоторое время не было 

доступа к оцифрованным изданиям. 

 

4.5. Состояние компьютерного парка библиотек 

Деятельность по развитию компьютерного парка Сланцевской библиотеки  направлена на 

совершенствование библиотечного обслуживания населения, предоставление новых сервисов и 

ресурсов. Значительно обновился парк компьютерной техники в рамках открытия в структуре 

Сланцевской библиотеки  Молодежного коворкинг-центра (декабрь 2019 года) и участия в 

национальном проекте «Культура» (Сланцевская центральная детская библиотека, 2020 год).  

Во всех библиотеках города оборудованы компьютеризированные рабочие места для 

сотрудников и читателей, посетителей учреждения с фильтрами ScyDNS для библиотек, 

соответствующие требованиям законодательства по защите детей от запрещенного контента.  

Компьютерное оборудование составляет: 76 единиц, в т. ч. 36 ноутбуков, 2 планшетных 

компьютера, 6 графических планшетов, 1 информационный киоск, 3 сенсорных мультитач стола, 

также имеются телевизоры, проекторы, оргтехника: МФУ, принтеры, планшетные сканеры, 

факсы, шредер.  

В 2021 году продолжились работы по оснащению библиотек оборудованием и программным 

обеспечением для полного перехода Сланцевской библиотеки на электронное обслуживание 

пользователей (технология радиочастотной идентификации RFID на основе системы 

автоматизации библиотек ИРБИС64). В прошедшем году оно установлено в инновационно-

методическом отделе (внестационарное обслуживание жителей города и района), молодежном 

коворкинг-центре, библиотечном пункте. 

В целом в сельских библиотеках состояние парка компьютерной техники оценивается как 

удовлетворительное. В 3 библиотеках компьютеры устарели, требуется их модернизация или 
приобретение новых (Овсищенская, Старопольская, Черновская сельские библиотеки). В 2021 

году полностью модернизированы компьютеры в Рудненской и Новосельской библиотеках. 

Для проведения онлайн мероприятий, участия в профессиональных встречах и семинарах в  

5 библиотеках установлены веб-камеры: Гостицкой,  Загривской,  Новосельской, Старопольской и 

Овсищенской. В Загривской библиотеке камера плохого качества и требует замены. Отсутствуют 

веб-камеры в Выскатской и  Рудненской библиотеках.  

Копировально-множительная техника отсутствует в Савиновсщинской и Рудненской 

сельских библиотеках, в остальных библиотеках принтеры и МФУ находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

В 2021 году в 9 сельских библиотеках произведены первоначальные работы по определению 

ip адресов провайдеров и их диапазонов для передачи в тех поддержку Национальной 
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Электронной Библиотеке, для последующей идентификации каждой библиотеки и открытию им 

доступа. 

В Сланцевской библиотеке созданы условия для проведения онлайн мероприятий: 

установлены конференц-системы, программа ZOOM на двух администраторов, что позволяет 

одновременно вести две трансляции мероприятий, без ограничения по времени.   

Техническое оснащение сельских библиотек. 

Компьютерная и копировально-множительная техника передана администрациями сельских 

поселений МКУК СМЦРБ в безвозмездное пользование на основании Соглашений, за 

исключением Старопольского сельского поселения (Старопольская, Овсищенская, Заручьевская, 

Ложголовская сельские библиотеки). 

Подключение Интернет. 

Из 11 сельских библиотек нет интернета в Савиновщинской и Ложголовской сельских 

библиотеках. Проводной интернет подключен в 4 библиотеках: Выскатской, Гостицкой, 

Загривской и Черновской. Через оптоволокно подключены 2 библиотеки: Заручьевская и 

Новосельская. 3 библиотеки подключены с помощью модема 3G: Овсищенская, Рудненская и 

Старопольская.  

В Старопольской, Выскатской, Загривской, Овсищенской, Черновской скорость интернета 

недостаточна для полноценного обслуживания посетителей, проведения онлайн мероприятий, 

просмотра видео материалов из интернета. В Гостицкой, Заручьевской, Рудненской и 

Новосельской сельских библиотеках скорость интернета на хорошем уровне.  

В Овсище, Ложголово и Старополье к ДК подведено оптоволокно от вышки МТС. Для 

подключения к интернету этих библиотек, находящихся в одном здании с ДК, необходимо 

протянуть кабель. Также на каждую из этих библиотек необходимо приобрести Wi-Fi роутер, для 

возможности подключения нескольких компьютеров. В Заручьевской библиотеке оптоволокно 

подведено в саму библиотеку (от вышки МТС), провод до рабочего места проведён, необходимо 

приобрести Wi-Fi роутер. 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

Программно-проектная деятельность. Главные события библиотечной жизни. 

В 2021 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. В итоге была признана победителем 

конкурсного отбора и в 2022 году в Сланцевском районе откроется новая модельная библиотека. 

 В 2021 году детская библиотека приняла участие в конкурсе  по формированию фондов 

модельных муниципальных библиотек «Золотая полка». Организаторами Конкурса являлись 

Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Российская 

государственная детская библиотека при поддержке Секции по формированию библиотечных 

фондов и Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации. На конкурс была 

представлена работа «Наш модельный фонд детской библиотеки – шаг в будущее». Работа 

содержит три компонента: эссе, электронную презентацию и публикации о фонде Сланцевской 
центральной детской библиотеки в социальных сетях. В итоге Сланцевская детская библиотека 

заняла 3 место в ТОП-10 конкурса на лучший фонд модельной библиотеки и получила диплом «За 

активную и творческую работу по продвижению фонда детской библиотеки» в номинации 

«Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки». 

 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий Указом Президента Российской 

Федерации «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» № 812 от 25 

декабря 2020 года. Этим событиям были посвящены несколько проектов:  

 23 апреля в оффлайн формате детей и взрослых ждали 365 ТЕРАБАЙТ РАДОСТИ И 

ОТКРЫТИЙ, которые прошли  в атмосфере размышлений и творчества, поиска ответов на 

простые и сложные вопросы. Количество присутствующих: 53 человека, в том числе дети от до 

14 лет – 38 человек, от 15 до 30 -  7 человек, взрослые – 8 человек. В программе вечера открытие 
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авторской книжной выставки «ОТ ДОГАДКИ ДО ИСТИНЫ» юного читателя детской библиотеки 

ВАДИМА СТЕПАНЕНКО, где представлены книги, в которых, как сказал автор, «просто и 

доступно рассказано о сложных механизмах, процессах и явлениях природы», творческая 

мастерская «ЧИНДОГУ: АБСУРД ИЛИ ПОЛЬЗА?», где каждый смог открыть в себе задатки 

изобретателя и создать невероятные творения конструкторской мысли. Малышей ждала 

зажигательная книжная дискотека «ТОПОТУШКИ», которую традиционно провели лидеры 

чтения детской библиотеки Николета Перова, Лиза Тарасова и Саши Линяева, и ИП Бокатая Ольга 

Владимировна, руководитель семейного развлекательного клуба «Каравай». А также тематическая 

вечеринка, посвященная фиксикам, на которой дети играли, рисовали и фотографировались в 

образах Нолика и Шпули. 

Дети смогли придумать и воплотить свою идею по созданию библиотеки будущего в 

необычном формате, используя ресурс «ЖЭКА МУЛЬТ» https://mult.igra-jeka.ru/, что позволило не 

только освоить азы мультипликации, но и спроектировать неповторимый чудесный мир.  

 Тайну пропавшего робота и компьютерной страны «Компии» из книги Ирины Зартайской 

открыла ИСТОРИЯ КНИЖНОГО ЧЕМОДАНЧИКА. А ещё дети научились во время мастер-

класса делать милых игрушечных роботов из спичечных коробков!  

 Познавательная викторина «ОТ КОЛЕСА ДО СМАРТФОНА» в формате «Своя игра» дала 

возможность проанализировать и собрать в единое целое данные о самых ярких научных 

открытиях и технических изобретениях нашей эпохи.  

 Участвуя в квесте «ВСЛЕД ЗА ЛАСТОЧКОЙ, ИЛИ ЗАЯЦ, КОТОРЫЙ ЗАБЛУДИЛСЯ В 

БУКВАХ», можно было расшифровать загадочные послания художника ОЛЕСИ 

ГОНСЕРОВСКОЙ. Фотозона «МУЗЕЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ» приготовила всем удивительный 

подарок – возможность сделать исторический снимок на память с уже устаревшими 

изобретениями 20 века. 

В рамках проекта «Лабиринты», раскрывающего фонд литературы в жанре нон-фикшн, 

дети самостоятельно узнавали об особенностях воды как вещества, знакомились с интересными 

фактами о морских обитателях, проводили собственные исследования, получили возможность 

посмотреть на воду не только с научной точки зрения, но и мифологической. Так успешно прошла 

лаборатория нон-фикшн «Повелители морских глубин» с применением методики «аппликация 

на фотографии» по истории мифологических существ, олицетворявших водную стихию по книге 

Стива Кершо «Мифологика». Дети рассуждали о том, почему люди прошлого олицетворяли 

стихии и придавали мистическое значение воде. 

Подростки и молодежь приняли участие в познавательных часах и играх, посвященных 

информационной грамотности и мобильным технологиям, в рамках Всероссийской библиотечной 

акции «Молодёжная неделя цифровых технологий». 

Реализован проект для пожилых людей «Общение без границ» для повышения уровня 

цифровой грамотности населения. Благодаря занятиям пожилые люди смогли приобрести знания и 

навыки работы на компьютере, преодолели электронно-цифровой разрыв между поколениями. 

Результатом проведения компьютерных курсов стал активный интерес жителей города к освоению 

компьютерных технологий, многие участники занятий рекомендуют своим знакомым и соседям 

пройти этот курс занятий.  

В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления 

единства российского народа и в связи с 800-летием со дня рождения государственного 

деятеля и полководца князя Александра Невского 2021 год в России объявлен годом 

Александра Невского. Президент Российской Федерации подписал Указ № 443 от 23.06.2014 г. 

«О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». В библиотеке прошёл 

ряд масштабных мероприятий, посвящённых этому значимому историческому событию.  

26 мая состоялась Никольская историко-краеведческая встреча «Подвиги и заветы 

великого князя. Александр Невский и наш край». Сланцевские краеведы нашли уникальные 

материалы о страницах истории, связанных с противостоянием экспансии Ливонского ордена на 

русских рубежах, о традициях защитников Отечества, идущих от времен Александра Невского, о 

церковной истории нашего края -  храмах во имя св. Александра Невского. Приняли участие 32 

человека. 

https://mult.igra-jeka.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=RFj9V1YdCzU
https://www.youtube.com/watch?v=RFj9V1YdCzU
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7 сентября состоялась презентация книги «Александр Невский. Почему великого князя 

мы почитаем святым?», изданной при поддержке правительства Ленинградской области. Ее 

автор – наш земляк, священник и кандидат богословия Дмитрий Пономарев. Приняли участие 80 

человек.  

6 октября состоялась встреча с участием Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки, в ходе которой заместитель директора ЛОУНБ Я.А. Песин прочитал лекцию «Орден 

Александра Невского в наградных системах Российской империи, Советского Союза и 

Российской Федерации». На встрече была презентована Всемирная антология «Александр 

Невский - светоч Земли Русской», выпущенной при участии ЛОУНБ. Приняли участие 27 человек. 

В детской библиотеке на встрече «История славной Победы», изучая интерактивную 

книгу Елены Беляевой «Ледовое побоище», дети проходили задания, помогающие лучше понять 

далёкое прошлое и создать своё представление о нём. Они отметили, что русские сооружения 

плавные и добродушные, в то время как иностранные  тяжёлые и угрожающие. Мальчиков 

интересовала расстановка сил во время самой битвы, они спорили о том, почему же враг потерпел 

поражение? Очень заинтересовала личность Александра Невского, на которого, по мнению детей, 

нужно ровняться, ведь он был умным и смелым. В итоге, ребята пришли к выводу, что люди 

всегда должны стоять на защите своей страны, помнить исторические события, ценить традиции 

предков. На видео лектории «Александр Невский: жизнь, ставшая житием» дети 

познакомились с интересными фактами жизни великого полководца. А также  смогли увидеть 

отражение судьбы и имени князя Александра Невского в произведениях искусства и архитектуры. 

В сельских библиотеках прошло 11 мероприятий в различном формате: открытие 

выставки-беседы, историко-патриотический час, вечер-портрет, исторический хронограф, беседа с 

просмотром видеоматериалов, информационный час, игра-викторина. Мероприятия прошли в 

Новосельской, Овсищенской, Гостицкой, Загривской, Черновской библиотеках. 

2021 год в Ленинградской области объявлен Губернатором Годом чистой воды. 

У выставки «Мокрая-мокрая книжка», оформленной в январе, прошло несколько встреч, 

где ребята узнали невероятные факты о воде, учувствовали в шуточной викторине «Викторина о 

воде: миф или правда?», а также в громких чтениях книг с выставки, соревновались друг с другом 

в игре слов, смотрели мультфильм «Капля», выполнили арт-творчество с помощью раскрасок. 

В рамках реализации проекта «Дороги к истокам» для учащихся школ города прошли 

виртуальные экскурсии о природных и историко-культурных богатствах края. Проекта «Вода 

живая» - прошли занятия этнографической мастерской «Манефа», также состоялась поездка в 

Черновское сельское поселение, результатом которой стала историческая справка об истории 

поселения, людях, водоёмах и красотах поселения на сайте библиотеки. В витринах библиотеки 

экспонировалась выставка «Вода живая», посвящённая не только Году чистой воды, но и  другому 

значимому событию - 80-летию Сланцевского района. 

Значимым событием года стало 80-летие со дня образования Сланцевского района. В 

библиотеке состоялись встречи с краеведами и участниками библиотечных клубов. Посвящены 

этому событию тематическая выставка и цикл интервью с жителями поселений Сланцевского 

района. Успешным был  проект библиотекаря Новосельской библиотеки «Новосельский вестник», 

цель которого поиск, сбор, обработка и представление фактов из истории  края. Проект 

библиотекаря Ложголовской библиотеки «Дело жизни»- о земляках, об их вкладе в развитие 
деревни Ложголово. Материалы проектов были представлены на страницах Новосельской 

библиотеки ВК https://vk.com/club185595896 и Ложголовской сельской библиотеки ВК 

https://vk.com/club197545255. Интересен проект библиотекаря Черновской библиотеки «История 

родного края: маленькие находки и большие открытия». Прошли часы истории, викторины, квест 

ко Дню рождения Ленинградской области, экскурсии для читателей-детей к памятникам Великой 

Отечественной войны на территории поселения, поздравление жительницы блокадного 

Ленинграда на дому. Впервые прошла уличная акция «Свеча памяти», которая затронула души 

всех участников, в которой приняли участие 40 человек.  

60-летию первого полета человека в космос была приурочена ежегодная Неделя 

детской и юношеской книги – Притяжение невесомости. 

https://www.youtube.com/watch?v=isTeHU5A-NQ
https://www.youtube.com/watch?v=isTeHU5A-NQ
https://www.slanlib.ru/news/orden-aleksandra-nevskogo/
https://www.slanlib.ru/news/orden-aleksandra-nevskogo/
https://www.slanlib.ru/news/orden-aleksandra-nevskogo/
https://vk.com/club185595896
https://vk.com/club197545255
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20-27 марта в смешанном формате сотрудники Сланцевской библиотеки провели 87 

мероприятий, в том числе акции в детских садах – 10. Приняли участие 1 274 человека, в том 

числе в акциях 203 человека и платформе Zoom – 99 человек. Приглашенные специалисты: 

Олег Семенов, (г. Санкт-Петербург), фотограф - художник Федерации космонавтики России; 

писатели Елена Соковенина (г. Рига, online), Александра Литвина (г. Москва, online), 

Екатерина Елизарова (г. Санкт-Петербург, онлайн); художник Олеся Гонсеровская (г. Санкт-

Петербург, онлайн). 

Как комета пролетела Неделя детской и юношеской книги, которая объединила детей и 

подростков нашего города и района. Все вместе они погрузились в атмосферу космических людей, 

фантастических книг и интеллектуальных бесед. Лидеры чтения проводили акции в детских садах, 

где малыши создавали свои модели мира в звуках, красках, словах. Открывали выставки и горячо 

спорили на своих мастер-классах о тайнах мироздания. Всю неделю дети и подростки узнавали, 

мечтали, играли, выдвигали гипотезы, фантазировали, говорили о внутренней вселенной каждого 

человека, ее тонких гранях, умению слышать себя самого и транслировать окружающему миру 

свои уникальные ощущения и знания. 

В год 80-летия со Дня начала войны состоялась презентация книги «Сланцы. Начало 

войны» краеведа В.И. Будько, который поделился своими изысканиями о событиях, проходивших 

на территории Сланцевского района в июле 1941 года, была открыта персональная фотовыставка 

Владимира Ивановича «Тысяча дней до Победы» с иллюстрациями из книги.  

В 2021 году отмечается 100-летие А.Д. Сахарова – выдающегося учёного, правозащитника. 

В библиотеке создан фильм «Открытый мир Андрея Сахарова», прошёл информационный час 

«Судьба человека в судьбе Отечества», историко-краеведческая встреча «Хотелось бы всех 

поимённо назвать…Уроки истории».  

В библиотеке для детей и взрослых в Лучках был реализован проект «Слово, 

перечеркнувшее жизнь», созданный в честь юбилея академика А. Сахарова и направленный на 

сохранение памяти молодого поколения о политических репрессиях, происходивших в XX веке 

через биографии известных личностей, писателей, деятелей культуры и науки. На встречах 

подростки знакомились с документами и художественными произведениями, основанными на 

реальных событиях, чтобы увидеть искалеченные судьбы людей и соотнести истории своих 

бабушек и дедушек, о которых не принято было говорить, с историей страны. 

В связи со сложной  эпидемиологической обстановкой в районе фестиваль «Солнечные 

встречи» 10 июня прошел в новом формате: на уличных площадках дошкольных 

образовательных учреждений, городских оздоровительных лагерей и сельских библиотек дер. 

Черновское, Овсище, Загривье, Новоселье. Тема этого года - ЧИТАЮЩИЕ ЛЮДИ – 

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ. В Фестивале приняли участие 383 человека, в том числе от 0 до 14 

лет - 331 человек, от 15-30 лет - 6 человек.  

9-10 июня команда читателей детской библиотеки в составе Кирилла Сёмина, Екатерины 

Петровой, Анастасии Воробьёвой, Николеты Перовой и Степана Прохорова приняла участие в 

работе фестиваля «Летние дни детской литературы в Вырице». 

9 июня они смогли познакомиться с писателем Антоном Соя и художником Катей Толстой 

и вместе почитать стихи Михаила Яснова. На встречах с писателем Сергеем Махотиным 

обсудить мальчишеские вопросы и ответы про жизнь, с писателем Кристиной Стрельниковой 
поразмышлять о загадках первой любви. Вместе с писателем Ниной Дашевской учились 

понимать себя и других, говоря об историях из жизни и книг. На презентации новой книги 

Анастасии Строкиной «Держиоблако» вместе с автором ребята вели диалог о непростых вещах – 

что такое душа и что с ней происходит после смерти?  

10 июня ребята приняли участие в лаборатории АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЧТЕНИЯ. Руководитель проекта «Антропология семейного чтения», старший 

научный сотрудник Центра исследований детской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, 

специалист по истории русской детской литературы ХХ века и антропологии современного 

детского чтения Светлана Геннадьевна Маслинская провела для подростков лекции и 

практикумы, где они узнали: Что такое наука - антропология? Как она связана с книгой и чтением? 

Чем отличается антрополог от этнографа, историка, социолога?  Что такое «поле» и как в него 

http://old.slanlib.ru/news/otkryityij-mir-andreya-saxarova/
https://www.slanlib.ru/news/
https://www.slanlib.ru/news/
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«ходить»? Ребята попробовали себя в роли ученого-полевика: учились брать друг у друга 

интервью об опыте чтения, собирать и описывать книжные артефакты. Это был хороший тренинг 

для интеллекта. 

23-26 июня  лидеры чтения: Анастасия Воробьева, Кирилл Семин, Степан Прохоров, 

Екатерина Петрова и Николета Перова приняли участие в проекте Ленинградской областной 

детской библиотеки «КНИЖНЫЙ ПУТЬ – BOOKWAY –2021». Вместе с детскими 

библиотекарями, писателями, художниками и исследователями детской литературы они проехали 

по маршруту Санкт-Петербург – Волхов – Тихвин –Бокситогорск –Устюжна – Весьегонск – 

Устюжна – Санкт-Петербург под девизом ОТКРЫВАЕМ И БЕРЕЖЕМ ОЗЕРА, РЕКИ, НЕБЕСА. 

Тема книжного пути этого года - ЧЕЛОВЕК. И ВСЕ ВОКРУГ ЧЕЛОВЕКА. МЕНЯЕМ МИР 

КНИГОЙ!  Вместе с детьми Ленинградской области в уникальный литературный вояж 

отправились писатели: Евгения Овчинникова, Екатерина Мурашова, Ирина Лукьянова, 

художник: Ольга Лаврентьева, антропологи: Светлана и Кирилл Маслинские. По маршруту 

движения на площадях, в скверах, парках открывались ЧИТАЮЩИЕ ШАТРЫ. Команда 

«КНИЖНОГО ПУТИ» устраивала встречи для детей и взрослых, где они делились своими 

знаниями, воспоминаниями, чувствами, проживали совместный опыт погружения в прошлое и 

настоящее уникальных, близких мест. А также представляла уникальную коллекцию лучшей 

детской, подростковой, юношеской литературы – отечественные и мировые, классические и 

современные шедевры. 

27 августа состоялось открытие нового книжного сезона «Попутный книжный ветер -

2021. Где живет текст?», в рамках которого в библиотеках города и района прошло 50 

мероприятий. Их посетили 627 человек, в том числе от 0 до 14 лет - 407 человек, от 15-30 лет - 95 

человек. Площадки были организованы в городе Сланцы, микрорайоне Лучки, в деревнях 

Сланцевского района: Гостицы, Старополье, Ложголово, Черновское, Овсище, Загривье, 

Новоселье. Почетными гостями праздника стали писатели и художники из г. Санкт-Петербурга, в 

том числе Олеся Гонсеровская, Анна Игнатова, Ася Лавринович и Евгения Овчинникова. 

29-30 сентября состоялся двухдневноый семинар «Библиотека в киберпространстве: 

вызовы и новые возможности» на базе Сланцевской библиотеки. Приглашенные специалисты: 

АННА ГРУЗОВА (г. Санкт-Петербург), кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационного менеджмента библиотечно-информационного факультета Санкт-

Петербургского государственного института культуры; АРИНА ШАНДЫБИНА и ДАРЬЯ 

ВЕРНОВА, студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры.  

29 сентября прошли открытые встречи «Навигация в киберпространстве: как комфортно 

и безопасно получать знания и общаться в интернете?» и «Свободное «погружение» в 

виртуальную реальность» с детьми и подростками одновременно в детской библиотеке, 

библиотеке для детей и взрослых в Лучках и молодежном коворкинг-центре «Трансформация». В 

центре внимания - обсуждение самых насущных вопросов современного поколения: Как 

комфортно и безопасно получать знания и общаться в интернете? Можно ли жить без виртуальной 

реальности и надо ли? Почему родители считают, что в интернете легко потерять свое время? В 

результате, ребята узнали, как комфортно и безопасно получать знания и общаться в интернете и 

бороться с кибербуллингом! Принял участие 141 человек, в том числе в детской библиотеке 70 

человек. 
30 сентября АННА ГРУЗОВА провела тренинг «Библиотека в киберпространстве: время 

перемен, новые старые функции» для библиотекарей и педагогов. Встреча прошла в двух 

форматах, в том числе на платформе ZOOM. Среди 13 зарегистрированных пользователей 

специалисты из г.Тихвин, г.Златоуст, а также Кингисеппского района. Основные темы семинара, 

на мой взгляд: 

 Развитие информационной культуры, а значит и критического мышления у детей и 

подростков – одна их главных и выполнимых задач в деятельности библиотек. 

 Как взрослым понимать и чувствовать современное поколение детей при их гибкости 

мышления и восприятии информации? 

 Как правильно выстроить логистику создания и ведения аккаунтов в социальных сетях? 
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Главный итог двухдневного семинара заключается в том, что подобная практика 

взаимодействия детей и взрослых вызвала обоюдный интерес сторон. Поэтому в ближайшее время 

запланировано создание совместного проекта Сланцевской библиотеки и доцента кафедры 

информационного менеджмента библиотечно-информационного факультета Санкт-

Петербургского государственного института культуры Анны Грузовой и студентов Арины 

Шандыбиной и Дарьей Верновой.   

Конкурс детских творческих работ Близкие люди. 
По объективной причине в 2021 году два раза состоялся праздник «День близких людей»: 22 

января и 12 ноября. 

22 января праздник «ДЕНЬ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ» прошел в онлайн формате, где были 

подведены итоги ежегодного конкурса детских творческих работ «Близкие люди-2020». На 

конкурс было представлено 70 работ детей и подростков, все они опубликованы на сайте 

Сланцевская библиотека.  Участие в конкурсе приняли 9 детей и подростков из сельских 

поселений Сланцевского района: Новосельского, Старопольского, Гостицкого и Выскатского. 

Приняли участие 132 человека. Онлайн – 115 человек, офлайн – 17 человек. 

В состав компетентного жюри вошли: 

 писатель Евгения Овчинникова 

 руководитель структурного подразделения «Методический отдел» Комитета 

образования администрации Сланцевского муниципального района» Елена Викторовна Фролова 

 ведущий специалист по отбору и развитию персонала ОАО «Сланцевский цементный 

завод «Цесла» Любовь Валерьевна Григорьева  

 директор центра поддержки предпринимательства «Бизнес-центр» Оксана 

Александровна Ваниева 

 победитель конкурса прошлого года Никита Коростылев. 

12 ноября «День близких людей» прошел в смешанном формате. Приняли участие 58 

человек, в том числе на платформе ZOOM 32 человека.  

На конкурс было представлено 83 работы. Участие в конкурсе приняли 5 детей и подростков 

из сельских поселений Сланцевского района: Новосельского, Старопольского, Загривского, 

Чероновского и Выскатского. 11 воспитанников Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Сланцевская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы». И один учащийся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Ленинградской области «Сланцевское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа».Практически всех участников конкурса 

объединила одна из главных семейных традиций – встреча Нового года. А еще блюдо русской 

кухни – пельмени, туризм, совместный отдых – все то, что действительно объединяет и укрепляют 

взаимоотношения, становятся светлыми воспоминаниями, согревающими душу. Со всеми 

работами можно познакомиться на сайте Сланцевской библиотеки в разделе «Читателям: 

библиотечный круглый год». 

К сожалению, из-за ограничений не получилось пригласить всех желающих и расширить 

программу мероприятия, но в целом, на мой взгляд, все удалось. На встрече «Поговори со мной» 

с писателем Анастасией Строкиной дети познакомились с тайнами создания новой книги автора 

«Держи облако», где так красиво и тонко завуалированы простые истины, мастерски расставлены 

акценты на происходящее в мире и душе человека. Завершился день торжественным объявлением 

победителей и призеров конкурса. В виду того, что в этом году каждая номинация была 

представлена в двух возрастных категориях, то общее количество участников, получивших 

дипломы главы администрации Сланцевского муниципального района, составило 21 человек. 

Специальными призами работы детей отметили: 

 писатель и переводчик Анастасия Строкина 

 ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» в лице руководителя отдела по 

управлению персоналом ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» Ксении 

Александровны Земсковой  

http://www.slanlib.ru/bibliote4nii-krygliy-god/blizkie-lyudi/
https://www.slanlib.ru/news/konkurs-blizkie-lyudi-zavershilsya/
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 индивидуальные предприниматели Андрей Евгеньевич Семенов, Денис Степанович 

Мизунский,  Ольга Владимировна Бокатая, глава крестьянского фермерского 

хозяйства Дарья Андреевна Яковлева 

 директор Фонда поддержки и развития предпринимательства «Социально-деловой-

центр» Оксана Александровна Ваниева 

 директор Сланцевской библиотеки Татьяна Анатольевна Соловьева 

 коллектив детской библиотеки. 

 23-25 ноября состоялась ежегодная областная Школа детского чтения   на платформе 

Zoom на онлайн платформе Zoom и площадке видеохостинга «YouTube» страницы Ленинградской 

областной детской библиотеки. 

Тема этого года - «ЧЕЛОВЕК: ГРАНИЦЫ И БЕЗГРАНИЧНОСТЬ». Всего приняло участие 

991 человек, в том числе, на платформе Zoom - 746 человек. Благодаря проведению Школы 

детского чтения в формате – онлайн, значительно расширились границы охвата участников этого 

события. Как и в прошлом году, не только дети и подростки города Сланцы и Сланцевского 

района смогли принять участие, но и Ленинградской области и других регионов нашей страны. 

Ленинградская область: Тосненский район, Гатчинский район, Волосовский район, 

Бокситогорский район, Выборгский район, Вырицкий район, Кингисеппский район, Киришский 

район, Кировский район, Лужский район, Любаньский район, Сосновоборский район, Тихвинский 

район, Подпорожский район, Шлиссербургсий район, Приозерский район. 

Московская область: Одинцовский район, г.Мытищи, г.Фрязино, г.Солнечногорск, г.Клин. 

Российская Федерация: г.Москва, г. Санкт-Петербург, Белгородская область, Ивановская 

область, Краснодарский край, Приморский край, Ростовская область, Самарская область, Тверская 

область. 

Зарубежные страны: Казахстан. 

Лидеры чтения: 34 человека, в том числе сельских библиотек – 15 человек. 

Диалоги и дискуссии состоялись с известными прозаиками и поэтами современной детской 

литературы: Шамилем Идиатуллиным, Эдуардом Веркиным, Алексеем Олейниковым, 

Станиславом Востоковым, Анастасией Строкиной, Еленой  Байбиковой, Александрой 

Зайцевой и Марией Шелухиной. О новых проектах и успешных изданиях рассказали 

руководители редакций и pr-менеджеры известных детских издательств России: Ирина 

Балахонова, гл. редактор издательства САМОКАТ, Полина Властовская, руководитель 

редакции «Детство» издательства МИФ,  Марина Терехова, издательство КАЧЕЛИ,  Дмитрий 

Яковлев, издательство БУМКНИГА, Кирилл Захаров, редактор издательства «Белая ворона». 

Главное событие, смысл и суть Школы детского чтения – заинтересованная, компетентная, 

творческая оценка - экспертиза подростками нового в детской и юношеской литературе России и 

мира. За три дня подростки в диалогах друг с другом выбирали из сотни книг - 20, чтобы 14 

декабря провозгласить 10 Лучших книг года со Знаком «Нравится детям Ленинградской области». 

Активными участниками этого обсуждения являются дети и подростки г. Сланцы и Сланцевского 

района, педагоги и библиотекари. 

Школа детского чтения 2021 стала для её участников, современных подростков из поколения 

«Z», открытием новых книжных миров и новых книжных идей. Самое главное и ценное в 

интересных творческих встречах с писателями и издателями – это ПОНИМАНИЕ, как быть собой 

и взрослеть с удовольствием и ОТКРЫТИЕ себя и своего поколения. 

13 декабря в рамках реализации проекта «Антропология семейного чтения» лидеры чтения 

детской библиотеки - Николета Перова, Екатерина Петрова, Степан Прохоров  приняли участие в 

юношеской научной конференции «Семейная библиотека как книжный фонд и архив 

воспоминаний», организованной  сотрудниками Пушкинского дома (ИРЛИ РАН). Юные 

исследователи семейных библиотек достойно представили свои работы, получив неоценимый 

опыт публичных выступлений. Завершила день экскурсия по Пушкинскому дому, где дети они  

открыли историю литературы через  раритетные издания, рукописные документы, живописные 

работы известных художников и личные вещи писателей-классиков. 

14 декабря лидеры чтения Николета Перова и Екатерина Петрова приняли участие в 

фестивале «Декабрьские встречи в ЛОДБ». Тема этого года - «Наши книжные проводники в 

https://www.youtube.com/channel/UCIfpB1axJENELh0U6jjEM8A
https://www.youtube.com/channel/UCIfpB1axJENELh0U6jjEM8A
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будущее и в другие миры». Подросткам представилась уникальная возможность вести диалоги с 

писателями Екатериной Мурашовой и Аей эН, комиксистом Александром Уткиным и 

литературным критиком Алексеем Копейкиным. Главное событие дня - голосование и 

объявление десятки лучших книг на Знак «нравится детям Ленинградской области». Кроме того,  в 

номинации «Детская библиотека года» и в номинации «Читатель года», где от Сланцевской 

детской библиотеки была представлена Алина Преснова, по  признанию детским читательским 

сообществом Ленинградской области и детская библиотека, и читатель года стали победителями. 

Таким образом, Сланцевская детская библиотека уже в восьмой раз была признана лучшей 

библиотекой года. 

Культурно-просветительская деятельность. 

Библионочь-2021.  

23 апреля программу Библионочи в Публичной библиотеке открыла встреча в 

Информационно-выставочном центре «Рождение Русского музея». Тема русского искусства и 

истории музея была выбрана для Библионочи потому, что как раз в эти дни завершается 

юбилейный год Русского музея, отметившего в апреле прошлого года свое 125-летие.  Читатели 

совершили виртуальное путешествие в Михайловский дворец. 

В этот вечер свою новую книгу (сборник стихов) «Благодарю судьбу» презентовала член 

литературного объединения СЛИТОк  Татьяна Евгеньевна Никифорова. Поздравить с этим 

событием пришли ее друзья, коллеги по творчеству. Весь вечер звучали стихи в исполнении 

автора и песни в записи (на стихи Т.Е. Никифоровой). 

На площадке «Такие авторы как звезды…» собрались книголюбы чтобы поговорить о 

современных писателях. Чтобы попытаться разобраться во всем многообразии издаваемых книг 

участники Библионочи познакомились с рейтингом самых издаваемых писателей России и самых 

читаемых книг в России. Они сравнили, насколько соответствует список самых популярных 

авторов Российской книжной палаты, с подобным списком самих читателей. 

А молодежь окунулась в квест-игру по мотивам Гарри Поттера. Юноши и девушки были 

приняты в Школу Чародейства и Волшебства Хогвартс. 

В год 800-летия Ф.М. Достоевского библиотека приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Ф.М. Достоевский: фотозона библиотеки» в номинации «Визуализация текста». 

Идея фотозоны нашей библиотеки: предложить читателям вспомнить высказывания писателя о 

Петербурге, противопоставляя произведения «Белые ночи» и «Преступление и наказание», 

подчёркивая неоднозначность отношения автора к городу. Это не только фотозона, куда можно 

прийти сфотографироваться и получить атмосферные фотографии, в ней заложен более глубокий 

смысл. Фотозона несёт в себе функцию выставки, любую книгу Ф.М. Достоевского читатель 

может взять с полки. Кроме того, сотрудники библиотеки хотят привлечь внимание молодёжи к 

творчеству писателя, как многогранного автора. От читателей получены положительные отзывы, 

они оценили уютное место, где можно почитать книгу, проникнуться творчеством писателя, 

сфотографироваться с друзьями. 

В 2021 году продолжилась реализация выставочного проекта «Лица». В рамках проекта 

были открыты выставки:  

 персональная выставка В.И. Будько «Портрет неизвестного»; 

 коллективная выставка сланцевских художников «Весна: любимые приметы»; 

 фотовыставка, посвящённая 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 

«Тысяча дней до Победы»; 

 коллективная выставка, посвящённая юбилею Сланцевского района, «Тихая моя 

родина...».  

К выставке «Тихая моя родина» был приурочен цикл интервью с жителями сельских 

поселений Сланцевского района. Видеосюжеты к выставке: 

Вступление куратора выставки   

Загривское сельское поселение  

Новосельское сельское поселение  

Черновское сельское поселение   

Старопольское сельское поселение   

https://www.youtube.com/watch?v=dU2V_k0AQWw
https://www.youtube.com/watch?v=WxvoGFIEjjk
https://www.youtube.com/watch?v=sKEtAoP15IY
https://www.youtube.com/watch?v=531sCcET2xQ
Старопольское%20сельское%20поселение
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Сижно   

персональная выставка художественных работ Елены Тепляшовой «Наедине со всеми» (г. 

Выборг) 

 персональная выставка художественных работ Галины Петровны Серяковой в рамках 

участия в акции «Эстафета доброты». 

 Реализованы циклы просветительских встреч «Жемчужины Петербурга», «Как 

собиралась империя», основанные в рамках сотрудничества с Государственным Русским музеем, 

Всероссийским музеем А.С. Пушкина и Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. 

 Работа с молодежью. 
 Пользуется успехом проект «Другими глазами». Устроить свою выставку, появиться как 

автор на страничках ВКонтакте, иногда - на страницах местной газеты,  а теперь еще и на сайте 

ProКультура  - это интересно подросткам, поднимает самооценку. В рамках проекта прошло 7 

мероприятий, после встреч с авторами на сайте библиотеки остаются виртуальные выставки работ.  

         В рамках реализации проекта прошли выставки: 

 фотовыставка «Мир моими глазами» Артёма Белоокого; 

 выставка художественных работ Ульяны Терентьевой «Зеркало души»; 

 встреча с Василиной Стуровой «Жизнь наоборот».  

 По-прежнему востребованы мероприятия по патриотическому воспитанию и здоровому 

образу жизни, которые проходят в рамках проекта «Суворовский форум» и «ЗОЖ».   

 В рамках Суворовского форума прошла ежегодная молодёжная поэтическая  акция 

«Звучащее слово солдата». По многолетней традиции, на Северной окраине города, у братской 

могилы, где похоронен поэт-воин Г.К. Суворов, прозвучали его стихи и состоялось возложение 

цветов. Также в рамках форума состоялся поэтический марафон «И ходит по земле босая 

память». В марафоне приняли участие 21 человек (14 видео- и аудиозаписей). 

 В рамках Форума состоялся телемост между районными библиотеками Сланцы - Ленино 

(Республика Крым). Несмотря на имеющиеся различия, у библиотек много общего. Ленинская 

библиотека могла бы стать партнёром в проведении Суворовского форума в последующие годы. 

В рамках проекта «ЗОЖ» прошли встречи, диалоги, интерактивные игры, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни, профилактику зависимости от вредных привычек, 

приуроченные к Всемирному Дню борьбы с терроризмом и наркобизнесом, Международному дню 

борьбы с наркоманией, Всемирному Дню памяти погибших от СПИДа (на котором приглашённым 

гостем стал врач-инфекционист В.В. Милиахматов). 

С целью приобщения подростков и молодёжи к книге и чтению реализуется проект 

ПроЧтение. Проект включает в себя разнообразные формы: встречи-диалоги, квесты и квизы по 

книгам, открытие и проведение персональных книжных выставок.  

Исходя из концепции по работе с молодежью, которая предполагает не попытки переделать 

молодых людей и наставить на путь истинный, а совместное творчество и развитие, были созданы 

проекты, которые работают как настоящий социальный лифт. Например, в проекте соревнования 

читателей «BOOK-SLAM» в этом году обсуждали животрепещущие темы, такие как «Жизнь VS 

Смерть» - подростки бурно рассказывали друг другу о любимых книгах на «запретную» тему. 

Важно чтобы подростки проговаривали свои проблемы, страхи, сомнения – и для 

естественного создания доверительного диалога реализовывались проекты «КиноТуса» и 

«Короткий метр». При просмотре фрагментов фильмов и короткометражек на сложные темы 

было легко обсудить даже то, о чём не хочется даже думать. 

Для учащихся 8-а класса школы № 2 работал проект «Знакомство с собой», направленный 

на самопознание и самосовершенствование. Подростки научились лучше понимать себя, они 

прошли различные психологические тесты и узнали, как работает их мозг и даже поработали с 

негативными установками - попытались разорвать нейронную связь, что от экзаменов зависит вся 

их дальнейшая жизнь. А учащиеся 8-б класс школы №2 участвовали в проекте «Наше личное 

дело», направленном на совместное переживание сложных ситуаций и эмоций в форме 

перфоманс-читки. На помощь самовыражению пришли чужие слова, и эмоционально читая пьесы, 

написанные современными авторами специально для молодежи, многие пережили и проговорили 

именно то, что их волновало. 

https://www.youtube.com/watch?v=goy7CtIjj58
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С типом профессий по классификации Е. Климова познакомились ученики 7-а класса школы 

№2 в рамках проекта «Найди свое место», эта система позволила ребятам на раннем этапе 

определиться как минимум с направленностью любимой деятельности. А для учащихся 7-б класса 

школы № 2 (класс Юнармейцев) реализовывался военно-патриотический проект «Военная 

азбука», направленный на воспитание уважения к вооруженным силам России, любви к своей 

Родине и изучение различных исторических событий. Некоторые встречи были в онлайн-формате, 

например история крейсера «Аврора». 

Кроме вышеописанных проектов молодые читатели библиотеки принимали участие в 

библиотечных акциях, посвященных памятным датам и праздникам. Они организовывали 

совместное создание плакатов, например, на День солидарности в борьбе с терроризмом), в 

рамках уличных акций общались с жителями микрорайона Лучки (акция посвященная дню без 

автомобиля) и даже участвовали в онлайн-акциях в соц. сетях. А также, помогали в проведении 

крупных библиотечных событий, таких как Неделя детской юношеской книги (были лидерами 

чтения), БиблиоНочь, Попутный книжный ветер и других. 

Военно-патриотическое воспитание. 
9 мая состоялась традиционная акция «Спасибо» на Северной окраине города. Эта акция 

направлена на формирование и развитие патриотических чувств у детей и молодёжи. Она 

объединяет поколения. Жители города имели возможность зажечь свою свечу памяти и от лица 

всего народа сказать «Спасибо», выложив из свечей это важное слово.  

Накануне празднования Дня Победы прошла встреча с Юнармейским отрядом Сланцевского 

района, на которой ребята познакомились с новым проектом по созданию цифровых коллекций 

документов наших земляков «История жизни – история края» и  познакомились с биографией и 

творчеством Почётного гражданина города Сланцы Н. Д. Симченкова. Результатом этой встречи 

стала серия подкастов «Краеведение вслух», опубликованная 5-9 мая в группе Сланцевской 

библиотеки в социальной сети ВКонтакте. 

22 июня, В День памяти и скорби, прошла акция «Свеча памяти». Многие жители города и 

района присоединись к акции, прислав в группу ВКонтакте Сланцевской библиотеки свои 

фотографии с зажженными свечами на подоконниках, в память о тех, кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны, кому мы обязаны свободой и тем, что живём в мирное время. 

Мероприятия по профориентации. 
Мероприятия в рамках проекта «Финансовый кейс» также способствуют профориентации 

молодёжи. Они направлены на развитие финансовой грамотности. Возможно, кто-то из ребят, 

присутствовавших на мероприятиях, выберет профессию экономиста, финансиста или станет 

бухгалтером. 

В 2021 году библиотека вновь приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». В рамках акции проведены игра и квест по профессии библиотекарь. Такие 

мероприятия способствуют повышению престижа профессии, помогают разобраться в специфике 

и определиться с выбором будущей профессии. 

Деятельность молодежного коворкинг-центра «Трансформация». 
Молодежный коворкинг-центр «Трансформация» является структурным подразделением 

Сланцевской библиотеки. Во второй половине года посетителям начали выдавать электронные 

читательские билеты. Запросы на книги у молодёжи растут, в связи с этим формируется книжный 
фонд молодежного коворкинга.  Численность сотрудников – 3 штатные единицы: руководитель и 

2 цифровых консультанта.  

Молодежный коворкинг-центр «Трансформация» - это организованное пространство, 

оснащенное оборудованными рабочими местами с доступом к высокоскоростному интернету для 

организации и ведения обучающей, образовательной, добровольческой предпринимательской, 

общественной деятельности. 

Основными направлениями деятельности коворкинг-центра «Трансформация» являются: 

молодежное предпринимательство, цифровая профориентация, финансовая грамотность, 

социальное проектирование и интеллектуальный досуг.  

Финансовая грамотность. Проводились встречи в разных форматах: игра, квиз, встреча-

диалог и другие. Работая по данному направлению, коворкинг принял участие в проекте 

https://www.youtube.com/watch?v=KsfjKIKgZi0
https://vk.com/wall-56126604_10236
https://vk.com/wall-56126604_10339
https://vk.com/wall-56126604_10339
https://vk.com/wall-56126604_10197
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Центрального Банка России «ДОЛ-игра», направленного на обучение финансовой грамотности 

детей и подростков в игровом формате. Ещё одним значимым событием стало участие в самой 

масштабной Всероссийской акции по проверке знаний в сфере интернет-технологий «Цифровой 

Диктант 2021». 

Профориентация. Современный мир меняется очень быстро, и, выбирая будущую 

профессию, рискованно ориентироваться на то, что востребовано сейчас. В рамках 

профориентации молодёжный коворкинг-центр стал сотрудничать с «Сланцевским специальным 

учебно-воспитательным учреждением закрытого типа». На базе этой школы реализуется 

программа «Навигатор» – Фабрика профессий с новым содержанием, или как научиться чему-то 

новому с минимальными страхами. В дальнейшем программа будет доработана с учетом 

профессий, указанных в книге «Атлас новых профессий 3.0», которая используется как 

инструмент профориентации XXI века.  

Кроме того, в 2021 году реализовывались авторские проекты: «Я автор» (автор проекта А.А. 

Курилович) – творческое объединение начинающих писателей и поэтов и женское сообщество 

«Women Time» (автор проекта Е.П. Фединяк). Проекты плодотворно существовали с января по 

август 2021 года. 

Такое направление как Социальное проектирование на стадии разработки. Для этого 

имеется договорённость с МОУ «Сланцевская СОШ №1». На базе коворкинг-центра подростки 

будут создавать проекты. В перспективе планируется сотрудничество по данному направлению с 

другими учебными заведениями города. 

Кроме проектной деятельности, молодежный коворкинг-центр предоставлял спектр других 

услуг и возможностей. Например, с 2021 года у резидентов коворкинг-центра появилась 

возможность брать книги по саморазвитию, психологии и другие, а также появилась возможность 

читать книги в электронной библиотеке ЛитРес. На данный момент показатели весьма скромные, 

книжный фонд на традиционных носителях небольшой, но в конце года должна поступить новая 

специализированная литература. 

В 2021 году для сотрудников и резидентов был интересный положительный опыт – участие в 

организации и проведении больших мероприятия библиотеки, таких как «Неделя детской и 

юношеской книги», «Библионочь», открытие нового книжного сезона «Попутный книжный 

ветер». Ярким событием было открытие нового арт-объекта – вход в коворкинг-центр.  

Увеличилось количество обращений за помощью в работе с порталом государственных и 

муниципальных услуг. Расширился спектр запросов. Посещаемость и востребованность 

коворкинг-центра возросла, что говорит о востребованности оказываемых услуг. 

Кардинально улучшилась ситуация в группе в ВКонтакте, количество участников возросло 

более чем на 45%, это обусловлено сменой контента, он стал интересней и привлекательней для 

участников группы.  

Услуга аренды помещений стала более востребованной благодаря рекламе. На данный 

момент в коворкинг-центре проходят занятия фитнес, zumba и восточные танцы, гимнастика и 

йога, также проводятся консультации семейного и детского психологов. Группа активистов из 

юнармейцев собираются раз в неделю и работают над созданием собственной газеты «Боевой 

листок».  

В этом году в коворкинге были интересные гости: Губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко посетил Молодежный коворкинг-центр и оставил пожелания 

резидентам коворкинга. Депутат Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк встретился с 

активными жителями нашего города. Участники встречи поговорили о важных жизненных 

вопросах, о том, каким хотят видеть наш город в будущем, какие изменения должны произойти. 

Глава администрации Сланцевского муниципального района Марина Борисовна Чистова провела 

в простанстве молодежного коворкинг-центра ряд встреч с общественными организациями 

района.  

В стенах центра проходили события, в которых приняли участие сотрудники коворкинга, 

резиденты и все желающие: «Диктант Победы», Этнографический диктант, а 4 ноября, в День 

народного единства, любой желающий смог стать участником в формате онлайн квиз-игры 

«Россия – наш общий дом» онлайн, а также принять участие в акции приуроченной к этому дню. 



37 

 

Прошли тренинги для сотрудников пиццерии PapaSoni, кафе "Стиль"и DK BURGER 

«Гостеприимство: от теории к практике». Основная цель тренинга, ознакомление с понятием и 

практиками "теории гостеприимства» в сфере общественного питания и определение порядка 

разрешения конфликтных ситуаций. Также были проведены тренинги для неорганизованных 

посетителей центра: «Общайтесь эффективно», «Эмоциональный интеллект» и «Эффективная 

коммуникация с командой». Они были подкреплены конкретными примерами из жизни, 

участники изучали стили поведения людей и разбирали конфликтные ситуации. 

Сотрудники коворкинг-центра проявили себя, Курилович Алина приняла участие в слёте 

организаций и объединений, работающих с молодёжью Ленинградской области. Она представляла 

проект «Поэтический мотив». Заведующий сектором Цухлов А.А. был руководителем штаба 

волонтёров для голосования по выбору проектов благоустройства городских территорий в 2022 

году «Комфортная городская среда». 

Появились новые партнеры. В 2021 заключено соглашение с руководителем филиала 

регионального центра помощи одарённым детям Шутовой Еленой Юрьевной. 

 День народного единства. 

С 3 по 7 ноября проходила Международная онлайн-акция «Большой этнографический 

диктант». Публичная библиотека и Молодёжный коворкинг-центр были заявлены, как площадка 

для проведения «Большого этнографического диктанта». В  связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией,  сотрудники привлекали жителей города к участию в диктанте через социальную сеть 

ВКонтакте. В группе Сланцевской библиотеки были опубликованы 2 поста о «Большом 

этнографическом диктанте»: первый содержал в себе информацию о старте акции (515 

просмотров); второй включал опрос о готовности участия в диктанте (238 просмотров). «Большой 

этнографический диктант» — это тест, который включал: 20 вопросов-общефедеральная часть 

диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов-региональная часть диктанта, уникальная для 

каждого субъекта Российской Федерации. Время прохождения диктанта составляло – 45 минут, 

максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Сразу после прохождения 

диктанта был сформирован Сертификат участника в электронном виде. У участников сохранилась 

возможность узнать правильный ответ и получить справку со ссылками на источник. 

Комитет по молодёжной политике Ленинградской области организовал проведение онлайн 

интеллектуальной квиз-игры и интернет-флешмоба, приуроченных ко Дню народного единства. 

Ежегодно, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. В этом году, с учетом 

сложившейся эпидемиологической обстановки все акции проводились в режиме онлайн. В них 

приняли участие все структурные подразделения Сланцевской библиотеки, включая сельские 

библиотеки. 

Во-первых, прошла игра «Россия-наш общий дом» — это специальная игра, состоящая из 

пяти раундов с интересными вопросами, касающимися культуры разных народов. На решение 

каждого вопроса было отведено определенное количество времени в зависимости от уровня 

сложности. Игра проходила онлайн и предусматривала предварительную регистрацию. От 

Сланцевской публичной библиотеки в игре приняли участие 3 команды (9 человек). В Библиотеке 

для детей и взрослых в Лучках сформировали 1 команду (5 человек). В Молодёжном коворкинг-

центре «Трансформация» организовали 4 команды (11 человек). Среди участников были 

сотрудники библиотеки и читатели. Благодаря участию в данной игре каждый участник не только 
закрепил имеющиеся знания о нашей многонациональной стране, но и узнал много нового и 

интересного. В группе Сланцевской библиотеки в социальной сети ВКонтакте был размещен пост 

о Квиз-игре, в комментариях к которому участники, поделились своими незабываемыми 

впечатлениями. В Квиз-игре также приняли участие сельские библиотекари.  В рамках 

праздничного дня, в группах сельских библиотек ВКонтакте, рассказывалось о культурных 

традициях, обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, происхождении блюд 

традиционной кухни и значении орнаментов на народных костюмах, а также давались 

исторические справки о празднике.  

Размещались «поздравительные»; информационные исторические посты (Библиотека в 

Выскатке!; опросы «Знакомство с традициями других народов, населяющих нашу страну!»  

(Ложголовская сельская библиотека, пять опросов, приняли участие в опросах -152 человека); игра 

https://vk.com/club194059275?w=wall-194059275_788%2Fall
https://vk.com/club197545255?w=wall-197545255_703%2Fall
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по типу телевизионной игры «Где логика?» (Заручьевская сельская библиотека) (пять постов, 

просмотры -781); видеоролик от Гостицкой библиотеки «История праздника»  (просмотры -125). 

В рамках празднования Дня народного единства состоялся интернет-флешмоб «Мы едины, 

мы непобедимы», в нём также приняли участие все структуры Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки включая сельские библиотеки. Участникам нужно было 

разместить фотографии и истории, отражающие дружбу с людьми других национальностей и 

добавить хештеги: #МыВместе #ИнтерСланцы #МыЕдины #РоссияОбъединяет. Читатели 

Библиотеки для детей и взрослых в Лучках поделились своими историями знакомства и дружбы! 

Были представлены фотографии прошлых лет, которые олицетворяли мощь большой страны, 

которая состоит в единстве его граждан: семьи, школьного класса, студенческой группы, рабочего 

коллектива, сослуживцев и т. п.: 

школьного класса в городе Фрунзе (Киргизская ССР)«Дружба народов», опрос, приняли 

участие 24 человека, комментарии -12, репост -1; 

студенческой бригады ЛИТМО от Елены Борисовны Подузовой, сфотографированы ребята-

студенты из разных городов, республик (фотография 1972 года, город Набережные Челны); 

друзей разных национальностей (Таджикистан) 

танцевального коллектива  

Количество участников, которые узнали о проведении интернет-флешмоб «Мы едины, мы 

непобедимы» составляет более 25 человек. Это хорошая история и надо сделать такого рода 

мероприятия традицией. 

РОСДЕТСТВО проводит Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя 

гордость – Россия!», приуроченный к Году науки и технологий в 2021 году. Участником Конкурса 

стал житель д.Загривье Антон Швецов с конкурсной работой «Моя Россия». 

Конкурс проводится с целью совершенствования форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, формирования у граждан, в том 

числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, 

происходящим в стране, истории и культуре России. 

 Здоровый образ жизни. 

 В текущем году прошли мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни: 

мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом, акции в рамках 

антинаркотической акции «Область без наркотиков». 

Все структурные подразделения Сланцевской библиотеки приняли участие в Месячнике 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, проводимого 

на территории Ленинградской области в период с 26 мая по 26 июня 2021 года. Прошли 

мероприятия: «Мой выбор – здоровое будущее»: беседа с просмотром видеоматериалов 

(Гостицкая сельская библиотека); «Курить не модно – дышим свободно»: беседа, посвященная 

дню без табака (Овсищенская сельская библиотека);  «Всемирный день без табака»: устный 

журнал (Заручьевская сельская библиотека); «Скажем наркотикам НЕТ!» (Новосельская сельская 

библиотека) ; «Не отнимай у себя завтра»: открытие книжной выставки, приуроченной к 

международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (публичная 

библиотека); «Устами младенца»: праздник, конкурс плакатов, уличные акции о вреде табака и 

пользе здорового образа жизни (Ложголовская сельская библиотека) и т.д. 
Молодежный коворкинг центр «Трансформация» в официальной группе Сланцевской 

библиотеки ВКонтакте опубликовал  запись онлайн-мероприятия «Капля добра»: встреча со 

специалистом по связям с общественностью Центра крови Ленинградской области Любовью 

Леоновой (ZOOM), посвященную Дню донора. Прошли акции. Посвященные борьбе с 

табакокурением. 

На тематических встречах «Что такое ГТО?» дети не только смогли получить информацию 

об истории развития спорта в разные эпохи развития человечества, но и осознать, чем спорт 

является для них сейчас и чем может стать потом: будущей профессией, интересным хобби, 

полезным тренингом для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.  

В этом ключе прошла презентация книги «Охота на василиска» А. Жвалевского и Е. 

Пастернак, где рассматривалась тема подростковой наркомании и подростки  рассуждали о том, 

https://vk.com/club141603021?w=wall-141603021_853%2Fall
https://vk.com/club178172169?w=wall-178172169_628%2Fall
https://vk.com/feed?q=%23%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B&section=search&w=wall-56126604_10603
https://vk.com/slanbibliobus?w=wall-134971535_1303
https://vk.com/club197545255?w=wall-197545255_690%2Fall
https://vk.com/public173036102?w=wall-173036102_854
https://vk.com/club120508503?w=wall-120508503_1058%2Fall
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как стать счастливым, реализованным человеком, который не нуждается в искусственных 

стимуляторах? 

Продвижение книги и чтения. 

Программа «Книжный навигатор» включает в себя  тематические книжные выставки и 

направлена на взрослую категорию населения. Наибольшим успехом у читателей в 2021 году 

пользовались выставки с «участием» книжных новинок. Например, выставка «Самые желанные», 

проведённая в рамках праздника «Замечательные читатели». Только в первый день работы 

выставки читатели взяли 60 книг. 

В течение 2021 года очень долго не было поступлений новых книг. Первые книжные 

новинки появились только в октябре, что сразу сказалось на активном посещении и книговыдаче. 

К сожалению, соблюдение введенных санитарно-эпидемиологических норм сказалось на 

работе книжного сообщества  «Замечательные читатели» и клуба «Жизнелюб». Программа 

книжного сообщества  «Замечательные читатели» была выполнена, в клубе «Жизнелюб» из девяти 

запланированных встреч состоялись только четыре. Карантин повлиял не только на частоту 

встреч, но и на количество участников. 

В библиотеке с 2012 года исторически сложилось неформальное книжное сообщество 

«Замечательные читатели». У многих постоянных читателей после прочтения книги возникает 

желание обсудить её сюжет, поделиться собственными впечатлениями. Встречи сообщества 

проходят регулярно в последнюю среду каждого месяца. В среднем, численность читателей, 

посещающих эти встречи, в 2021 году составила 10 человек.  

В детской библиотеке в  2021 году  выставочная панорама книг с автографами «В 

Чудетство откроешь окошко…»  пополнилась двумя книгами. Это - книги Ирины Лукьяновой  

«Парта, фартук, два труда. История школы в России»  и   Алексея Олейникова  «Соня-9», 

благодаря интересным встречам лидеров чтения на «Книжном Пути- 2021» и «Книжном Выборге-

2021». У выставки проходили интересные встречи в формате литературных часов и квестов. За 

прошедший год в детской библиотеке оформлено несколько выставок различной тематики, в том 

числе с применением инновационной технологии QR кодирования для полного погружения в 

книгу. 

«С книжным ветром по пути»: к открытию нового книжного сезона «Попутный книжный 

ветер» в залах библиотеки были оформлены выставки новых книг. Это - для малышей книжки - 

картинки и игрушки, тактильные и музыкальные книжки, книги с дополненной реальностью 4D, 

развивающие пособия по методу М. Монтессори, серия книг о котёнке Шмяк, классические 

произведения, книги в жанре комикс. 

 «Вечные странники космических миров»: выставка-диалог, посвящённая советской 

космической фантастике. 

 «Смотри на мир весело»: тематическая книжная выставка, тематическая книжная 

выставка, посвящённая творчеству писателя Николая Носова.  

 «Нравится детям Ленинградской области»: выставка книг, отмеченных Знаком 

«Нравится детям Ленинградской области», дополненная виртуальной выставкой в формате видео 

презентации. 

 «ВОТ ЭТО КНИГА!»: тематическая книжная выставка. Цель выставки: раскрытие фонда 

библиотеки, представление знаменитой «полосатой» серии книг издательства «Розовый жираф». 
 «Фантастические летающие книги»: тематическая книжная выставка, где были 

представлены книги, которые помогали читателям ощутить чудо полёта, разбудить фантазию, 

отправить его в невероятное путешествие. 

 Мобильные выставки на базе детских садов в этом году не получилось реализовать по 

просьбе воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Несмотря на положительные 

отзывы было принято решение отложить сотрудничество до снятия ограничительных мер по 

COVID-19.  

 Помимо книжных выставок, представленных в детской библиотеке, в течение года в 

витринном пространстве были оформлены тематические выставки рисунков детей, 

обучающихся в Детской художественной школы. Выставки представляли единую композицию не 

только рисунков, но стихотворений, соответствующих теме выставки. 
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 В библиотеке для детей и взрослых в Лучках в течение года реализовывались проекты 

книжных выставок «РазвлеЧТЕние» и «Книжное детство», где использовались не совсем 

традиционные формы и методы работы, например, приключенческая выставка-исследование, 

захватывающая выставка-викторина, завораживающая выставка-вопрос. Благодаря подобной 

практике, дети становились главными героями, стремились к общению с книгой и о книгах. Также 

для популяризации чтения, в рамках профессионального конкурса «Центр чтения» был создан 

просветительский проект в реализации которого поучаствовали все сотрудники «Великий шифр, 

книжный код: текст как зашифрованное послание», направленный на интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей и подростков. Проект составили разные программы, созданные на 

основе книг-эпох, позволяющих разобраться изнутри в различных исторических событиях: 

«Ледовое побоище», «Петр I», «Бородинское сражение», «Великая Отечественная война», «Алиса 

в Зазеркалье» и «Приключения Шерлока Холмса», «Остров сокровищ». Встречи сопровождали 

просмотры фрагментов экранизаций, викторины, квесты, благодаря чему ребята получили навыки 

исследовательской работы, научились работать с текстом и «читать между строк», и, несомненно, 

расширили свой кругозор и стали еще более любознательными. 

 

Обслуживание пользователей удаленно через интернет 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в течение года деятельность библиотек 

проходила в цифровом формате. Как и в прошлом году, многие мероприятия и события 

Сланцевской библиотеки прошли в онлайн или смешанном формате. Например, праздник «День 

близких людей», ежегодная областная Школа детского чтения, подведение итогов конкурса 

«Волшебная мастерская Деда мороза», методические встречи и семинары.  

  

Внестационарные формы обслуживания 

Для мобильного обслуживания населения района в Сланцевской библиотеке имеется 

транспортное средство — библиобус, оборудованный 8-ью посадочными местами. Деятельность 

библиобуса организует  сотрудник инновационно-методического отдела. Маршруты выездов и 

график работы библиобуса утверждаются директором библиотеки.  В настоящее время разработан 

и утвержден Регламент работы библиобуса в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории 

Сланцевского муниципального района. Еженедельно сотрудники отдела осуществляют 3-4 выезда 

по Сланцевскому району для обмена книг в библиотеках сельских поселений, проведения 

методических консультаций с сельскими библиотекарями, обслуживания жителей в режиме 

выездного читального зала. 

В 2021 году библиотечные услуги оказывались через такие формы внестационарного 

обслуживания, как библиотечный пункт, выездной читальный зал, коллективный абонент, пункт 

выдачи, книгоношество.  

Библиотечный пункт.  
Библиотечный пункт на ул. Кирова, д.14 ведет обслуживание пользователей - жителей 

микрорайона на северной окраине города. Шаговая доступность, возможность удовлетворить 

читательские запросы, доброжелательная атмосфера, индивидуальный подход к каждому 

посетителю остается привлекательными моментами в работе библиотечного пункта. Для 
посетителей оформлялись книжные выставки, раскрывающие фонд в соответствии с интересами 

пользователей. У выставок проводили индивидуальные беседы с обзорами книг:  

«Такие разные Татьяны» (книговыдача - 19 экз.),  

«Проза современной России» (книговыдача - 17 экз.),  

«Читаем страницы войны и победы (книговыдача - 5 экз.),  

«Мир твоих увлечений», «Летний книжный набор» (книговыдача - 18 экз.). 

 Ко дню выборов в Государственную Думу была оформлена информационная полка «Делаем 

выбор». Читатели могли познакомиться с законом о выборах, уточнить, где находится 

избирательный участок, узнать информацию о кандидатах. 

 Творческие выставки из цикла «Вдохновение». Цель выставочной работы - поддержка 

творческой активности жителей города, открытие новых имен, создание уютной и комфортной 
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среды, привлекающей посетителей, создающей позитивное настроение. К выставкам была 

оформлена тетрадь отзывов, где каждый желающий мог выразить свое мнение, написать свои 

пожелания авторам. Были оформлены: 

 «Рукотворные чудеса» - выставка работ Егоровой Л.Г. (алмазная вышивка, бисер, 

вышивка лентам), январь. 

 «И вот опять знакомые места» - выставка картин Сахуты С.Н. (акварель), март. 

 «Спицы, нитки и крючок» - выставка творческих работ детей, обучающих в доме 

творчества, педагог Васина Е.Ф. (вязание крючком), июнь. 

 «Я свяжу тебе жизнь» - выставка работ Каевой Г.А. (вязание крючком), август. 

 «Спрятанные шедевры» - выставка картин местных авторов из запасников 

Сланцевского краеведческого музея, октябрь. 

 Пункт выдачи не имеет закрепленного фонда, вся литература находится непосредственно 

у читателей. Открылся пункт выдачи в Центре социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Надежда». С 20 сентября состоялось 3 обмена книг (на 1.11), записано 12 

читателей, посещений -23, книговыдача -44 экземпляров книг и журналов. Все читатели пожилые 

люди 65+.  

 Выездной читальный зал.  

 Выездной читальный зал – форма внестационарного библиотечного обслуживания 

населения, предусматривающая возможность читателям пользоваться произведениями печати, 

прежде всего, периодикой, на рабочем, учебном месте, в местах массового отдыха в определенные 

дни и часы месяца. Маршруты разрабатываются с таким расчетом, чтобы обеспечить обмен 

изданий читателям раз в месяц, в зависимости от потребностей и объема предоставленных 

документов. Дни и часы стоянок устанавливаются в зависимости от количества читателей в 

наиболее удобное для населения время. На основе изучения  необходимости, пожеланий жителей 

определяется маршрут точек обслуживания, график работы, на стоянках выдаются и принимаются 

библиотечные документы, собираются информационные запросы.  

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

стационарных библиотек начал работать выездной читальный зал. Был разработан проект 

«Библиобус: читай, смотри, создавай» по работе выездного читального зала, в котором наряду с 

предоставлением жителям деревень книг и периодических изданий, было предусмотрено 

проведение мероприятий для небольших групп.  

 Целью работы выездного читального зала является: 

 преодоление информационного неравенства жителей города и села;  

 содействие духовно-нравственному и творческому развитию жителей деревень,  

 более полное удовлетворение читательских запросов и привлечение населения к 

пользованию книгой; 

 обеспечение права граждан на доступ к информации; 

 бесплатное получение полной информации о имеющемся библиотечном фонде; 

 привлечение к чтению большего процента населения. 

  

 В 2021 году в режиме выездного читального зала обслуживались деревни 24 (+2), не 

имеющих стационарных библиотек: Выскаткое сельское поселение (Руя, Дворище, Заборожка, 

Попкова Гора, Перебор, Савиновщина, Патреева Гора); Гостицкое сельское поселение (Березняк, 

Пелеши); Загривское сельское поселение (Радовель, Скамья); Новосельское сельское поселение 

(Великое Село, Гусева Гора, Малафьевка, Ждовля, Куричек, Рыжиково); Старопольское сельское 

поселение (Кологриво, Ложголово,  Деткова гора, Плешево, Межник); Черновское сельское 

поселение (Монастырек, Медвежек, Вороново). Для библиотечного обслуживания были открыты 4 

деревни Выскатского, Гостицкого, Старопольского сельских поселений: Заборожка, Попкова Гора, 

Пелеши, Плешево. Выездной читальный зал не работал в этом году в деревне Пустынька - дома 

есть личная библиотека. В деревнях Ложголово, Савиновщина с 2020 года начали работать 

стационарные библиотеки, поэтому у читателей выездного читального зала этих деревень, в 

начале года только приняли книги и журналы. Также услугами передвижной библиотеки 
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продолжил пользоваться 1 житель деревни Гусева Гора Новосельского сельского поселения. 

  

Показатели 2020 2021  

Количество выездов в сельские поселения 134 163 

Количество обслуживаемых деревень 22 24 

Количество обслуживаемых деревень по сельским поселениям: 

Выскаткое сельское поселение  5 6 

Гостицкое сельское поселение  1 2 

Загривское сельское поселение  2 2 

Новосельское сельское поселение  6 6 

Старопольское сельское поселение   5 5 

Черновское сельское поселение  3 3 

Количество стоянок в деревнях 121 111 

Количество читателей  87 64 

Количество посещений  420 397 

Книговыдача  1 753 1 890 

Сланцевский библиобус привозил в дальние деревни книги и периодические издания, 

выполняя заявки жителей и используя фонды всех библиотек города. Сотрудники библиотеки 

проводили беседы на тему «Рукотворное очарование» (рукоделие), «Огородные истории» (сад и 

огород), «Как это было: книги о Великой Отечественной войне»,  «Вокруг света» (путешествия по 

странам и городам), «Навстречу здоровью» (медицина). 

Сотрудники инновационно-методического отдела выезжали раз в месяц в 11 сельских 

библиотек, для проведения книгообмена, консультационной помощи. Выдавали сроком на 3 

месяца литературу из межпоселенческого фонда и Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих  выдавали 11-ти сельским библиотекам (коллективным абонентам) - (Выскатка, 

Гостицы, Загривье, Заручье, Ложголово, Новоселье, Рудно, Савиновщина, Старополье, Овсище, 

Черновское). 

 Книгоношество.  

 Эта форма востребована в связи с эпидемиологической ситуацией. Для жителей города и 

района, которые по каким либо причинам не смогли вакцинироваться, работает услуга Книги на 

дом.  

Внестационарная деятельность библиотеки нашла свое отражение ВКонтакте, была создана 

группа «Сланцевский библиобус». Группа была создана в декабре 2016 года. Благодаря группе, до 

активных и потенциальных читателей (подписчиков) доводилась информация о режиме работы; 

о предстоящих и прошедших мероприятиях, размещался уникальный контент. В сообществе 

регулярно проводились опросы. Количество участников в группе – 243 человек.  Это люди разные 

по возрасту – большая часть от 30 лет и старше, 98 %  женщины, роду деятельности и месту 

жительства (в основном, Россия, но и Чехия, Украина, США, Израиль и др.). Всего в группе 31 

альбом, в 2021 году создано 5 фотоальбомов— это фотоотчеты библиотечных мероприятий.  

Работа в группе велась по основным хештегам:  

#люди_Сланцевскийрайон_регион47, 

#календарьпраздников_Сланцевскийрайон_регион47,   

#маршрутыбиблиобуса. 

О чем же узнавали подписчики и гости группы, когда заходили в нашу группу в 2021 

году: 
о людях, которые живут в деревнях: 

«Жизнь рядом с книгой!» (Л.И.Лаврентьева, деревня Великое Село), «Вся жизнь в 

деревне!!!» (Л.А.Андреева, деревня Малафьевка),  «На все руки - мастерица!!!» (Л.И.Моисеева, 

деревня Монастырек), «Все сделано своими руками!!!» (О.А.Громов, деревня Куричек), «С 

любовью к деревне!!!» (В.Ф.Соловьева, деревня Монастырек), «История моих корней, края, 

деревни мне очень интересна» (Н.П.Таранова, деревня Кологриво), «Мой адрес - Советский 

https://vk.com/slanbibliobus
https://vk.com/feed?section=search&q=%23люди_Сланцевскийрайон_регион47
https://vk.com/feed?section=search&q=%23календарьпраздников_Сланцевскийрайон_регион47
https://vk.com/feed?section=search&q=%23маршрутыбиблиобуса
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Союз!!!» (Т.С.Скворцова, деревня Рыжиково), «Вся жизнь в труде!!!» (З.А.Николаева, деревня 

Монастырек), «Дороги, которые я выбрал!!!» (Д.В.Пунько, деревня Новоселье). 

 о деревнях, в которых живут наши читатели:  

 Под рубрикой «Репортаж по маршруту библиобуса» мы рассказывали о деревнях 

Кологриво, Медвежек, Монастырек, Савиновщина, Гусева Гора, Куричек, Рыжиково, Березняк, 

Радовель, Скамья, Дворище, Великое Село, Ждовля.  

 о мировых праздниках и днях рождениях читателей, известных людей: 

 Поздравляли читателей, подписчиков группы, известных людей  с днями рождения; 

рассказывали о праздниках (День пингвинов, 8 марта, День головоломки, День вспоминания 

любимых книжек и т.п.). 

 Онлайн-проекты «Люди Сланцевского района» и «Маршруты библиобуса» имели 

значительные отклики: 

 Екатерина Кузьмина: «Какие у вас прекрасные читатели! И какой интересный проект – 

рассказывать о людях! Библиотека собирает и хранит, получается, не только книги как 

источник информации)) 

 Евгения Овчинникова: Какой классный проект! Обычные люди, как я люблю:))  

 Аня Амасова: У меня «родовое гнездо» - деревня в Сланцевском районе,) Если как-нибудь 

захотите что-то про откуда родом детские писатели и издатели – приглашаю в гости.))))) 

Федорово поле. Там по одну сторону дороги сланцевское садоводство, а по другую – махонькая 

деревенька…) 

 На публикацию «Репортаж по маршруту библиобуса» о деревне Монастырек, где было 

написано, «что в деревне расположен памятник неизвестному солдату, похоронено 8 неизвестных 

советских воинов», отозвался Псковский краевед. И сейчас уже стали известны сведения о 7 

захороненных воинах. Их имена, с  поддержки местной администрации, в следующем году будут 

увековечены на этом памятнике. 

Открытие группы и размещение уникального контента в социальной сети ВКонтакте 

положительно отражается на имидже Сланцевской библиотеки в сельских поселениях, так как 

группа размещает 90 % материала о жизни в сельских поселениях. 

 В 2021 году внестационарная форма обслуживания осталась одной из самых 

востребованных и в других структурных подразделениях Сланцевской библиотеки. 

 За текущий период прошли более 150 мероприятий для различных категорий граждан на 

базе образовательных учреждений города, в том числе, на базе детских садов и школ, ГОУ ЛО 

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

общеобразовательная школа закрытого типа», Сланцевского центра социального обслуживания 

несовершеннолетних «Мечта». Мероприятия прошли на базе Муниципального автономного 

учреждения «Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов «Надежда», 

«Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда». 

 

Библиотечное обслуживание детей. 

Основная задача деятельности детской библиотеки на 2021 год: развитие медийного 

пространства и создание детско-юношеского коммьюнити для поддержки ребенка в его 

самоопределении, адаптации к взрослению и успешной социализации. 
 В 2021 году приоритетными направлениями были: 

 изучение исторического, интеллектуального и культурного наследия российского 

государства; 

 предоставление лучшей детской литературы, в том числе с использованием ресурсов 

электронной библиотеки «Литрес» и  Национальной электронной детской библиотеки; 

 предоставление ребенку возможности репрезентации своего творчества; 

 активное использование ресурсов партнеров регионального центра всероссийского музея 

им. А.С. Пушкина и «Виртуальный филиал. Русский музей». 

В Сланцевской  центральной детской библиотеке проектная деятельность предполагает 

построение новой модели, сочетающей в себе традиционные и инновационные формы работы. К 

числу инновационных форм можно отнести внедрение и использование RFID- технологий, а также 

Репортаж%20по%20маршруту%20библиобуса
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создание викторин и квестов с применением технологии QR-кодирования, которые в первую 

очередь позволяет привлечь и заинтересовать современных читателей с гаджетами.  

На базе детской библиотеки реализуются восемь авторских проектов сотрудников, в том 

числе совместных, для разных возрастных категорий: от малышей до подростков. Проект для 

взрослых «Когда мы встретимся?», к сожалению, в 2021 году не имел успеха.  

За текущий период прошло 458 мероприятий, в том числе на платформе Zoom и канале 

«Сланцевская библиотека» видеохостинга «YouTube»  - 105, которые посетили 7 913 человек, в 

том числе онлайн – более 2 989 человек. 

При проведении мероприятий использовались ресурсы: «Виртуальный филиал. Русский 

музей», регионального центра Всероссийского музея А.С. Пушкина и Национальной электронной 

детской библиотеки.  

Продолжилось проведение мероприятий в новом формате на онлайн платформе Zoom и 

площадке видеохостинга «YouTube» Сланцевской библиотеки. 

В этом году возобновилось тесное сотрудничество с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением Ленинградской области «Сланцевское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа». Для работы с  воспитанниками этой школы был 

создан проект «Мальчик с последней парты». Это прекрасная возможность познакомить 

подростков, находящихся в изоляции и испытывающих потребность в информации,  с хорошими 

современными  книгами в жанре нон-фикшн и с  современной художественной литературой. 

Основные направления деятельности: 

 Представление и обсуждение классической и современной детской художественной 

литературы (проекты – «Привет, давай поговорим», «Встречная полоса») 

 Краеведение и исследовательская деятельность, познание окружающего мира (проекты – 

«Краевед - это круто!», «Идеальный мир глазами ребенка», «Лабиринты») 

 Информационная культура пользователей (проекты – «Библио- S- путник», «Неделя 

безопасного рунета»)  

 Патриотическое воспитание (проект  «Как это было: истории об Истории») 

 Репрезентация детей и детства, как уникального периода в жизни человека  (арт-проект 

«Уют-компания»). 

  Представление и обсуждение классической и современной детской художественной 

литературы. 

 В течение года дети и подростки познакомились с творчеством классиков детской 

литературы А.Рыбакова, К. Паустовского, Ю. Нагибина, Ф. Искандера, А. Алексина, Г. Горышина, 

А. Грина, В. Крупина, Ф. Абрамова, А. Беляева, А. Лиханова, Б. Васильева и другими. Поэтами 

серебряного века - А. Ахматовой, Н. Гумилевым, О. Мандельштам. Ребята узнавали историю 

создания произведений, активно включались в диалог о взаимоотношениях героев, о красоте и 

необычности описаний природы и людей; рассуждали о том, как строить взаимоотношения с 

друзьями и родителями, чтобы не чувствовать себя одиноким? Как стать человеком, к которому 

тянутся другие люди, с чьим мнением считаются? 

 Также в течение года дети познакомились с книгами таких современных авторов, как М. 

Яснов, А. Орлова, А. Анисимова, А. Гиваргизов, В. Дегтева, Д. Сиротин, А. Кравченко и многих 

других.  

 Подобные практики мотивируют интерес ребёнка и подростка к чтению, развивают 

кругозор, формируют умения высказывать свою позицию и работать с современным и 

классическим художественным текстом. 

 Особое место в проектной деятельности библиотеки занимает работа с ресурсом 

регионального центра Всероссийского музея А.С. Пушкина. 

 Прошло 26 мероприятий, которые посетили 423  человека.   

 При проведении мероприятий использовались такие формы, как анализ-сессия, 

тематический час, литературный квест, творческие и литературные встречи.  
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Партнёрами проекта стали образовательные учреждения города и Ленинградское областное 

бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания несовершеннолетних 

«Мечта». 

 Благодаря ресурсам медиацентра всероссийского музея А.С. Пушкина, дети смогли: 

 Проявить творческие способности, стать авторами оригинальных проектов, обсудить 

и осмыслить характеры и судьбы литературных героев и создать свой образ сказочного героя в 

рисунке, лучше понять характеры и мотивы поступков героев классических произведений; 

 Заглянуть через призму поэзии в прошлое С.- Петербурга, понять дух и характер 

этого удивительного города;  

 Открыть для себя ещё одну грань творчества Поэта через его рисунки; 

 Найти свой ответ на вопрос: «Как понять классические произведения и зачем вообще 

нужно читать классику?»; 

 Испытать свои способности и в литературном творчестве, и в литературоведческом 

анализе классических сюжетов и героев; 

 Познакомиться с таким удивительным  местом, как пушкинский Лицей, поговорить о 

«гении места», о важности  юношеской  дружбы в жизни творческих людей, о  

трепете и благоговении,  которые Пушкин всю жизнь питал к памяти о Лицее и 

лицейских друзьях; 

 Узнать о таком важном периоде в жизни и творчества А. С. Пушкина, как  

«Болдинская осень»; 

Подобная рефлексия детей, их восприятие и эмоции позволяют сделать вывод,  что:  

 Самостоятельное творчество ребёнка позволяет ему глубже и ярче воспринимать как 

образ самого поэта, так и произведения, более открыто и непосредственно, переживать 

события сказок, поэм и прозаических произведений; 

 Применение различных методик по работе с иллюстрациями поддерживает ребенка в его 

развитии, открывает перспективу для проявления своей уникальности и 

индивидуальности, позволяет ребенку стать свободным и открытым собеседником; 

 Изучение творчества А.С. Пушкина может стать отправной точкой для  важных 

размышлений о тайнах человеческих взаимоотношений, для ошеломляющих открытий в 

сфере психологии характеров и судеб; 

 Творчество в пространстве пушкинского мира и пушкинских образов благоприятно 

влияет на эмоциональное состояние ребенка и даёт возможность выразить себя, создать 

что-то своё, неповторимое и уникальное. 

При работе над проектом использовались такие ресурсы регионального центра  

Всероссийского музея А.С. Пушкина: 

 Иллюстрации к произведениям поэта из фонда музея; 

 Виртуальная выставка «По пушкинским местам России»; 

 Интерактивное занятие в формате видео по произведению И. С. Тургенева «Бежин 

луг»; 

 «Основная литературно-монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и 

творчество»; 

 Электронная выставка «Поэт и муза». 

 Краеведение и исследовательская деятельность, познание окружающего мира. 

 Тема краеведения интересна детям, если связывать её с интерактивными формами работы и 

творчеством, что помогает доступно  и увлекательно рассказывать об истории края. Поэтому в 

рамках проекта «Краевед – это круто!» были апробированы новые форматы работы: виртуальные 

экскурсии с элементами скетчинга,  краеведческие анализ-сессии,  исторические лаборатории. 

Пользовались успехом виртуальные экскурсии по бывшему рабочему посёлку Сланцы с 

элементами скетчинга, когда дети могли зарисовать понравившийся объект. Участвуя в 

пешеходных экскурсиях «С чего начинался мой город?», дети узнали интересные факты о 

постройках советского периода, знакомились с историей памятника Комсомольцам 

первостроителям, делали зарисовки наиболее понравившихся мест. В результате ребята получили 
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общее представление об истории края, увидели достопримечательности прошлого и настоящего, 

сделали собственные открытия о Сланцевском районе. 

 В рамках проекта «Лабиринты», направленного на знакомство с  открытиями в разных 

областях науки, многообразием окружающего мира, тайнами вселенной при помощи книг и 

различных интерактивных форм, были апробированы форматы, позволяющие детям 

самостоятельно заниматься исследованиями, делать собственные выводы, выбирать свой путь 

познания. Основным направлением стало изучение воды во всех аспектах, так как 2021 год в 

Ленинградской области посвящён чистой воде. В результате этого был востребован квиз-нон 

фикшн «Сделайте глубокий вдох! Мы погружаемся!» по книге Лауры Эртимо «Вода. Книга о 

самом важном веществе в мире», ещё спросом пользовались экологические часы «Прозрачная 

драгоценность» по книге  М. Дюваль  «Как дела, земля?». Особенностью работы проекта в 2021 

году был тот факт, что дети без чьей-либо помощи постигали истины, являлись главными 

участниками событий, а не пассивными слушателями. 

 Для особой категории – малышей успешно реализуется проект «Идеальный мир глазами 

ребенка», который направлен на мотивацию исследования и познания окружающего мира и 

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

логопедических. В связи с тем, что нарушение речи тесно связано с формированием личности, к 

таким детям нужен особый подход. Наиболее перспективным в этом отношении является 

использование ведущей игровой деятельности детей дошкольного возраста. В 2021 году была 

апробирована новая методика – дыхательная гимнастика и уже зарекомендовавшие себя 

пальчиковая гимнастика «Су-Джок», «Логоритмика», «Звукоподражание» и «Графомоторика». 

Хочется отметить, что малыши прекрасно адаптировались к онлайн занятиям с библиотекарем. На 

встречах малыши познакомились с творчеством следующих авторов: А. Анисимовой, Н. 

Евдокимовой, Д. Бретт, П. Загаренски, Х. Силивенс, Д. Сабитовой, И. Зартайской. Совместно с 

детьми были прочитаны книги «Я расту», «Зимой», «Шапка», «Голос», «Как спрятать льва», 

«Сказки про Марту», «Осень медвежонка». Беседы и обсуждение содержания книг помогают 

ребятам развивать воображение и разговорную речь. Для того, чтобы научиться справляться с 

сильными эмоциональными всплесками малыши освоили дыхательную гимнастику. Медленный 

выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и раздражительностью. 

Благодаря методу «Звукописи» и «Звукоподражания», который основан на базе игр с голосом, а 

именно на повторении звуков, слов или фраз в той или иной интонации, малыши концентрируют 

свое внимание на качественном произношении звуковых команд. Подобная форма работы очень 

актуальна для логопедических групп. Познакомившись с методом «Графомоторики», основанным 

на выполнении графомоторных упражнений и точных заданий (заштриховать фигуру, обвести 

линию, не отрывая руку от листа), дети с удовольствием, без принуждения готовят руки к письму 

и аккуратному рисованию. Благодаря этому происходит адаптация и социализация ребенка не 

только в пространстве библиотеки, но и за ее пределами, совершенствуются навыки звуковой 

культуры речи. 

 Информационная культура пользователей. 

 Направление этой сферы деятельности детской библиотеки определяет реализация 

программы «Библио-S-путник», которая аккумулировала в себе одну из главных задач 

современного общества – формирование информационной культуры личности, являющиеся 
частью общей культуры человека. Программа интегрирована по возрастам и потребностям 

ребенка.  

 К сожалению, по объективной причине, не удалось реализовать все задуманное. Например, 

библиоквесты «Безумная библиомания без правил», журнальные парады «Звезды периодики», 

творческие лаборатории по работе с безопасными виртуальными ресурсами. Всего в рамках 

программы «Библио-S-путник» прошло 8 мероприятий в формате библиоквеста для различной 

категории детей, которые посетили 133 человека. Дети, в том числе воспитанники детских садов, 

и подростки в игровой форме знакомились с пространством обновленной библиотеки: новой 

библиотечной техникой, ресурсами, загадочными знаками и рисунками в интерьере, волшебными 

стенами, на которых можно рисовать. 
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«Неделя безопасного рунета 2021. Тема - «Открывайте! Вдохновляйтесь! Путешествуйте! 

Изучайте!», посвящена детскому туризму. Дети познакомились с официальными поисковыми 

ресурсами – это:  

Сайт «Виртуальный Русский музей»: Виртуальные туры по экспозициям Русского музея 

Сайт «Государственный Эрмитаж»: Виртуальное путешествие по залам Эрмитажа 

Сайт «Музей изобразительного искусства имени А.С. Пушкина: Виртуальные выставки 

музея изобразительного искусства имени А.С. Пушкина 

Сайт «Государственный музей–заповедник «Петергоф»: Виртуальный медиапроект 

«Петергоф с высоты птичьего полёта» 

Сайт «Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые корелы»: Виртуальная 

экскурсия по музею Деревянного зодчества и народного искусства «Малые корелы» 

За время реализации проекта прошло 8 тематических встреч на платформе ZOOM, в 

которых приняли участие  189 человек, в том числе 180 детей и подростков и 9 взрослых. ББП - 

11 тематических буклетов, содержащий информацию об интернет - ресурсах. Социальными 

партнёрами данного проекта стали  школы № 1, 3, 6. 

 В течение недели для школьников прошли виртуальные экскурсии по Русскому музею 

«Сокровища Русского музея» и музею деревянного зодчества и народного искусства «Малые 

карелы» «Тайна северных деревень». А также виртуальная экскурсия по искусству древнего 

мира на основе археологической коллекции музея изобразительного искусства имени А. С. 

Пушкина  «Говорящая древность», виртуальное путешествие по Петергофу «Столица 

фонтанов» и виртуальная экскурсия «Что я видел в Эрмитаже?». Дети и подростки смогли не 

только познакомиться с интересными тематическими сайтами, посвящёнными самым ярким и 

значимым достопримечательностям нашей страны, но и получить ценную информацию для 

создания различных творческих проектов на эту актуальную тему.  

 Патриотическое воспитание. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности остаётся – патриотическое 

направление, которое является главной целью проекта «Как это было: истории об Истории». В 

этом году состоялись тематические встречи, приуроченные к 60-летию со дня первого полёта в 

открытый космос, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню Победы, Дню 

международной солидарности в борьбе с терроризмом, Дню России и Государственного флага 

Российской Федерации. 

 На встрече «Судьба настоящего человека», посвящённой Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника Отечества. Участниками 

встречи стали представители Сланцевского отделения Региональной общественной организации 

«Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Владимир Викторович Данилов, Роман 

Дмитриевич Горчаков, Кронид Владимирович Смирнов, Вячеслав Анатольевич Васильев и 

учащиеся школы № 3, в числе которых есть ребята из местного отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В разговоре представителей разных 

поколений объединяющей стала книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». На 

встрече «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», приуроченной к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, у ребят была уникальная возможность также задать свои 
вопросы представителям Сланцевского отделения региональной общественной организации 

«Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов» во главе с В.В. Даниловым. 

 К 800-летию со дня рождения Александра Невского. На встрече «История славной 

Победы», изучая интерактивную книгу Елены Беляевой «Ледовое побоище», проходили задания, 

помогающие лучше понять далёкое прошлое и создать своё представление о нём. Дети отметили, 

что русские сооружения плавные и добродушные, в то время как иностранные  тяжёлые и 

угрожающие. Мальчиков интересовала расстановка сил во время самой битвы, они спорили о том, 

почему же враг потерпел поражение? Очень заинтересовала личность Александра Невского, на 

которого, по мнению детей, нужно ровняться, ведь он был умным и смелым. В итоге, ребята 

пришли к выводу, что люди всегда должны стоять на защите своей страны, помнить исторические 

события, ценить традиции предков. На видео лектории «Александр Невский: жизнь, ставшая 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
https://peterhofmuseum.ru/about/tour
https://peterhofmuseum.ru/about/tour
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житием» дети познакомились с интересными фактами жизни великого полководца. А также  

смогли увидеть отражение судьбы и имени князя Александра Невского в произведениях искусства 

и архитектуры. 

 В рамках проекта прошёл ряд встреч, посвящённый книгам современных писателей на 

военную тему: О. Лаврентьева «Сурвило»,   Э. Веркин «Облачный полк». Главные результаты: 

 подросткам интересны книги о войне, потому, что там говорится  о людях, которые 

делают выбор  в трудной, кризисной ситуации.  

 они приобретают ценный и важный опыт во время общения с людьми, чья судьба и 

история является неотъемлемой частью истории страны и родного края. 

 Репрезентация детей и детства, как уникального периода в жизни человека. 

 Данное направление деятельности является визитной карточкой Сланцевской детской 

библиотеки. На протяжении нескольких лет юные читатели нашего города и района представляют 

себя в слове, рисунках, эмоциях, своем отношении к миру, создавая вокруг неповторимое и 

уникальное событие в рамках успешного проекта «Уют-компания», одна из главных целей 

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

 В этом году выразить свои мысли, ощущения, чувства, раскрыть творческие способности 

смогли: 

 Софья Македонская на читательском бенефисе «Узнаю историю через книги»; 

 Екатерина Петрова на открытии авторской книжной выставки «Мир сказок и историй», в 

том числе и Гостицкой сельской библиотеке ; 

 Дарья Кошелькова на открытии выставки фоторабот  «Штрихи портрета моего посёлка»; 

 Анастасия Воробьёва на встрече  «Весенний Крым. Артек вдохновляет»; 

 Степан Прохоров  на читательском бенефисе  «Саквояж с другой галактики»; 

 Николай Григорьев на встречах «Вечные странники» и «Как понять себя и другого?»; 

 Валерия Игнатьева на открытии авторской выставки фоторабот «Чудеса через объектив»; 

 Вадим Степаненко на открытии авторской книжной выставки «От догадки до истины», в 

том числе и в Овсищенской сельской библиотеке, и ламповой встрече «Они изменили 

мир»; 

 Мария Хворостяная на открытии авторской выставки творческих работ «Волшебная 

пряжа», в том числе и в Старопольской сельской библиотеке ; 

 Максим Каспаров на открытии авторской выставки рисунков «Цветные истории», в том 

числе и в Загривской сельской библиотеке ; 

 Елизавета Щугорева на открытии авторской выставки рисунков «Краски детства»; 

 Николета Перова на  открытии авторской книжной выставки «Селфи с книгами»; 

 Александра Линяева на читательском бенефисе «Точка моего чтения». 

 Неизменной популярностью пользуется книжная дискотека «Топотушки». В течение года 

библиотечные волонтеры, перевоплощаясь в образы различных книжных персонажей, таких, как 

Котёнок Шмяк, Фиксики, Зайцы, Маленькая Баба - Яга, Читарики и Инопланетяне.   

 Важнейшим результатом этого направления деятельности является не только социализация 

и раскрытие потенциала любого ребенка, но и мотивация других детей и подростков города и 

района на участие  в проекте «Уют-компания».  

Летняя работа с детьми и подростками. 

Работу с детьми и подростками вели следующие структурные подразделения:  

 детская библиотека; 

 публичная библиотека (Молодежный библиотечный центр «МОСТ»); 

 библиотека для детей и взрослых в Лучках; 

 молодежный Коворкинг-центр «Трансформация»; 

 сельские библиотеки: Выскатская. Гостицкая, Загривская, Ложголовская, Новосельская, 

Старопольская, Овсищенская, Черновская. 

 На финансирование мероприятий в рамках программы летней работы  в 2021 году 

специальных средств не выделялось. 
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 Сотрудники библиотеки проводили мероприятия для детей, воспитанников 6 дошкольных 

образовательных учреждений. Для детей, отдыхающих в 17 оздоровительных лагерях, 2 лагерях 

труда и отдыха для подростков и МУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Мечта».  

 В каждом структурном подразделении Сланцевской библиотеки, включая сельские 

библиотеки, была разработана летняя программа по работе с детьми и подростками, в том числе, 

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Прошли различные по тематике и 

форме мероприятия, в том числе, вне стен библиотеки. Это – викторины, литературные игры, 

творческие встречи, акции «Книжная лужайка», квесты, часы правовой информации, тренинги, 

бук-миксы, игры по финансовой грамотности и другие. А также тематические встречи, 

приуроченные ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню рождения А.С. Пушкина, Дню 

Российского флага, Дню рождения Ленинградской области, Дню здоровья школьников, 145-летию 

со дня рождения художника Ивана Билибина,  а также Году чистой воды. Всего прошло 273 (+203) 

мероприятия, которые посетили 4 520 (+3 189) человек, в том числе для неорганизованных детей 

и подростков 131(+93) мероприятие, посещения составили 1 501 (+1 062) человек. При 

проведении мероприятий использовались ресурсы Виртуального русского музея и Всероссийского 

музея А.С. Пушкина.  

 Несмотря на ограничительные меры, по сравнению с 2020 годом, эти показатели находятся 

в положительной динамике, потому что при планировании деятельности учитывалось соблюдение 

санитарно - эпидемиологических требований, и мероприятия проводились для малых групп детей 

и подростков одновременно в разных залах.  

 Также повышению показателей способствовало разрешение на проведение мероприятий на 

свежем воздухе и двух крупных мероприятий районного масштаба: фестиваль «Солнечные 

встречи» и праздник открытия нового книжного сезона «Попутный книжный ветер». Значительно 

повысился показатель посещений подростков, стоящих на учете в ПДН 108 (+86). Данная 

ситуация обусловлена тем, что сотрудники библиотеки проводили мероприятия для ребят из 

лагеря труда и отдыха для подростков, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Сланцевскому 

району и внутришкольном контроле МОУ «Сланцевская СОШ № 3». 

 В рамках Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни, проводимого на территории Ленинградской области в период с 26 мая по 26 июня 

2021 года, прошло 9 мероприятий, которые посетил 101 человек. Также 25 июня открылась 

виртуальная выставка «Не отнимай у себя завтра!» на платформе группы «Сланцевская 

библиотека». В рамках реализации Региональной программы повышения финансовой 

грамотности в Ленинградской области по проекту Банка России «ДОЛ-игра» для ребят прошло 

7 мероприятий «Шаги к успеху», в том числе для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений – 2. 

 3 июня на платформе ZOOM состоялась уникальная встреча «Нам нечего скрывать!» с 

писателем, переводчиком и редактором издательства «Пешком в историю» (г. Москва)  

ЕВГЕНИЕЙ ГЮНТЕР, где автор говорила о секретах создания, вместе с Олесей Гонсеровской, 

книги «На дачу. История загородной жизни». А также представила свою новую книгу «Я 

принцесса».  

 Работа с неорганизованными детьми и подростками.  
 В библиотеках города и района прошли мероприятия разных форм: познавательно-игровые 

программы, творческие мастер-классы, часы информации, тематические встречи ко Дню 

российского флага и Международному дню  Светофора, праздники ко Дню рождения А.С. 

Пушкина, ко Дню защиты детей квесты, мастер-классы по рисованию. А также акция «Пусть 

всегда будет солнце», приуроченная к 76-й годовщине Парада Победы 24 июня 1945 года. 

 Ежедневно юные читатели играли в развивающие игры, участвовали в различных 

конкурсно-игровых программах, пользовались услугами интернета, играли в настольные игры, 

проходили викторины на интерактивном столе, читали журналы и книги. Общие посещения с 

учетом мероприятий – 14 978 человек. Этот показатель в 2021 году значительно увеличился за 

счет проведения большего количества мероприятий 131 (+93) и в связи с тем, что в июне – августе 

прошлого года библиотека работала с пользователями в ограниченном режиме, сотрудники 

https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_13573
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сельских библиотек вели дистанционную работу на виртуальных площадках  в социальной сети 

«Вконтакте». 

 Временные рабочие места для подростков. 
 В Сланцевской библиотеке созданы временные рабочие места для подростков в возрасте от 

14 до 17 лет на условиях софинансирования с Центром занятости населения. В июне и августе  27 

человек (2020- 26) работали в детской, публичной библиотеках, библиотеке для детей и взрослых 

в Лучках, молодежном коворкинг-центре, инновационно - методическом отделе.  

 Оплата труда составила: 202 196,94 (2020г.  – 155 399,44).  

 Софинансирование Центра занятости населения: 26 853,99 (2020г. – 26 589,87). 

 Подростки отремонтировали ветхие книги, проводили санобработку помещений, под 

руководством библиотекарей занимались расстановкой фонда и подбором необходимой 

литературы детям со списками летнего чтения. Приняли активное участие в подготовке и 

проведении крупных мероприятий: фестиваль «Солнечные встречи» и праздник открытия нового 

книжного сезона «Попутный книжный ветер». 

 Информационное освещение мероприятий летней оздоровительной кампании проходило 

в группах «Сланцевская библиотека» и «БиблиоВести», сайте «Сланцевская библиотека»  и 

на странице «Сланцевская детская библиотека» в инстаграм https://www.instagram.com/slandetbibl/ 

, а также на страницах сельских библиотек.  

 В Библиотеке для детей и взрослых в Лучках в течение года реализовывались  

следующие проекты: проект «С книжкой под мышкой», направленный на формирование 

увлечений, программа с элементами арт-терапии «Театр детской книги» поспособствовала 

развитию фантазии и смелости публичного выступления детей – они создавали героев 

произведений и устраивали мини-спектакли.  

Для самых маленьких читателей и их родителей реализовывался проект «Литературный 

теремок», который помог заинтересовать дошкольников чтением через увлекательные 

диафильмы. Даже не умеющие пока читать ребята захотели поскорее научиться.  

Для малышей – воспитанников д/с № 3 в рамках программ «Книжка в ладошках», 

«Витаминный калейдоскоп» и «Нам никак нельзя без книжки!» познакомились с лучшими 

образцами детской литературы, узнали, в каких продуктах содержатся какие витамины и зачем 

они нам нужны,  

Учащиеся школы № 2 расширили свои представления о многообразии животного мира, 

участвуя в эко-проекте «Изучаю мир, чтобы его сохранить». У них сформировалось 

представление о том, что человек – это часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Дети и подростки – основные посетители сельских библиотек тех поселений, где есть 

школы и детские сады.  Для них в библиотеках оборудованы детские зоны, уголки, были   

запланированы на 2021 год викторины, беседы, творческие встречи, громкие чтения, 

познавательные, игровые, развлекательные, конкурсные программы, открытия выставок детских 

книг, участие в крупных мероприятиях Сланцевской библиотеки, составляющих Библиотечный 

круглый год, как офлайн, так и онлайн. 

В Новосельской библиотеке работал для детей клуб выходного дня «Росток» (1 раз в месяц в 

субботу). Здесь выделена отдельная уютная комната с современными стеллажами, разнообразием 
книг.                                                           

В Овсищенской библиотеке   работал проект «Библиоканикулы, или лето с книгой», цель 

которого привлечение детей и подростков в дни летних каникул чтению, организация досуга. 

Проект «Читаем, рисуем и играем», направленный на ранее приобщение детей к чтению и 

книге воплощался библиотекарем Черновской библиотеки для дошкольной группы МОУ СОШ 

№6. 

 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

На протяжении многих лет библиотечный пункт на Кирова, 14 сотрудничает с 

Ленинградским областным государственным бюджетным учреждением «Ленинградский 

https://vk.com/slanbibl
https://vk.com/club56126604
https://vk.com/club56126604
https://slanlib.ru/
https://www.instagram.com/slandetbibl/
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областной дом-интернат ветеранов войны и труда». Была разработана специальная программа 

«Теплые встречи», которая рассчитана на организацию и проведение литературных гостиных, 

музыкальных вечеров, встреч, посиделок, конкурсных программ. Цель программы: создание 

условий для проведения интересного и содержательного досуга, расширение кругозора, 

восполнения дефицита общения и появления чувства нужности и востребованности. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной Covid-19, «Ленинградский 

областной дом-интернат ветеранов войны и труда» был  закрыт для проведения мероприятий. В 

результате все запланированные мероприятия не состоялись, но ответственный библиотекарь 

помогал в составлении сценариев мероприятий, готовил тексты для запланированных 

мероприятий, они все были и будут проведены культработником Кучерявой Л.С. Также 

библиотекарь В.А. Тимофеева производила обмен книг у проживающих в доме–интернате. 

Обслуживание проходит в жилом корпусе, где библиотекарю выделено рабочее место. Здесь 

проживают люди преклонного возраста, инвалиды, но некоторые очень активны, оптимистически 

настроены, начитанные, интересуются новостями, заказывают современную литературу. Для них 

важно общение, доброе слово и хорошая книга. Вкусы у людей разные: любят читать детективы, 

исторические книги, романы о любви, есть любители поэзии, интересуются новинками. За 

отчетный период состоялось 2 обмена книг. Читателями в 2021 году стали 17 человек, которым 

выдано 185 книг, посещений- 46. 

Также нашим партнером является Ленинградское областное государственное бюджетное 

учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Надежда». В сентябре 2021 был продлен и подписан договор о сотрудничестве не только о 

проведении библиотечных мероприятий, но и обмене книг. Мероприятия планируют проводить 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках, обмен книг - библиотекарь библиотечного пункта. 

Книгообмен проводился два раза в месяц, соблюдались все меры санитарной безопасности.  С 20 

сентября состоялось 3 обмена книг (на 1.11), записано 12 читателей, посещений-23, книговыдача -

44 экземпляров книг и журналов. Все читатели пожилые люди 65+.  

В 2021 г. мы создали совместный план праздников, подразумевающий выступления 

курсисток Университета третьего возраста – творческого коллектива отдыхающих центра 

«Надежда» в библиотеке. Прошли уже несколько совместных творческих вечеров, например, «Вы 

мудрости гарант и доброй силы» и «Движение это жизнь». Самим отдыхающим нравится 

проводить время и встречи в библиотеке, уходя, они бурно делятся друг с другом впечатлениями и 

планируют прийти еще. В следующем году планируется проведение встреч по цифровой 

социализации, умению пользоваться возможностями новых технологий. 

Но работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья не ограничивается старшим 

поколением. 

Так в круг обслуживания детской библиотеки входят логопедические  и коррекционные 

группы воспитанников детских садов № 10, 15. При работе с детьми используются различные 

формы и методики, которые уже апробованы и получили позитивную реакцию малышей: 

«Звукопись» и «Звукоподражание», «Дыхательная гимнастика», «Логоритмика», «Театрализация», 

«Шепотная речь», «Гимнастика Су-Джок». Включение разных видов игр в мероприятия для 

логопедических  и коррекционных групп детей обеспечивают положительный эмоциональный  

эффект, как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических 
процессов. Также в работе с этой категорией дошкольников применяется частая смена различных 

видов деятельности, и театрализованные мероприятия проходят динамично с включением игровых 

фрагментов. Дети учатся слушать, слышать и правильно говорить. Используется разнообразный 

дидактический материал и реквизит для наглядности. Самое главное – на занятиях каждый 

ребенок должен много говорить. Всего прошло 7 мероприятий, которые посетили 118 детей. В 

2021 году продолжилось сотрудничество с социально-реабилитационным центром «Мечта». 

Встречи для детей и подростков проходили как на базе центра, так и в библиотеке. Прошло 10 

различных по тематике и формату встреч, в которых приняло участи 95 человек. В течение года 

проходили встречи на базе центра у постоянно действующей  книжной выставки «Яблочная 

книжная полка», где представлены книги различной тематики и жанров данная  книжная 

экспозиция меняется раз в месяц. Работа выставки имеет положительные отклики у детей, 
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родителей и педагогов. Для работы с детьми и подростками, находящимися в центре  «Мечта», 

был создан проект «Радуга для друга». Проект ориентирован на детей с ограниченными 

возможностями здоровья и реализуется совместно с библиотечными волонтерами, по данному 

проекту на текущий момент, состоялась 5 встреч, в которых приняли участия 50 детей. Встречи 

проводили библиотечные волонтёры Катя Петрова, Николета Перова и Степан Прохоров.  

Сотрудники библиотеки для детей и взрослых в Лучках на протяжении многих лет 

сотрудничают с ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат». Воспитанники интерната – дети с 

ограниченными возможностями здоровья. С целью коррекции их развития и их комфортной 

социализации разрабатываются специальные проекты и программы. 

Для обучающихся 7 класса - проект «Что чувствую Я», направленный на осознание детьми 

таких понятий как «эмоции» и «настроение», ведь часто страдает эмоциональная сфера и важно 

познакомить детей с разными способами корректировки своего состояния, научить адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние других людей. А в рамках проекта «Компас профессий» 

учащиеся 8 класса познакомились с рабочими профессиями и поняли, что «все профессии нужны, 

все профессии важны», ведь учащимся по специальной программе с корректировкой развития 

многие сложные профессии будут недоступны. Благодаря этому проекту подростки могут 

представить и запланировать свое профессиональное будущее, преодолевают страх перед 

неизвестностью после окончания школы-интерната. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Работа с сайтом. Сланцевская библиотека изменяется, совершенствуется и стремится не 

отставать от современных тенденций в цифровом информационном пространстве. И в процессе 

развития, как это неизбежно происходит со всеми самосовершенствующимися организациями, 

перед нами встала задача по модернизации нашего цифрового лица – сайта библиотеки, поскольку 

старая оболочка не отвечала актуальным потребностям и задачам. И именно переход с одной 

платформы на другую стал главным событием 2021 года. Все уже существовавшие разделы 

приобрели новую визуальную оболочку и наполнение. Была проделана большая работа по 

переносу информации разделов сайта, разрабатывались новые концепции подачи информации. И 

эта работа продолжается. Нам еще предстоит много работы, в том числе пересобрать, 

усовершенствовать один из важнейших разделов сайта – «Краеведение». 

Работа в социальных медиа. Сланцевская библиотека в 2021 году продолжила развивать 

свое представительство в таких социальных медиа, как  Вконтакте, Facebook, YouTube. За 

прошедший год количество удаленных пользователей библиотеки заметно увеличилось, в том 

числе и в социальных медиа, а именно: Вконтакте - на 36%, на YouTube-канале на 22%. Также в  

2021 году  Сланцевская центральная детская библиотека расширила свои границы на просторах 

интернета и стала еще ближе к своим читателям. Так в социальной сети Instagram появилась своя 

уникальная и узнаваемая страничка. На сегодняшний день количество подписчиков составляет 1 

092 человека. Мы нашли свою нишу, свою аудиторию и дружественные аккаунты, свой формат 

общения. И иногда шуточный, но востребованный контент. Данная сеть популярна среди молодых 

родителей и подростков, что очень важно для окружения вниманием этих категорий 

пользователей. Родителям больше нравятся рубрики «Родительская среда» и «Нейроигры для 

малышей» - еще совсем новая рубрика, но имеет большой успех и отклик. Подростки же любят 
проявлять активность в рубрике «Читающая молодежь советует». Эти ролики набирают 

большое количество просмотров. Ориентируясь на аудиторию, мы приняли решение добавить в 

контент немного шуточных и развлекательных ноток. Так появились рубрики «Перлы», в которой 

собираются детские оговорки или забавные высказывания и «Викторины», где предлагается 

выполнить то или иное задание. Хочется также сказать о постоянной рубрике «Панорама книг с 

автографами», в которой постепенно раскрывается уникальный фонд нашей коллекции книг с 

автографами писателей, художников, издателей, экспертов в области детского чтения. 

Среди общего числа удаленных пользователей есть как читатели нашей библиотеки, 

регулярно посещающие библиотеку, так и интернет-пользователи, не зарегистрированные как 

наши читатели. Достигнутый результат был обусловлен несколькими факторами: это и 

возможность доступа к полнотекстовым краеведческим документам на сайте библиотеки (здесь 

https://www.instagram.com/slandetbibl/
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наши сообщества в социальных сетях выступали как инструмент рекламы новых услуг и ресурсов 

библиотеки), и появление оригинального видеоконтента, в том числе и краеведческого, на 

YouTube-канале, и большее число вовлекающего контента. Еще в прошлом году мы стали активно 

транслировать мероприятия в прямо эфире и в записи, что позволило читателю привыкнуть к 

регулярному видеоконтенту на нашем YouTube-канале, а следовательно увеличилось число 

лояльных пользователей в этой информационной нише. Наращивали долю игрового 

вовлекающего контента, привлекающего внимание пользователя и вызывающего желание 

подписаться на сообщество.  

Деятельность в цифровом пространстве сельских библиотек Сланцевского района 

можно выделить три основных контента - информационный, коммуникативный, развлекательный.  

Информационный (новостной) контент занимал примерно 50% от всех постов. К такому 

контенту мы относим: пост-релизы о прошедших массовых мероприятиях, фотографии 

интерьеров библиотеки, поздравления читателей с днем рождения, с праздниками, с днем 

рождения писателей, новости библиотеки, анонсы, справочная информация о библиотечных 

продуктах и услугах; награды читателей, факты, информирование о книгах, репосты, близкие к 

теме сообщества. 

В группе Библиотека в Выскатке! появились постоянные рубрики «И, снова праздник», 

«Минутка информации».  

Например, в группе Новосельская Библиотека  были сделаны свои посты и репосты из 

других сообществ, касающихся тем Ледового побоища, А.Невского и И.Т.Беляева: 23 поста. 

А в группе Ложголовская сельская библиотека  на протяжении года размещались 

информационные посты в рамках онлайн-проекта «Сказки в нашей жизни», где велся рассказ о 

героях русских народных сказок: Финист-ясный сокол, царь Горох, Берендей, Змей Горыныч, 

гуси-лебеди и другие. В Год чистой воды в Ленинградской области, в рамках проекта Сланцевской 

библиотеки «Вода живая», в группе «Ложголовская сельская библиотека» рассказывалось  о 

колодцах, о наших озерах, реках, речушках, ручейках и родниках, Там в дали за рекой, о 

гидроэлектростанции на реке Долгая. 

Лучшие посты, имевшие значительные отклики:  

Сегодня для нашего активного читателя Дмитрия Соколова прозвенел последний звонок 

(лайки -39, просмотры -632, репосты - 6, комментарии - 6). 

Поздравление с днем рождения Сегодня поздравляем с замечательным юбилеем Алексееву 

Галину Николаевну - верного и настоящего друга нашей библиотеки!!! (лайки -61, просмотры -

600, репосты -1, комментарии -13). 

  20 февраля в Загривской библиотеке собрались любители поэзии и музыки на встречу «Наш 

край на таланты богат» (лайки -55, просмотры -1300, репосты -5, комментарии -5). 

Следующим распространённым и востребованным читателями формой удаленного общения 

и продвижения чтения является коммуникативный контент (25 %): это опросы, обсуждения, 

громкие чтения, интервью читателей, рассказы о читателях, подписчиках, видеоролики с 

поздравлениями к праздникам. Опросы очень привлекают участников сообщества, особенно 

анонимные. Больше всех создавали опросы Загривская сельская библиотека и Ложголовская 

сельская библиотека. Опросов было много: от «Ваши любимые осенние цветы?», «Какой ваш 

любимый инструмент?» до «Какого цвета платья носили жены узбекских ремесленников?» и «Из 
какого произведения этот отрывок?». 

Коммуникативный пост в группе Гостицкая сельская библиотека, предложил подписчикам 

окунуться в деревенскую атмосферу, где Даша рассказывает и показывает творчество в 

электронной презентации с фотографиями своего поселка «Штрихи портрета моего посёлка». Она 

не просто восхищается природной и красотой родного места, но и фотографирует её. В своих 

фотографиях она показывает всю красоту своей родины и за что она её любит. А в группе 

«Загривская сельская библиотека» также можно увидеть красоту деревни Загривье в фотографиях  

Лучшие посты, имевшие значительные отклики и неожиданные результаты:  

В группе  Ложголовская сельская библиотека в новогодние праздники прошла онлайн-акция 

«Путешествие сказки». Всем известная сказка В.Одоевского «Мороз Иванович» совершила 

путешествие вокруг Света, с помощью участников группы. Стартовала сказка из деревни 

https://vk.com/club194059275
https://vk.com/club185595896
https://vk.com/club197545255
https://vk.com/club197545255?w=wall-197545255_568%2Fall
https://vk.com/club197545255?w=wall-197545255_297
https://vk.com/club178172169?w=wall-178172169_506
https://vk.com/club153824960?w=wall-153824960_521%2Fall
https://vk.com/club120508503?w=wall-120508503_625
https://vk.com/club120508503?w=wall-120508503_625
https://vk.com/club120508503
https://vk.com/club197545255
https://vk.com/club197545255
https://vk.com/club178172169
https://vk.com/club178172169?w=wall-178172169_379%2Fall
https://vk.com/club120508503?w=wall-120508503_927%2Fall
https://vk.com/club197545255
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Ложголово, директор Ложголовского Дома Культуры; в городе Сланцы - читает заведующая 

массовым отделом Старопольского сельского Дома Культуры; города Калининград, Элиста, 

Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Гавана, Оленегорск, Санкт-Петербург, Кингисепп, и 

вернулась сказка в деревню Ложголово, где ее закончила читать библиотекарь Ольга Леонидовна 

Швецова. Всего постов -11, просмотры – 4456, репосты -8, комментарии -42.  

Еще размещались посты в рамках онлайн-проекта «Дело жизни», проводимый в группе 

«Ложголовская сельская библиотека», который начался еще в 2020 году (4 поста). В 2021 году 

продолжился, размещено в виде статей – 6 постов. Рассказывалось о людях, живущих в деревне 

Ложголово и их профессиях: «Не бывает «неженских» профессий», «Служение стихиям не терпит 

суеты» и другие. 

В группе Новосельская библиотека в постоянной рубрике «Собираем историю по 

крупицам», печатался материал из архива мини-музея Новосельской сельской библиотеки и 

семейных архивов, рассказы о жителях, земляках. 

Поэтическая страничка «В гостях у Мурзилки» (Загривская сельская библиотека) привлекла 

внимание автора стихотворения из журнала «Мурзилка» Натальи Ива из города Красноярска.  

Развлекательный вид контента нужен для того, чтобы аудитория не заскучала, была 

вовлечена в диалог с сообществом, для того, чтобы в группе поддерживалось активное общение. 

Такого контента должно быть около 25%. Это юмор, цитаты, викторины, загадки, головоломки, 

ребусы, облако слов, головоломки, филворды. Создавались филворды (Гостицы), викторины на 

ресурсе  Леарнингапс (Овсище),  игровые паузы (Старополье), облако слов (Загривье, 

Черновское).  

Лучшие посты, имевшие значительные отклики:  

Так как Старопольская библиотека   не работала по причине болезни библиотекаря, то 

Неделя детской книги в этой библиотеке прошла онлайн: было создано 12 постов 

развлекательного и познавательного характера («Звезды-читатели», «Мое созвездие», «Звезда 

космоса», «Звезда-солнце и планеты», «Звезда в библиотеке», «Тайны космоса», «Звездные» 

книги»). Все семь дней размещалась информация о космосе с опросом (шесть опросов, в которых 

приняли участие 114 человек) и викторинами. Просмотров – 3169, комментариев -21, репостов – 

12.  

Сегодня библиотеки активно стали использовать возможности интернет-сообществ 

социальных сетей для успешного позиционирования библиотеки в виртуальном пространстве. У 

каждой группы свой стиль подачи информации. Таким образом, формируется позитивный имидж 

сельской библиотеки в виртуальном пространстве.  

 

Создание медиапродуктов. В партнерстве с другими подразделениями были созданы 

виртуальные выставки, мультимедийные и документальные фильмы. Наиболее популярными 

были видеосюжеты, документальные фильмы и трансляции мероприятий краеведческой тематики.  

Фундаментальной идеей библиотеки является просвещение. И целеполагание для реализации 

этой идеи подразумевает правильное определение информационно-смысловой ниши, которую 

будет занимать каждая отдельно взятая библиотека. Такой нишей для нас является краеведческий 

ресурс, потому что наш город, основанный на культурной почве и сам являющийся в 

определенной своей части если не культурным феноменом, то объектом, иллюстрирующим 
интересную культурную модель 30-х и 50-х гг., точно. Поэтому в 2022 году краеведческое 

направление станет приоритетным. 

 

Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения. 

Влияние читательской аудитории на организацию и развитие библиотечного 

обслуживания. 

 Вся деятельность Сланцевской библиотеки построена на решении одной из важнейших 

проблем современного общества – личностное общение людей друг с другом. Ребенка и 

взрослого, взрослого с взрослым. Стремительное развитие технологий, глобальные проблемы 

мирового масштаба, которые задевают каждого из нас не оставляют, к сожалению, свободного 

https://vk.com/club111883355


55 

 

времени для того, чтобы человек мог созерцать окружающий мир, познавать свой внутренний, 

делиться своими талантами и открывать их в других людях в полном объеме. Сланцевская 

библиотека, - библиотека провинциального города, - имеет прекрасную возможность создать все 

условия для интеллектуального досуга. Одна из главных задач – как привлечь жителей города и 

района среднего поколения, потому они загружены на работе, домашними делами? Гораздо проще 

работать с детской аудиторией, у которой, несмотря на школьные занятия и дополнительное 

образование, всегда найдется время побывать в библиотеке. Или с одноклассниками, или своей 

компанией, или, кто помладше, с мамами и папами, бабушками и дедушками. Охотно идут в 

библиотеку, в первую очередь для общения (!) люди пожилого возраста. Для молодежи 

сотрудники библиотеки придумывают и реализуют прекрасные проекты, молодежный коворкинг- 

центр аккумулировал вокруг себя подростков из разных социальных пластов. К слову сказать, 

многие из них, состоят на профилактическом учете. Главный результат – молодежь с 

удовольствием стремится и готова презентовать себя и свои увлечения, тем самым, пробуждая в 

сверстниках желание, стать частью или даже главным действующим лицом события: открытие 

выставки,  читательский бенефис, мастер-класс и так далее.  Тоже можно сказать и о детской 

аудитории. Благодаря подобным практикам появляются лидеры чтения и активные читатели, 

которые не только умеют себя позиционировать, но и становятся генераторами идей многих 

проектов библиотеки. 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

К основным направлениям библиографической деятельности Сланцевской библиотеки 

относится создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). СБА библиотеки 

по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных 

аспектах. Состав СБА в Сланцевской библиотеке сформировался в результате своего развития под 

воздействием усложняющихся задач библиотеки по удовлетворению разнообразных 

информационных потребностей пользователей. 

 

организация  и  ведение  СБА  в  библиотеках,   библиотеках - структурных подразделениях 

интегрированных учреждений культуры. 

Основным инструментом оперативного и качественного библиографического обслуживания 

является справочно-поисковый аппарат (СПА). Структура справочно-библиографического 

аппарата (СБА), не претерпевшая значительных изменений за последний год, по-прежнему 

включает достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный компонент 

(традиционный карточный и электронный каталоги). 

 

 

Формирование СБА за 2021 год: 

Алфавитный генеральный каталог 

Расставлено 

карточек 

Отредактировано, карточек Списано, 

карточек 

1900 3800 2200 

 

 

 

 

 

 

Учетный каталог 

Расставлено карточек Списано 

карточек 

1900 2200 

Сводный систематический  каталог 

Расставле

но карточек 

Отредактировано, 

карточек 

Списано, 

карточек 

- - - 
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Краеведческая систематическая картотека  

Введ

ено новых 

рубр

ик 

Расставл

ено,   

карточек  

Отредактирова

но,  

карточек  

Изъято,  

карточек  

        

1 

           

Около 1470  

            

           16  

5 (дублированные карточки, 

выявленные во время реорганизации 

картотеки и при поиске информации)  

 

В 2021 году в краеведческую систематическую картотеку введена одна рубрика: 

«Васильев, Василий Алексеевич» (в разделе «Краеведение. Краеведческая деятельность»). 

При редактировании карточек добавлены или исправлены отдельные данные в 

библиографическом описании, дополнены или составлены новые аннотации. Такие карточки 

выявлялись и редактировались при выполнении справок, требующих долгой и тщательной работы 

с краеведческой картотекой. 

 

деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на базе 

муниципальных библиотек 

Центр правовой, деловой и социальной информации, который осуществляет свою 

деятельность на базе публичной библиотеки, за 2021 год посетили 1084 человека, из них 438 

посетителей воспользовались оборудованными рабочими местами. 

В 2021 году была введена новая должность Консультант в области развития цифровой 

грамотности (цифровой куратор). Это специалист в области компьютерной грамотности, 

помогающий гражданам получить навыки работы с компьютером, оргтехникой и электронными 

ресурсами. Всего в Сланцевской библиотеке работает 4 цифровых куратора.  

В связи с этим были реализованы три проекта для разных возрастных категорий людей: 

«Общение без границ», «Это моё дело!», «Финансовый кейс».  

В рамках проекта «Общение без границ» были проведены занятия по компьютерной 

грамотности для лиц пожилого возраста. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией 

было проведено 30 занятий для 3 групп обучающихся. Всего компьютерной грамотности за 2021 

год обучились 16 человек. Благодаря занятиям пожилые люди смогли приобрести знания и навыки 

работы на компьютере, преодолели электронно-цифровой разрыв между поколениями. Мы 

создали все необходимые условия для успешной социализации и адаптации пожилых людей к 

условиям современного мира.  

В сентябре 2021 года проходили выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного 

Собрания Ленинградской области седьмого созыва. В период избирательной кампании особое 

место отводится информированию всех участников избирательного процесса, с этой целью в 

Центре правовой деловой и социальной информации был оформлен Уголок избирателя, где 

особым спросом у посетителей пользовались материалы о кандидатах в депутаты, программы 

кандидатов, листовки, малоформатные издания и списки избирательных участков.  
Для детей, подростков и молодежи традиционно были проведены тематические встречи в 

рамках проекта «Это моё дело!». Было проведено 11 мероприятий, которые посетили 134 

человека. Участниками стали: детские городские оздоровительные лагеря, подростки из лагеря 

труда и отдыха для подростков, учащиеся «Сланцевской СОШ №6», «Сланцевской СОШ №1», 

«Выскатской ООШ», представители Молодежного центра города Сланцы. С учетом специфики 

данных возрастных категорий мероприятия проводились в форме правовых игр, молодежных 

дебатов, викторин, квестов, видеолекториев, интеллектуальных турниров. Участники мероприятий 

получили и закрепили знания в области права, истории России, познакомились с процедурой 

выборов. Подготовка и проведение мероприятий проходила в тесном сотрудничестве с 

заместителем Председателя Территориальной избирательной комиссии Ириной Викторовной 
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Захаровой. Благодаря проведению правовых мероприятий, мы решили такую важную задачу, как 

формирование практических навыков для участия в избирательном процессе.  

Итогом нашей работы по правовому просвещению и информированию избирателей в 

Ленинградской области в 2021 году стало участие в конкурсе «ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!» в 

номинации «Лучшая работа муниципальных публичных библиотек муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области». Сланцевская библиотека получила диплом участника 

конкурса.  

Для повышения уровня финансовой грамотности были проведены мероприятия в рамках 

проекта «Финансовый кейс».  Мероприятия помогли учащимся разобраться в финансовых 

вопросах, повысить уровень знаний, а самое главное – смогли развить интерес у молодежи по теме 

финансовой грамотности.  

Сланцевская библиотека приняла участие в проекте, организованном Центральным Банком 

РФ, «ДОЛ-игра. Игры по финансовой грамотности», сотрудники получили сертификат 

организатора проведения игры «Шаги к успеху».  

В рамках проекта-акции Совета Европы «Европейская неделя местной демократии» было 

проведено мероприятие для студентов ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум» на 

тему «Защита окружающей среды: местные сообщества действуют», в результате которого 

студенты обратили внимание на экологические проблемы города, а также способы их решения. 

В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 26 апреля 

по 30 мая 2021 года проходило онлайн-голосование по выбору общественных территорий и 

дизайн-проектов благоустройства. Сотрудники библиотеки, вступив в ряды волонтеров, помогали 

жителям проголосовать за комфортную среду. 

Читатели и сотрудники библиотеки в течение года проверяли свои знания и принимали 

активное участие во Всероссийских просветительских акциях «Цифровой диктант», 

«Библиотечный диктант», «Диктант Победы», «Экологический диктант», «Географический 

диктант», «Правовой диктант». 

С 3 по 7 ноября 2021 года проходила Международная акция «Большой этнографический 

диктант», приуроченная ко Дню народного единства. Сланцевская публичная библиотека стала 

площадкой проведения Диктанта. Участниками Диктанта стали читатели и сотрудники 

библиотеки. Количество участников составило около 46 человек.  

Сланцевская библиотека присоединилась к проходившей впервые Всероссийской 

библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» с 26 ноября по 2 декабря.  

Организатор акции — Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке 

Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических 

инициатив. Генеральным партнером акции выступила Российская ассоциация электронных 

коммуникаций. 

Старт акции приурочен к Всемирному дню информации (26.11), а завершится во Всемирный 

день компьютерной грамотности (02.12). 

В рамках данной акции были проведены мероприятия для подростков на тему «Цифровая 

безопасность» и «Медиаграмотность». Проведение данных мероприятий стало достойным 

завершением Года науки и технологий. Кроме того, в рамках акции прошел челлендж «Всё 

включено», в котором наша библиотека тоже приняла участие, создав видеоролик про санитарный 
день в библиотеке, и заняла призовое место. 

Посетители Сланцевской библиотеки имеют доступ к удаленным ресурсам, таким как 

правовая справочно-поисковая система КонсультантПлюс и Удаленный электронный читальный 

зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. КонсультантПлюс является источником 

правовой информации не только для работников в экономической и юридической сферах, но и для 

обычных людей, которые интересуются изменениями в законодательстве. Количество 

просмотренных материалов КонсультантПлюс – 286. Темы запросов Консультант Плюс: 

Жилищный Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Приказы Минтруда 

России, новые изменения в законодательстве. 

С помощью Удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина жители города подробно изучали материалы исторического и культурного наследия 
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российского государства. Количество читателей Удаленного электронного читального 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина составило 35 человек, количество просмотренных 

материалов - 80. Темы запросов в Удаленном электронном читальном зале Президентской 

библиотеки: Первая Конституция СССР; Вестник знания 1911 г., Жизнь и творчество Л. Толстого; 

Выставка «Ломоносов и Елизаветинское время»; Государственная символика регионов России; 

Сланцы. Шахта им. С. М. Кирова; Конституционные проекты России 18-20 вв.; Избирательное 

право России; Столицы России: зарождение российской государственности; Путеводитель по 

Петербургу; Устав Санкт-Петербурга. 

Из предлагаемых Центром платных услуг востребованными остаются: копировально-

множительные работы, сканирование, набор текста на компьютере, проведение консультаций для 

пользователей по компьютерным и интернет технологиям. 

В течение 2021 года мы помогали людям, которые к нам обратились за помощью при 

решении своих жизненных проблем. Чаще всего посетители обращались за помощью по вопросам 

работы на сайте Госуслуг, за помощью при оформлении заявления на получение пропуска в 

пограничную зону, заявления на получение гражданства, а также за получением сертификата о 

вакцинации на бумажном носителе. Всего за получением сертификата о вакцинации обратились 

около 350 человек.  

В Центре общественного доступа к социально-значимой информации, работающего на базе 

библиотеки для детей и взрослых в Лучках в 2021 году реализована программа книжных выставок 

по основным правовым аспектам «Это важно знать!», а также были оформлены несколько 

постоянно действующих выставок, посвященных важным и значимым правовым вопросам: «Хочу 

всё знать о выборах!», информационный стенд, содержащий информацию о городе и районе 

«Город и власть», а также информационный стенд с законодательными документами, 

принятыми/вступившими в силу в 2020-2021 гг. «Принято в 2020-2021». 

В целях повышения уровня информированности молодежи по вопросам избирательного 

права и формирования у подростков активной жизненной позиции, осведомленности о принципах 

участия граждан в выборах реализовывался проект «Я люблю свою страну – я сам принимаю 

решение». На онлайн и офлайн встречах, проходивших в формах политических и ситуационных 

игр, дебатов, подростки более подробно узнали о своих правах и обязанностях, у них появилось 

понимание важности выбора в жизни на всех её этапах. 

 

деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек -  нет. 

 

выпуск библиографической продукции 

В 2021 году подготовлены к печати и выпущены три библиографических издания: 

1. Сланцевская библиотека в средствах массовой коммуникации: библиографический 

сборник / МКУК «СМЦРБ»; [сост. Н.В. Василькова, отв. за вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 2020. 

– 16 с.  

Библиографический сборник содержит аннотированный перечень статей, опубликованных в 

районной газете «Знамя труда», и профессиональной прессе, а также видеосюжетов телеканала 

«Ореол» и информации, представленной на сайте администрации Сланцевского муниципального 
района, о событиях Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки в 2020 

году. 

2. Сланцевский район на страницах периодической печати: библиографический сборник / 

СМЦРБ; [сост. Н.В. Василькова, отв. за вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 2020. – 88 с. 

Сборник включает аннотированный перечень статей, опубликованных в районной газете 

«Знамя труда» и региональной газете «Вести», о наиболее важных событиях в жизни города и 

района в 2020 году. 

Работа над составлением этих двух сборников велась в течение 2020 – нач.2021 гг. 

3. «Мои стихи для Вашей души». Татьяна Никифорова: библиографический список / МКУК 

«СМЦРБ», Сланцевское литературное объединение «Слиток»; [сост.: Н.В. Василькова, Т.А. 

Павлова, отв. за вып. Т.А. Павлова]. - Сланцы, 2021. - 4 с.: фот. цв. 
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Библиографический список произведений сланцевской поэтессы, участницы Сланцевского 

литературного объединения "Слиток" Т.Е. Никифоровой приурочен к презентации сборника 

стихотворений поэтессы «Благодарю судьбу» в рамках Библионочи-2021. 

В течение года велась работа по составлению сборников «Сланцевский район на страницах 

периодической печати - 2021» и «Сланцевская библиотека на страницах периодической печати за 

2021 год». Информационный бюллетень «Что читать о Сланцевском районе» (электронный 

вариант указанного сборника) ежеквартально публиковался на сайте Сланцевской библиотеки.  

Некоторые библиографические списки (небольшого формата) создавались в рабочем порядке 

по запросам читателей и коллег и выдавались в качестве справок. Например:  

1). «Публикации библиотекаря Новосельской библиотеки В.И. Мохоньковой в газете «Знамя 

труда» за 2018 – 2021 гг.», 14 библиографических записей; 

2). «Публикации литературного объединения «Слиток» («Литературные страницы») в газете 

«Знамя труда» в рабочем сезоне 2020 – 2021 гг.», 6 записей;  

3). «Визиты губернатора Ленинградской области в Сланцы в 2018 – 2019 гг.», 6 записей; 

4). «Работа поисковых отрядов на территории Сланцевского района», 8 записей; 

5). «Экономические проблемы Сланцевского района и пути их решения», 18 записей; 

6). «Увлечения сланцевчан. Интересные люди нашего района», 89 записей. 

 

7. Краеведческая деятельность Сланцевской библиотеки 

 Главными темами, определяющими направления работы в 2021 году, стали: 

 Год 800-летия Александра Невского 

 Год чистой воды в Ленинградской области 

 80-летие образования Сланцевского района 

 80-летие начала Великой Отечественной войны 

 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

 60-летие первого полета человека в космос 

 

7.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Проект этнографическая мастерская «Манефа» реализуется на базе Сланцевской 

библиотеки с 2015 года. Участницы этнографической мастерской «Манефа» успешно осваивают 

местную песенную, обрядовую и праздничную традицию, основы народных ремесел. Ими 

накоплены знания о местных традиционных обрядах – свадебных, праздничных (святочных, 

масленичных и т.д.), они смогли изготовить для своих выступлений народные костюмы в 

соответствии с местными традициями. 

Этнографическая мастерская «Манефа» стала узнаваемой и известной среди жителей города, 

и района, а также за его пределами. Она - непременный участник фестивалей и праздников, 

проводимых в Сланцевском районе – «Рудненский каравай», «Принаровский хоровод», 

«Мастеровая слобода», «Большие святочные гулянья в Ложголово», масленичные гулянья и т.д.  

За пределами Сланцевского района этнографическая мастерская «Манефа» успешно транслирует 

местную фольклорную песенную традицию -  на фестивалях «Лужские зори», «Наша слава – 

русская держава» (г.Луга), в Александровке на праздниках в память Александра Невского 

(Гатчинский район), празднике ижорской культуры в Вистино и др.  

Этнографическая мастерская «Манефа» участвует в мероприятиях и проектах библиотеки 

краеведческой направленности. Традицией стало ежегодное проведение «Святочного вечера в 

Никольской избе-читальне» с обязательным исполнением колядок, элементов рождественского 

вертепного действа и т.д. Выступления «Манефы» являются частью мероприятий 

просветительского краеведческого проекта об исторических и природных объектах нашего края «Дороги 

к истокам» - циклы виртуальных путешествий по Сланцевскому району для разных аудиторий, для детей и 

для взрослых. Этнографическая мастерская «Манефа» участвует в этом проекте, дополняя 

виртуальные путешествия фольклорно-песенными, игровыми, интерактивными элементами, 

делает их более эмоциональными и запоминающимися.  

https://www.slanlib.ru/Dokuments/%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90%D0%A5%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%98.pdf
https://www.slanlib.ru/Dokuments/%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90%D0%A5%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%98.pdf
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Творческим руководителем этнографической мастерской «Манефа» является заслуженный 

работник культуры Е.Т.Беляцкая - носитель уникальных знаний в области местного фольклора и 

этнографии. В ноябре 2021 года Евгения Тимофеевна отметила свой юбилей, поздравить ее 

приезжали представители фольклорных коллективов района, Ленинградской области, Санкт-

Петербурга. К юбилею Е.Т.Беляцкой была оформлена фотовыставка в витринах библиотеки - 

«Сердце Дома на Горе» о Рудненском Доме культуры, где проходила основная творческая 

деятельность Евгении Тимофеевны.   

Е.Т. Беляцкая сделала очень много для культуры Сланцевского района, посвятила себя 

служению народной песне, свыше 30 лет руководила Рудненским фольклорным хором. Этот 

коллектив – гордость нашего края, хранитель и носитель местной песенной культуры, уходящей 

корнями в глубину веков. Рудненский Дом культуры – удивительный дом на горе - стал центром 

притяжения, особой точкой на карте Сланцевского района. На протяжении десятилетий 

ежегодно в июне сюда на фестиваль «Рудненский каравай» съезжаются фольклорно-

этнографические коллективы из Санкт-Петербурга, Луги, Гатчины, Псковской области, 

Новгорода…  Главным вдохновителем и стержнем этих фестивалей является Е.Т. Беляцкая.  В 

2015 году при Сланцевской библиотеке была создана этнографическая мастерская «Манефа», 

которая действует благодаря огромному энтузиазму Евгении Тимофеевны.  

В конце года Е.Т. Беляцкая передала библиотеке архив Рудненского фольклорно-

этнографического хора, которым руководила на протяжении многих десятилетий. Она бережно 

собирала фотографии, дипломы, афиши мероприятий с его участием. Документы поступили в 

библиотеку для оцифровки и создания электронной коллекции.  

Этнографическая мастерская «Манефа» регулярно проводила занятия в цикле «Вода живая: 

песенные традиции Северной Гдовщины» (кроме периодов ограничений по эпидемиологической 

ситуации). Часть встреч была посвящена изучению культурной традиции и песенному фольклору 

Принаровья. Тема актуальна, т.к. этномастерская планирует проведение большого мероприятия, 

посвященного принаровскому фольклору, непосредственно в Загривском поселении. 

Этнографическая мастерская «Манефа» исполняет несколько принаровских песен. Чтобы 

углубить знание принаровской культурной традиции, для участниц этнографической мастерской 

проведены обзоры источников информации о Принаровье: литературы, аудиоматериалов, 

ресурсов Интернет, некоторых редких книг, изданными в Эстонии. Ряд занятий был посвящен 

продолжению изучения старинной свадебной традиции, свадебных песен, также продолжили 

осваивать кадриль и хороводы.  Новое направление в освоении песенной традиции – изучение 

такого жанра как ямщицкий романс. В прошедшем году ряды этнографической мастерской 

пополнились, пришли 3 новых участницы, в том числе те, кто в своем профессиональном 

прошлом уже занимался фольклором.  

Этнографическая мастерская «Манефа» помимо музыкального фольклора продолжала 

освоение традиционных ремесел, а именно продолжила изучение изготовления тканых поясов в 

народной традиции. Для этого участницы обратились к специалисту сланцевского Парка культуры 

и отдыха М.А. Барановой, которая провела для них порядка 10 мастер-классов. Тему планируется 

продолжать и в следующем году.  

Продолжилась традиция организации познавательно-просветительских поездок. Участницы 

этнографической мастерской «Манефа» решили увидеть своими глазами то, о чем говорят все, и 
10 октября отправились в деревню Самолва Гдовского района Псковской области – познакомиться 

с новым памятником Александру Невскому на берегу Чудского озера, побывать рядом с местом 

Ледового побоища, узнать историю и легенды этого заповедного уголка на краю России. Верные 

своим традициям, наши хранительницы отчего фольклора отправились в поездку в народных 

костюмах, рядом с памятником они исполнили старинные военные песни и духовные стихи 

иеромонаха Романа. Далее участницы мастерской «Манефа» посетили Самолву, старинную 

рыбацкую деревню на Чудском озере, где создан замечательный частный этнографический музей 

с богатейшей коллекцией предметов народного быта и советского периода.  

Мастерская вела просветительскую деятельность – выступала перед различными 

возрастными аудиториями в библиотеке и за ее пределами. «Манефа» принимала участие в 

народных праздниках и мероприятиях – в Масленичных гуляниях в д. Гусева Гора, а также  в 
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мероприятиях, которые ежегодно  организует парк Культуры и отдыха - празднике «Кузьминки» 

фестивале «Мастеровая слобода».  

Этнографическая мастерская «Манефа» традиционно поддерживает дружеские контакты с 

Троицким храмом, что в с. Доможирка на берегу Чудского озера (Гдовский район Псковской 

области). Этот храм они посещают дважды в год в дни престольных праздников. После церковной 

службы у храма  проводятся народные гуляния с песнями и хороводами, в которых участвует 

«Манефа».  

В связи с эпидемиологическими ограничениями в отчетном году было отменено проведение 

Больших святочных гуляний в Ложголове и фольклорно-этнографического фестиваля 

«Рудненский каравай» в Гусевой Горе, обязательным участником которых всегда была «Манефа».  

В мае 2021 года в Луге состоялся VII Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и 

ремёсел «Лужские зори», в котором приняли участие коллективы и индивидуальные исполнители 

из Санкт-Петербурга, Псковской и Новгородской областей, Сланцевского, Всеволожского, 

Ломоносовского, Гатчинского и Лужского районов Ленинградской области. Основной задачей 

фестиваля является поддержка творчества, направленного на сохранение, освоение и достоверное 

воссоздание форм народной традиционной культуры в современных условиях.  В песенной 

конкурсной программе приняли участие более 30 исполнителей. Одна из организаторов праздника 

Светлана Геннадьевна Громова поблагодарила всех участников фестиваля за вклад в сохранение и 

возрождение родной русской традиционной культуры: «Вы бескорыстно и самоотверженно 

строите мост между прерванным и подзабытым богатым прошлым и возрождаемым из его памяти 

будущим! Те, кто пришли на Праздник, ощутили высоту духовной самодостаточности культуры 

нашего народа и, несомненно, получили неизгладимое впечатление на всю жизнь!» В числе 

участников, представлявших Сланцевский район, была наша этнографическая мастерская 

«Манефа». Ее выступление на фестивале отмечено Дипломом лауреата III степени. 

Конец календарного года был посвящен подготовке к Рождественским и святочным дням. 

Фольклорно-этнографическая мастерская "Манефа" в канун нового года готовила колядки и 

традиционное рождественское вертепное действо, исполнение которых было записано на 

видеокамеру для показа в святочный период.  

Просветительский краеведческий проект «Дороги к истокам». В Год чистой воды в 

Ленинградской области сектор краеведения продолжал и развивал свой проект «Дороги к 

истокам». Проект затрагивает экологическую, историческую, этнографическую тематику и 

реализуется с участием этнографической мастерской «Манефа». В рамках этого проекта 

состоялись выставка «Вода живая» и историко-краеведческая встреча по ней в цикле «Гордость 

Сланцевского района» к 80-летию образования Сланцевского района.  

Развитием проекта явилась работа по теме «Реки связующая нить». 

Это новая тема - реки Плюссы, на берегах которой расположен город Сланцы. Плюсса 

является важной составляющей жизни города и его привлекательности. Река также играла важную 

роль в истории территории до появления города, с ней была теснейшим образом связана жизни 

населения окрестных деревень. Начало разработки этой темы связано с проектом «Дороги к 

истокам» - циклом виртуальных путешествий, одно из которых посвящено Плюссе и ее притокам. 

В 2021 году тема Плюссы приобрела большую актуальность благодаря приглашению к участию в 

мероприятии – партнерской встрече по реализации проекта ER53 “Развитие прибрежных зон 
Нарвы и Сланцев для улучшения деловой и гостевой среды» по Программе приграничного 

сотрудничества Россия - Эстония.  

25 ноября проходила встреча, к участию в которой была приглашена завсектором 

краеведения, в своем выступлении она рассказала о роли Плюссы как транспортной артерии 

между территорией нашего города и ближайшим крупнейшим центром – Нарвой в историческом 

прошлом. Была подготовлена лекция, сопровождавшаяся фотопрезентацией. Для подготовки была 

проведена изыскательская работа, выявлены новые интересные сведения. Были использованы 

фотографии из коллекций библиотеки, электронного краеведческого архива, из числа 

предоставленных читателями и выявленные в открытых ресурсах сети Интернет. Эти материалы 

планируется использовать в дальнейшей работе библиотеки.    
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Отдельное направление проекта «Дороги к истокам» - мероприятия для учащихся, 

совместная работа с педагогами и учащимися школы №3. Для них разработан и проводится 

продолжающийся цикл встреч из 5 виртуальных путешествий по рекам, озерам и источникам 

Сланцевского района для учащихся 6-х классов. В течение 2021 года было проведено 10 встреч по 

темам «Ты река ль моя, реченька» (о Нарове и ее притоках), «Город на волнах реки времени» (о 

Плюссе и ее притоках), «Ты кушевая, медная» (о малых реках и родниках Новосельского 

поселения), «Доложские предания» (об окрестностях озера Долгое и реке Долгой), «Над голубыми 

глазами озер» (об озерах Сланцевского района). Каждый такой цикл проходит в течение учебного 

года и завершается в мае заключительной итоговой встречей, в ходе которой в игровой форме 

ребята показывают, что они узнали во время виртуальных путешествий (состоялось 2 встречи, 

подготовленные совместно с библиотекой школы №3).  

Социокультурный проект «Мой шахтерский город: узнаю, помню, горжусь» - 

продолжение. Традиционная выставка в витринах библиотеки ко Дню шахтера на этот раз 

называлась «Он такой же, как я, молодой…»: город Сланцы в начале 1960-х годов на страницах 

газеты и в кадрах кинохроники».  

Отправной точкой для идеи этой выставки стала находка в интернете  - старая кинохроника 

1960-х годов – короткие новостные сюжеты о Сланцах и Сланцевском районе. Под бодрую 

маршевую музыку рапортовали о трудовых достижениях тружеников сланцевских полей и 

промышленных предприятий. На экране оживали события 60-летней давности. Тогда нашему 

городу было 30 лет, что совсем немного не то, что по городским -  по человеческим меркам. В 30 

лет человек полон сил, он уже сложился как личность, чего-то уже смог достичь, проявить себя. 

Но у него впереди еще большой путь – для развития  и новых свершений. Вот таким был тогда и 

наш город – становился краше и сильнее, рос и развивался. Нашлась газетная заметка про 

документальную съемку в городе, которая проводилась в 1962 году. Поэтому захотелось 

пролистать старые выпуски газеты «Знамя труда», чтобы побольше узнать, каким город был тогда. 

О том, как тогда работали в Сланцах шахты и другие предприятия, какие задачи они решали, 

что строилось тогда в городе, чем была заполнена жизнь горожан – обо всем этом рассказала 

выставка.  В том числе о том, что в городе кипела насыщенная культурная жизнь. Участниками 

многочисленных творческих коллективов были и шахтеры. Среди них были и самодеятельные 

поэты, писавшие о своем городе. Строки их стихов тоже были представлены на этой выставке, 

сформированной из материалов кинохроники и газеты «Знамя труда» за 1962 год. 

Декабрьская Никольская историко-краеведческая встреча «Память деревни в пространстве 

города. Новые штрихи к истории Никольского погоста», с трансляцией на канале YouTube 

библиотеки состоялась 24 декабря 2021 г. 

Традиционная декабрьская Никольская историко-краеведческая встреча приурочена ко Дню 

святителя Николая чудотворца, храм во имя которого стоял когда-то на месте библиотеки, была 

посвящена истории древнего Никольского погоста, существовавшего на месте Сланцев. 

 

7.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

За 2021 год всего поступило в фонд краеведения и редкой книги — 245 экз., из них книг — 

217 экз., брошюр -21 экз. Все книги поступили в фонд в качестве пожертвования 
(читатели/жители). Выбытия нет. 

Состоит на учете на 01.01.2022 года всего 7503 экземпляров, из них книг- 6753 экз.  

брошюр - 698 экз., электронных изданий - 53 экз. 

 В  фонд краеведения поступили книги от местных авторов и краеведов:  

 В.И.Будько – новые книга по истории партизанского движения 

 Л.П. Абабков – новые книги по краеведению 

 Т.Е.Никифоров – книга стихов 

 Д.А.Пономарев – книга об Александре Невском.  

Также поступали книги и материалы краеведов и жителей города, из которых формируются 

фонды личного происхождения и электронные коллекции для размещения на сайте (от А.Г. 

Прыгунова,  Н.Г. Боровиковой, Л.П. Абабкова, Г.М. Зеленцовой, З.Т. Дорониной). 
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В связи с тем, что в 2021 году в Сланцевской библиотеке организован сектор краеведческой 

библиографии и цифровых коллекций, началась работа с фондами личного происхождения и 

коллекциями. В краеведческом фонде выявлялись материалы для фондов личного происхождения, 

в частности материалы личного архива краеведа Е.Н. Петрова и других.   

 

 

Снижение показателей в 2021 году обусловлено длительным отсутствием заведующей 

сектором краеведения по здоровью. Уменьшилось соответственно и количество выдаваемых 

справок (на 494 меньше, чем в предыдущем году).  Но число выданных сложных справок было 

существенным (25). Было написано 6 обзорно-аналитических справок, в т.ч по запросу районной 

администрации (3):  

 Аналитическая справка – по запросу районной администрации. Правка и дополнения 

в тексте туристического буклета Сланцевского района  

 Аналитическая справка по запросу администрации Сланцевского района по темам 

«Уникальность Сланцевского района», «Влияние соседних территорий на культуру района».  

 Текст и фотографии для буклета «Реки связующая нить» по проекту «Развитие 

прибрежных зон Нарвы и Сланцев» - по запросу администрации Сланцевского района.  

Районная газета «Знамя труда» начала вести рубрику. В результате была поведена 

исследовательская работа, выявлены новые сведения и написаны новые более полные 

исторические справки по истории улиц Чкалова, Грибоедова, Ленина, Почтового переулка. Эти 

справки были использованы в публикациях корреспондентом газеты О. Логиновой.  История 

улицы Ленина – самой первой улицы города – прозвучала на декабрьской Никольской историко-

краеведческой встрече. 
Целый ряд запросов от краеведов был связан с боевыми действиями в районе в 1941 году. 

Обращались с запросами из-за пределов Сланцевского района по поводу поиска сведений о своих 

родных – участниках партизанского движения, о красноармейце, погибшем в одном из госпиталей 

на территории района в 1944г. и др. Руководителя молодежной студии «Прицел» В.Васильева 

интересовали возможные водные маршруты по Сланцевскому району.  

Самым необычным было обращение следователя ОВД в связи с обнаружением останков при 

производстве земляных работ во дворе библиотеки. Были даны сведения о том, что в прошлом 

здесь находилось прицерковное кладбище.  

 

7.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Электронный рабочий архив сектора краеведения постоянно пополняется собственными 

изысканиями и с помощью краеведов и других лиц. В последнее время очень ценная информация 

поступала от краеведа С.И.Запутряева, работавшего в архивах. Его информация помогла в 

восполнении лакун в истории города, была использована при подготовке и проведении многих 

выставок и мероприятий, написании справок.  

Изучались оцифрованные газеты 1930-1960-х гг., размещенные на сайте библиотеки, а также 

материалы из архивов и старых газет, предоставленные сланцевскими краеведами. Выявлены 

сведения, которые затем были использованы при работе над календарем знаменательных и 

памятных дат, написании справок по истории улиц и др., при написании работ «Реки связующая 

нить», «Смычка города и деревни. Никольщина в начальный период строительства Сланцев» и др., 

при подготовке выставок к Дню освобождения города, к Дню шахтера.  

По-прежнему работе мешает лакуна – нет газет за 1944 – 1949 гг., а также то, что пока не 

оцифрованы газеты 1980-90-х гг.  

 

Книговыдача общая 2789 2254 - 535 

В том числе пользователям от 15 до 

30 лет 

341 308 -33 

Выдано копий документов 1641 1115 -526 

В том числе молодежи  от 15 до 30 241 69 -172 

В том числе в удаленном режиме 1330 799 - 531 
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7.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

 

Историческое направление. 

Социокультурная программа «Земля Сланцевская в истории России» 

Год Александра Невского. Задачей года стало раскрытие истории Сланцевского района – 

как исторической порубежной территории, темы ратного подвига защитников рубежей Отечества.  

Юбилейный цикл открыла майская Никольская историко-краеведческая встреча - «Подвиги 

и заветы великого князя. Александр Невский и наш край», прошедшая в формате онлайн. В ходе 

встречи сланцевские краеведы рассказали о страницах истории, связанных с противостоянием 

экспансии Ливонского ордена на русских рубежах, о традициях защитников Отечества, идущих от 

времен Александра Невского, о церковной истории нашего края -  храмах во имя св. Александра 

Невского.  

Презентация книги «Александр Невский. Почему великого князя мы почитаем святым?», 

изданной при поддержке правительства Ленинградской области в рамках программы «Устойчивое 

общественное развитие Ленинградской области», продолжила тему года, она состоялась в 

библиотеке 7 сентября.  Автор книги – наш земляк Дмитрий Анатольевич Пономарев. В ходе 

презентации он рассказал о роли Александра Невского в судьбе России, а также о местах, 

связанных с жизнью и прославлением великого князя как святого в нашем регионе. Являясь не 

только священником, богословом, но и педагогом-психологом, преподающим основы 

православной культуры, Дмитрий Анатольевич Пономарёв поделился своим опытом ведения 

уроков, посвященных Александру Невскому, а также представил свои методические материалы. 

На презентации присутствовали педагоги из школ Сланцевского района, а также исследователи 

истории края, редактор издания Юлия Артемовна Жданова и другие. После окончания встречи все 

желающие смогли получить методические материалы Д.А.Пономарева. 

6 октября состоялась встреча «Орден Александра Невского», в ходе которой личность 

Александра Невского была раскрыта в аспекте фалеристики. В этот день в Сланцы приехали наши 

коллеги из Ленинградской областной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ). Заместитель 

директора по основной деятельности ЛОУНБ Яков Александрович Песин прочел для читателей 

Сланцевской библиотеки лекцию «Орден Александра Невского в наградных системах Российской 

империи, Советского Союза и Российской Федерации». Яков Александрович рассказал о 

рождении ордена, выдающихся его носителях и о последующей трансформации этой награды. 

Этот орден действительно удивляет своей востребованностью на протяжении всей своей «жизни». 

При любой власти имя Александра Невского было привязано к регалии.  

Встреча завершилась презентацией Всемирной антологии «Александр Невский - светоч 

Земли Русской». В нее вошли произведения литераторов из разных стран. Каждый из участников 

антологии постарался поделиться своими размышлениями о великом полководце. Антология 

издана при поддержке и участии комитета по культуре и туризму Ленинградской области и 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.  

 

Год 100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова. 27 октября состоялась историко-

краеведческая встреча «Хотелось бы всех поименно назвать… Уроки истории», которая велась в 
формате трансляции на канале YouTube Сланцевской библиотеки.  

Встреча была посвящена памяти жертв политических репрессий. Ее целью являлось 

воссоздание истории политических репрессий сталинского периода на территории края, 

восстановление имен пострадавших земляков. Год назад библиотека начала работу с темой 

репрессий, и тогда столкнулись с тем, что эта тема не разработана, материалов и известных 

персоналий крайне мало. В течение года искали материалы в собственных фондах, были 

подключены краеведы, сельские библиотеки. Встреча стала своего рода подведением итогов 

проведенной в течение года работы, в результате которой найдены новые сведения, названы новые 

имена, рассказаны истории судеб безвинно пострадавших. Наши исследователи работали в 

архивах, общались с родственниками репрессированных, вели поиск в интернете, копировали, 

записывали, снимали видео. В результате от краеведов В.И. Будько и А.Д. Лукашова мы узнали 

https://www.youtube.com/watch?v=6JEgd9tJ0po.
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истории о мытарствах зажиточных семей - Орловых из Выскатки и Бакешиных из Рудно, 

скрывавшихся от раскулачивания на просторах СССР. Краевед Н.В. Корнилов рассказал о 

непростой ситуации, сложившейся в 1940 году в деревнях Принаровья после присоединения 

Эстонии к СССР. С.И. Запутряев предоставил материал о судьбе своего отца И.Д. Запутряева, 

известного в городе человека, руководившего сланцевским автотранспортным предприятием, а 

также об одном из руководителей этого предприятия Л.Н. Клепере. Т.А. Павлова в архиве 

сланцевского краеведа Ф.А. Чуркина выявила материалы о наших земляках, занимавших высокое 

положение, и, тем не менее, пострадавших от репрессий – одном из руководителей Ленинградской 

области И.И. Кондратьеве, историке Н.И. Карпове, кремлевском враче П.И. Егорове. В.Н. 

Баклагина продолжала работу с персоналией Н.И. Ульянова, нашего выдающегося земляка, 

ученого-историка с мировым именем. Результатом ее работы стал фильм «Дети заката», который 

порадовал зрителей своим высоким уровнем. Премьерный показ фильма состоялся в ходе встречи.  

Все эти материалы будут использованы в дальнейшей работе библиотеки, войдут в 

краеведческий оборот и займут свое место в краеведческом фонде. 

 

60-летие первого полёта человека в космос. На 2021 год пришлась значимая для нас дата – 

50 лет назад было присвоено звание Героя Советского Союза нашему земляку Олегу 

Константиновичу Хомутову, который испытывал применяемые в космонавтике парашюты, 

катапультные системы, скафандры.  

22 марта состоялось онлайн-мероприятие беседа «Энциклопедия испытателей. Покорение 

аэрокосмической техники» - в рамках Недели детской и юношеской книги.  

В ходе разговора участников встречи познакомили с тем, каким образом связан наш город с 

развитием космической техники, какой вклад в освоение космоса внесли наши земляки. Главным 

героем нашей истории был Герой Советского Союза, испытатель аэрокосмической техники Олег 

Константинович Хомутов. В Сланцах прошли его школьные годы, здесь начался его путь к 

профессии – в авиамодельном кружке, которым руководил А.Е. Филиппов. Этот замечательный 

человек был хорошо известен горожанам в свое время – участник войны, большой энтузиаст 

авиации. В свое время он сам пришел к работе в авиации через планерный клуб, существовавший 

в Сланцах в 1930-е годы. В числе воспитанников его авиамодельного кружка О.К. Хомутов – 

самый выдающийся. Он выбрал себе род деятельности еще в школьные годы и был верен этому 

выбору всю жизнь, работая сначала испытателем, а затем конструктором техники в научно 

производственном объединении «Звезда» по производству систем жизнеобеспечения летчиков и 

космонавтов. Сланцевская ниточка в космическую эру протянулась от комсомольцев 1930-х годов. 

При создании иллюстративно-визуального ряда были использованы фотографии экспонатов музея 

НПО «Звезда» - технические средства, которые испытывал О.К. Хомутов – катапультные системы, 

скафандры, системы жизнеобеспечения космических полетов.  

 

Военно-патриотическое направление.  

Год 80-летия начала Великой Отечественной войны. 9 декабря состоялась историко-

краеведческая встреча «Летопись партизанского движения в Сланцевском районе. Новые 

страницы», с трансляцией на канале YouTube Сланцевской библиотеки. Проведение встречи было 

связано с выходом сигнальных экземпляров новой книги сланцевского краеведа В.И. Будько 
«Сланцы. Рассказы о партизанах». Этот выпуск является промежуточным этапом реализации 

планов краеведа собрать исчерпывающе полную партизанскую историю Сланцевского района, 

обобщением итогов проделанной в 2021 году работы. Автор рассказал о работе над книгой, с кем 

он сотрудничал, к каким источникам обращался. Представленный выпуск партизанской истории 

посвящен главным образом территории, которая в период войны и до 1961 года входила в состав 

Осьминского района, поэтому она недостаточно отражена в сланцевской периодике и сланцевском 

краеведении. В.И. Будько активно сотрудничал с краеведами и учреждениями той части Лужского 

района, которая раньше относилась к Осьминскому. Одним из помощников В.И. Будько в поиске 

был краевед из Лужского района Владимир Александрович Богатов, который стал участником 

мероприятия в удаленном режиме. Он рассказал, что тоже работает над книгой по истории 

осьминских партизан.  
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На встрече присутствовал руководитель молодежной студии «Прицел» В.А. Васильев, 

который выступил спонсором выпуска книги В.И. Будько. В.А. Васильев и его студия работают с 

темой войны и партизанского движения, принимают активное участие в военно-патриотических 

мероприятиях, снимают любительские фильмы военной и партизанской тематики. 

К Дню освобождения Сланцев от немецко-фашистской оккупации (2 февраля) была 

подготовлена выставка в витринах библиотеки «Заново начинаем жить», по которой затем прошла 

краеведческая онлайн-встреча. При подготовке выставки был выявлен и изучен большой и 

абсолютно новый уникальный материал по теме освобождения и начала восстановления Сланцев, 

в том числе газеты 1940-х годов, воспоминания участников событий, материалы личных архивов и 

т.д.  

На выставке были представлены старые фотографии, на которых запечатлен наш город в 

1940 – е годы. В т.ч. были использованы материалы электронной выставки архивных документов 

Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) «Эхо войны. К 75-летию 

освобождения Ленинградской области», размещенной на сайте архива в сети Интернет 

https://spbarchives.ru/echo_of_war_1.12. , а также материалы фотофиксации разрушений и 

восстановления из «Альбома фотодокументов по восстановлению разрушенных немецкими 

оккупантами предприятий треста «Ленинградсланец» (1945 г.) 

Краеведческая онлайн-встреча «Заново начинаем жить…»  - продолжение и презентация 

выставки. Это рассказ о странице сланцевской истории –  периоде с момента освобождения от 

оккупации и до конца 1940-х годов, когда жители города и района в тяжелейших условиях и ценой 

огромных усилий смогли наладить мирную жизнь. Это был подвиг, сравнимый с победой в войне: 

удалось не только восстановить разрушенное врагом, но и начать реализацию грандиозных 

планов, заложить основы будущего процветания Сланцев как одного из крупнейших 

индустриальных центров Северо-Запада страны в эпоху социализма. Подробности картины жизни 

этого периода, мало известные современным жителям Сланцев, помогают представить 

использованные материалы – публикации из старых выпусков газеты «Знамя труда», старые 

фотографии из архивных фондов и из личных архивов, страницы рукописей воспоминаний. Ряд 

материалов были предоставлены нам жителями города Зинаидой Тимофеевной Дорониной, 

Сергеем Ивановичем Запутряевым, Надеждой Анатольевной Игнатьевой.   

В ходе мероприятия прозвучали воспоминания  

 Татьяны Тимофеевны Щегловой, 1928 г.р.. уроженки д.Кондуши (опубликованы на сайте 

http://www.narova.eu ) 

 М.И. Голосова, уроженца д.Загривье («Знамя труда», 2006, 21 июля) 

 Ивана Петровича Каплина, бывшего начальника штаба особого лыжного батальона 

(«Знамя труда», 1972, 16 марта) 

 С. Гуслярова, подполковника запаса («Знамя труда», 1969, 1 февраля) 

 Бориса Николаевича Чулкова, начальника 3-й части Сланцевского райвоенкомата в 1944 

году (рукопись из личного архива Н.А.Игнатьевой). 

Были использованы архивные материалы и копии публикаций из газеты «Знамя труда» за 

1944 – 1947 гг., предоставленные краеведом С.И.Запутряевым, а также фото из личного архива 

Зинаиды Тимофеевна Дорониной.  

 

К Дню Победы был подготовлен материал для выставки в витринах библиотеки «Стена 

памяти». Часть материала была подготовлена по новой книге В.Васильева «Из боевого прошлого» 

- о 26 героях книги - участниках Великой Отечественной войны с фотографиями, 

биографическими данными, элементами военных воспоминаний. Для формата выставки 

материалы книги были отредактированы и отформатированы.  Вторая часть выставки – материалы 

об участниках войны, предоставленные Советом ветеранов Сланцевского района (19 персоналий).  

К этой же дате была приурочена историко-краеведческая встреча «Этот день мы 

приближали, как могли», прошедшая в формате онлайн. Встреча была посвящена тем, кто 

встретил Великую Отечественную войну 20-летними - в этом году мы отметили их 100-летие. 

Среди них наши замечательные земляки -  Герои Советского Союза Михаил Дмитриевич Баранов 

https://spbarchives.ru/echo_of_war_1.12
http://www.narova.eu/


67 

 

и Николай Родионович Андреев, разведчица из д.Переволок Руфина Александровна Тайнова, 

учитель Новосельской школы и создатель музея 9-й партизанской бригады Михаил Петрович 

Батуев. Рассказ об этих людях был построен на новых интересных материалах, которые либо 

выявлены в сети Интернет, либо предоставлены нашей библиотеке исследователями Сланцевского 

района.    По каждой персоналии были сделаны фотопрезентации.  

«Военные памятники города и района».  

Участие в медиапроекте «Новости пешком» телеканала «Ореол» (Гатчина). В марте 

поступило предложение от телеканала «Ореол» (Гатчина) поучаствовать в съемках сюжета по 

истории памятника «Слава» для рубрики «Новости пешком». В ходе подготовки к съемкам о 

памятнике «Слава» был собран и обобщен новый материал, выявленный за последние годы - 

практически новая историческая справка о памятнике, более полная и уточненная. Сюжет получил 

название «Три подвига одного поколения», т.к. рассказ шел фактически о двух находящихся 

рядом памятниках – строителям города и братской могиле партизан «Слава». Речь шла не только о 

событиях войны и истории партизанского движения, но и о качествах людей того времени -  

энтузиазме, мужестве и героизме поколения комсомольцев 1930-х годов, строивших и 

защищавших Сланцы, о самоотречении, терпении и огромном труде тех, кто восстанавливал город 

в послевоенное лихолетье. Словом, о трех подвигах одного поколения. 

Сюжет о памятнике «Слава» - «Три подвига одного поколения» в рубрике «Новости 

пешком» гатчинского телевидения «Ореол». 

Продолжение поисково-исследовательской работы. Сектор краеведения накануне Дня 

Победы посетили приезжие из СПб, которые разыскивали место захоронения своего 

родственника, скончавшегося в 1944 г. в военном госпитале в Гостицах. Им был дан 

исчерпывающий ответ, консультация по телефону краеведа А.Д. Лукашова, который изучал 

историю этого госпиталя. Предоставлены копии материалов в электронном виде. После этого еще 

беседовала с заинтересованными людьми, краеведами, чтобы продолжить работу по выяснению 

местоположения госпиталя – пока оно неизвестно, но будем пытаться искать.  

Тема истории города и Сланцевского района 

80-летие образования Сланцевского района 

Год чистой воды в Ленинградской области 

Работа велась на стыке исторического и экологического и этнографического направлений. 

Главной задачей было показать уникальность Сланцевского района - его раскрыть богатство его 

исторического прошлого, природных ресурсов, традиционной народной культуры, памятников 

старины. Это направление работы очень тесно переплеталось с темой Годы чистой воды в 

Ленинградской области.  

Цикл мероприятий «Гордость Сланцевского района» 

В марте в витринах Сланцевской центральной районной библиотеки открылась выставка 

«Вода живая» - первая в цикле «Гордость Сланцевского района». Выставка задумана как фото-

путешествие по рекам, озёрам, родникам, которыми богат Сланцевский район.  Она посвящена 

нескольким датам: 80-летию образования Сланцевского района, а также объявленному в 

Ленинградской области Году чистой воды и приурочена к Всемирному Дню воды, отмечаемому 

22 марта.  

На территории Сланцевского района огромное количество озер и рек. Среди них одно из 
крупнейших озёр Ленинградской области - Самро, а есть совсем крошечные – как Пустое озеро в 

Новосельском поселении. Среди рек самая большая – Нарова, это ее русское название более 

привычное местным жителям, хотя на картах она обозначена как Нарва. Это историческая река, 

связанная с многими событиями, многовековой рубеж между Русским миром и Западом. А еще 

реки нашего края – это часть древнего пути «из варяг в греки», по которым проходили военные и 

торговые дороги. Таковы наши реки Плюсса, Кушелка, Руя, Долгая. Это истоки нашей истории, 

уходящей к временам зарождения Руси. А сколько в наших краях малых рек – не перечесть. Их 

названиях запечатлелось живое народное слово – Руденка, Хотышинка, Сиженка, Гверезенка, 

Втроя, Засека... А ещё есть – Щучка, Черёмуха, Белка…А ещё  без счета – родников и малых 

ключиков. Они дают начало рекам, являются их истоками. Они наделяют своей целебной силой, 

дают здоровье и долголетие. Источники и родники издавна почитались и оберегались, их 
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освящали, им поклонялись и давали имена: св. Александра Невского, св. Ильи Муромца, св. 

Параскевы Пятницы, Иван-ручей, Серебряный... Многие источники имеют давнюю и славную 

историю, овеяны легендами.  

Возможно, для кого-то это небольшое фото-путешествие по нашему краю станет отправной 

точкой для того, чтобы совершить реальное путешествие по Сланцевскому району, побывать на 

берегах наших рек, озер, поклониться нашим родникам. 

При создании выставки и презентации были использованы материалы из фондов библиотеки, 

предоставленные нашими читателями, а также из открытых источников Интернет-ресурсов.    

Тема «Гордость Сланцевского района» в дальнейшем в течение года неоднократно возникала 

в различных форматах по разным поводам, для разных аудиторий.  

Так, 19 марта в рамках фестиваля «Крымская весна» состоялся телемост Сланцы – Крым 

между нашей публичной библиотекой и Ленинской районной библиотекой республики Крым. 

Составной частью телемоста стало ознакомление друг друга с достопримечательностями и 

историей своих районов. Несмотря на имеющиеся различия между нашими населенными 

пунктами, у наших библиотек очень много общего - даже в характере творческих и клубных 

сообществ. Было очень интересно узнавать новое об их поселке и районе, надеемся, что будем 

интересны крымчанам. Ленинская библиотека сможет быть нашим партнером, надеемся, что 

сложится творческое содружество библиотек и, самое главное, читателей. 

23 декабря состоялась для Сланцевского отделения общества инвалидов выездная историко-

краеведческая встреча «Сланцевский район: история, памятники, святыни». У организации 

появилась возможность организовать поездку для пожилых маломобильных людей, желающих 

приобщиться к истории края. Особенное внимание участников привлекали Пенино и Козья Гора – 

места с богатейшей древней историей и расположенными там архитектурными памятниками, и 

святынями. 

В течение поездки участники прослушали рассказ об истории края в период вхождения 

территории в состав новгородских владений и последующих периодах. В Козьей Горе осмотрели 

памятник архитектуры – Покровскую церковь, познакомились с ее историей и внутренним 

убранством. Затем познакомились с историей села Пенино – бывшим центром Сумерской волости 

и историей храма Рождества Богородицы, осмотрели восстановленный храм. По пути были даны 

ответы на интересующие вопросы по истории края. 

Аналитическое осмысление особенностей и привлекательных сторон Сланцевского района 

происходило во время работы над аналитическими справками, выполненными по запросу 

администрации Сланцевского района – раскрытие наших объектов, имеющих значение   для 

развития туризма (для туристического буклета и карты), а также при составлении аналитической 

справки на запрос по теме «Уникальность Сланцевского района».  

В раскрытии темы «Гордость Сланцевского района» значительное место заняла юбилейная 

дата года –  60-летие первого полёта человека в космос. 50 лет назад было присвоено звание Героя 

Советского Союза нашему земляку Олегу Константиновичу Хомутову, который испытывал 

применяемые в космонавтике парашюты, катапультные системы, скафандры. Онлайн-

мероприятие беседа «Энциклопедия испытателей. Покорение аэрокосмической техники» прошла в 

рамках Недели детской и юношеской книги, совместно с молодежным центром «МОСТ». (см. 

подробнее в разд. «Земля Сланцевская в истории России»). Позже собранные материалы об 
О.К.Хомутове были доработаны и предоставлены сектору медиатехнологий для создания 

видеоролика на конкурс «Нам есть чем гордиться».  

Этнографическое направление  

Подробно раскрыто в п.7.1 в разделе о проекте этнографической мастерской «Манефа». 

Литературное направление 

 Проект «Литературная карта Сланцевского района» (литературное краеведение) 

 Работа с литературным объединением «СЛИТОк» 

Продолжалась работа в рамках проекта «Литературная карта Сланцевского района». 

Проведена исследовательская работа и написана статья к 120-летию открытия Гдовской 

общественной библиотеки, которое состоялось 28 (15 – по ст.ст.) мая 1901 года. Материал также 

оформлен в виде фотопрезентации и передан в сектор медиа-технологий. Размещен на сайте, в 
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группе, на канале Yuotube. Значение этого события в том, что это была первая общедоступная 

библиотека на нашей территории. Информация новая, в литературе по истории Гдова и в 

материалах Гдовской библиотеки ее не обнаружено.  

Контент к 120-летию Гдовской общественной библиотеки 

на сайте , в группе библиотеки , на канале Yuotube 

Работа с литературным объединением «СЛИТОк». 
В прошедшем году в силу сложившихся обстоятельств (пандемия, болезнь руководителей и 

участников ЛИТО, ограничения на массовые мероприятия) ежемесячные занятия проходили с 

марта по май, а затем в октябре – декабре. Всего прошло шесть занятий. Практически к каждому 

занятию готовились обзоры – новых журнальных публикаций, новых литературных сборников 

петербургских и областных авторов, поступивших в краеведческий фонд. Несмотря на 

вынужденные пропуски в занятиях, авторы продолжали писать и наполнять своими 

произведениями литературную страницу газеты «Знамя труда», являющуюся по сути отражением 

текущего литературного процесса в городе.  

Продолжалась индивидуальная работа с авторами, которые обращались за помощью в работе 

с текстами – В.Васильевым, Н.П.Митинькиной, Н.Леонтьевой и другими. В индивидуальной 

работе помогают наши литературные эксперты и редакторы В.В.Иванов, Ю.А.Жданова.  

О том, что литературный процесс не прерывался свидетельствует и успех некоторых наших 

участников в конкурсах, выпуск книг. 

С.Б.Колбин принял участие конкурс стихов и малой прозы о любви «Солнечный удар», 

посвященный 150-летию И.А. Бунина (организатор – Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека). Сергей Борисович представил на конкурс свой рассказ «Фиалка 

трёхцветная», за который был награжден специальным дипломом конкурса.  

Т.Е Никифорова успешно участвовала в конкурсах и получила признание как автор текстов 

песен. Во Всероссийском творческом конкурсе «Моя семья – моя Россия» на радио «Голоса 

планеты» в номинации «Авторская песня» исполнитель из Сланцев Владимир Бухарин получил 

диплом 1 степени за песню на слова Татьяны Никифоровой «Как не любить мне край 

березовый…». Также Т.Е. Никифорова выпустила свою первую книгу – поэтический сборник 

«Благодарю судьбу». 

 В.А. Васильев издал документальную книгу «Из боевого прошлого» об участниках Великой 

Отечественной войны. Материал этой книги был использован в выставке «Стена памяти» к Дню 

Победы. Кроме того, В.Васильев записал семейные воспоминания о периоде войны, которые затем 

экранизировал в своем любительском фильме «Несломленные» (молодежная студия «Прицел»).  

Премьера книги Татьяны Никифоровой. 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Библионочь» 23 апреля в Сланцевской 

библиотеке состоялась презентация новой книги. Свой первый авторский сборник стихов 

«Благодарю судьбу» представила Татьяна Никифорова. Сланцевчанам хорошо знакомо ее 

творчество – стихи Татьяны Никифоровой часто публикуются на литературной странице газеты 

«Знамя труда», исполняются песни на ее слова, она постоянная участница литературных встреч в 

библиотеках города и района. Татьяна Никифорова познакомила участников встречи со своей 

новой книгой и другими сборниками, рассказала о своем творческом пути. 

В освоении азов литературного мастерства помогали рекомендации более опытных 
участников ЛИТО и его литературного руководителя В.В. Иванова. Большую роль сыграли 

поддержка и советы, полученные от петербуржского поэта Василия Русакова, который тоже 

когда-то начинал в Сланцевском ЛИТО. С 2006 года Татьяны Никифоровой стихи стали 

появляться на литературной странице в газете «Знамя труда», а в 2009 году ей доверили 

представлять Сланцевское ЛИТО на межрегиональном поэтическом фестивале в г. Лодейное 

Поле. С этого времени началось общение с литераторами Ленинградской области и Петербурга, и 

стихи Татьяны Никифоровой стали появляться в альманахах и сборниках – «Приневье», 

«Петербургский форум» и других. Недавно ее стихи были включены в очередной выпуск журнала 

«Окно», выходящего в Санкт-Петербурге при содействии Союза писателей России. Печатаются 

они и в сборниках, выходящих в других городах России - Нижнем Новгороде, Волгограде, 

http://slanlib.ru/news/120-let-pervoj-obshhestvennoj-biblioteke-gdovskogo-uezda/
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_13301
https://www.youtube.com/watch?v=M2ncN7AI-8M
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Саратове. Татьяна Никифорова активно публикует свои стихи на просторах интернета - на 

различных сайтах (Стихи.ру, Поэмбук, Изба читальня), на своих страницах В Контакте. 

Встреча с Татьяной Никифоровой получилась не просто поэтической, но еще и музыкальной, 

ведь уже целый ряд ее стихов положен на музыку, ее песни поют различные исполнители и 

ансамбли. На вечере прозвучало 10 ее песен.   

31 марта состоялась онлайн-встреча с участником сланцевского литературного 

объединения «Слиток» Сергеем Борисовичем Колбиным и презентация его новых книг.  

«Лесомань и озеровщина» – так можно было бы обозначить тему встречи с автором, на 

страницах книг которого -  Гдовщина, ее природа, ее история. На протяжении многих лет С.Б. 

Колбин жил в Гдовском районе, работал егерем. Им написан ряд книг, посвященных природе, 

охоте и рыбалке, но есть у автора и произведения на историческую тему. В 2020 году С.Б.Колбин 

разместил свои книги на ЛитРес.  Среди них три – совершенно новые, о них автор и рассказал на 

состоявшейся встрече. 

Основное внимание было уделено книге «Эшафот на пьедестале». Этот исторический роман 

посвящен разбойникам Сорокового бора – места, имевшего в старину недобрую славу. Сергей 

Борисович работал над этой книгой 20 лет, скрупулезно собирая исторический материал. Две 

другие его книги, «Три верные лайки» и «Псковские дикари», посвящены излюбленной тематике – 

природе, охоте, рыбалке. Запись встречи доступна на канале YouTube Сланцевской библиотеки/ 

Продолжилась традиция встреч литературных сообществ ЛИТО «Слиток» и литературно-

творческого клуба «Бродячий щенок». В рамках Недели детской и юношеской книги 23 марта 

состоялась встреча «Читаем свой родной край. Литературное краеведение». Мероприятие 

проходило в формате занятия клуба, в нем приняла участие Т.А.Павлова, которая представляла 

ЛИТО «Слиток».  

Разговор шел о замечательном литературном жанре - сказке. В прошлом году к юбилею 

Сланцев участники клуба написали сказки, посвященные нашему городу. Получился 

замечательный сборник «Наш сказочный город». Среди участников встречи были и авторы 

некоторых сказок. Тамара Арнольдовна рассказала о своих впечатлениях от сборника, отметила, 

что в каждой сказке есть своя «изюминка». От творчества детей перешли к творчеству взрослых, 

обратили внимание на некоторые художественные приемы, которыми пользуются сланцевские 

поэты, когда описывают наш город в своих произведениях. Одна из сказок сборника «Наш 

сказочный город» посвящена речке Сиженке, которая когда-то протекала недалеко от библиотеки, 

и где когда-то была деревня Никольщина. Т.А.Павлова принесла на встречу старые фотографии, 

на которых можно увидеть и Сиженку, и Никольщину. Она поделилась своими воспоминаниями и 

прочитала стихи, посвящённые старому никольскому дому, а затем она предложила вниманию 

юных литераторов свой вариант сказочного жанра – сказку «Кошка Даша и рыбка».  

22 октября участники нашего ЛИТО приняли участие в традиционном празднике библиотеки 

«День замечательных читателей». Т.Г. Боброва (в номинации «Поет душа») и Т.Е. Никифорова (в 

номинации «Путь к мечте») были отмечены за активное участие в жизни библиотеки. 

Накануне Дня Победы на занятии ЛИТО состоялся премьерный показ игрового 

любительского фильма студии «Прицел». Василий Васильев, руководитель молодёжной студии 

«Прицел» является также участником ЛИТО.  Он собирал воспоминания о войне от своих родных, 

живущих Гдовском районе.  Появился очерк «Опаленные войной» о судьбе его прадеда и 
прабабушки, переживших ужасы периода немецко-фашистской оккупации. По этим 

воспоминаниям участники студии «Прицел» сняли фильм «Несломленные». Участники нашего 

литобъединения стали первыми зрителями этого фильма.  

Библиография ЛИТО. 

Библиограф Н.В.Василькова ведет текущую библиографическую роспись публикаций работ 

участников ЛИТО в газете «Знамя труда» и отражает их в краеведческой картотеке.  

Впервые после долгого перерыва был выпущен персональный библиографический список 

участника ЛИТО - библиографический список Т.Никифоровой, приуроченный к выходу ее первой 

персональной книги «Благодарю судьбу». До этого она часто печаталась в сборниках, публикуется 

на Итнернет-ресурсах.  

https://www.youtube.com/watch?v=gXxkZjQegKc&t=1s
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"Мои стихи для Вашей души". Татьяна Никифорова: библиографический список / МКУК 

"СМЦРБ", Сланцевское литературное объединение "Слиток"; [сост.: Н.В. Василькова, Т.А. 

Павлова, отв. за вып. Т.А. Павлова]. - Сланцы, 2021. - 4 с.: фот. цв. 

История ЛИТО. Продолжается поиск материалов по истории ЛИТО. На этот раз тему 

определила фотография сланцевского поэта Владимира Дудина, обнаруженная в ходе работы с 

личным фондом Н.Д.Симченкова. В.В.Дудин ушел из жизни в самом начале 2000-х гг., но им 

написаны замечательные стихи. Идет работа по сбору его произведений и сведений о нем. К Дню 

Победы были подготовлены три поста с его стихами военной тематики и размещены в группе 

ЛИТО.  

Страница ЛИТО ВКонтакте. Продолжает работать группа литобъединения ВКонтакте В 

ней размещается информация о жизни литобъединения, о новых публикациях, мероприятиях, о 

литературных конкурсах, размещаются новые работы участников ЛИТО, фотографии, а также 

поздравления с юбилеями, знаменательными событиями и творческими успехами. Делались 

репосты интересных материалов, а также репосты наших онлайн-мероприятий, видеозаписей 

больших мероприятий и др.   

Для групп библиотеки и ЛИТО  В Контакте подготовлены контенты:  

 о премьере фильма «Несломленные» В.Васильева,  к 9 Мая. 

 о военных стихах и очерке участника ЛИТО В.В. Дудина (прошли в группе ЛИТО)  

 по стихотворению Т.Т.Пушкаревй «Россия в космосе» - к Дню России 

 и др. 

Литературная страница в газете «Знамя труда». 

По-прежнему востребованы ежемесячные публикации новых работ авторов из нашего 

литобъединения.  Редакция газеты постоянно дает запрос на материал для литстраницы. Те, кто не 

пользуется интернетом, могут следить за нашей литературной жизнью. Для авторов эти 

публикации тоже имеют большое значение.  За год вышло пять выпусков литературной страницы. 

 

7.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В 2021 году выпуска краеведческих изданий не было. 

 

7.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Выставочная деятельность 

Выставки в витринах публичной библиотеки. 

В Год чистой воды в Ленинградской области и к 80-летию образования Сланцевского района 

выставка «Вода живая» в цикле «Гордость Сланцевского района» (подробнее в разделе 8.4.2. Тема 

истории города и Сланцевского района. 80-летие образования Сланцевского района. Год чистой 

воды в Ленинградской области) 

К Дню освобождения Сланцев от немецко-фашистской оккупации (2 февраля) выставка 

«Заново начинаем жить» по теме освобождения и начала восстановления Сланцев. (подробнее в 

разделе 7.4.1.1. Военно-патриотическое направление) 

К Дню Победы выставки об участниках войны «Стена памяти» по новой книге В.Васильева 

«Из боевого прошлого» и материалам, предоставленным Советом ветеранов Сланцевского района 

(подробнее в разделе 7.4.1.1. Военно-патриотическое направление) 

К Дню шахтера выставка «Он такой же, как я, молодой…»: город Сланцы в начале 1960-х 

годов на страницах газеты и в кадрах кинохроники». (подробнее в разделе 7.1. Реализация 

краеведческих проектов, в том числе корпоративных. Проект «Мой шахтерский город. Узнаю. 

Помню, горжусь») 

К юбилею заслуженного работника культуры, руководителя Рудненского фольклорного хора 

Е.Т. Беляцкой фотовыставка «Сердце Дома на Горе» о Рудненском Доме культуры, где проходила 

основная творческая деятельность Евгении Тимофеевны. (подробнее в разделе 7.1. Реализация 

краеведческих проектов, в том числе корпоративных. Проект «этнографическая мастерская 

«Манефа») 

 

https://vk.com/club92699728
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Виртуальные выставки в группе библиотеки В Контакте  

«120 лет первой общественной библиотеке Гдовского уезда. К истории книжности в нашем 

крае» электронная презентация / сост. Т.А. Павлова, тех. исполнитель А.С. Дмитриева, отв. за выпуск Л.В. 

Герасева. - Сланцы: Публичная библиотека, 2019. – Режим доступа: в группе библиотеки на канале 

Yuotube библиотеки  

 

7.7 . Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Музейные формы работы в 2021 году не практиковались. 

 

7.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Год в рабочие периоды был очень насыщенным (сказался продолжительный период болезни 

основного сотрудника). Конечно, не все планы удалось реализовать. Не получилось подготовить 

выпуск материалов по Году чистой воды, не удалось запустить издательский проект по выпуску 

персональных сборников работ краеведов. Но основные, узловые, мероприятия годы были 

проведены. В ряде случаев помогали коллеги, за что огромное им спасибо.  

Главным достижением и прорывом года стала работа с персональными фондами и создание 

оцифрованных коллекций.  

Другим важным шагом на перспективу стало начало работы по обновлению краеведческого 

раздела сайта библиотеки, для которого сектором краеведения были составлены предложения по 

формированию структуры и контента краеведческого раздела сайта - «Краеведческий раздел сайта 

библиотеки как способ сохранения и трансляции исторической и культурной памяти». 

Продолжают успешно действовать и развиваться запущенные ранее проекты – 

этнографическая мастерская «Манефа», проект «Дороги к истокам».  Продолжает работать 

литературное объединение.  

В деятельности самого сектора продолжает практиковаться исследовательский аспект – 

именно изучение уже имеющихся и вновь открываемых ресурсов дает наиболее интересные 

результаты – открываются новые темы, создаются интересные работы, которые затем ложатся в 

основу проводимых мероприятий, выставок и т.д. Это относится к выставкам прошедшего года, 

посвященным Дню освобождения Сланцев, Дню шахтера, материалам сектора, представленным на 

Никольских чтениях, на мероприятии Года 100-летия Сахарова и других.  

Ряд наработок был передан для дальнейшего продвижения сотрудникам других структурных 

подразделений библиотеки – молодежного библиотечного центра «Мост», сектора 

медиатехнологий, сектора краеведческой библиографии и электронных коллекций, детской 

библиотеки.  

Проблемой, обозначившейся еще в предыдущие годы, остается работа с фондом. 

Необходимо изучение и ретроспективная аналитическая роспись, создание библиографических 

списков и указателей по актуальным темам. Кроме того, необходимо провести анализ фонда на 

предмет исключения некоторых книг как непрофильных, дублетных и т.п. Чаще всего на эту 

работу не хватает времени, т.к. на первом месте стоит проведение мероприятий.    

На ближайшую перспективу самыми важными являются задачи: 

 Работа с краеведческим разделом сайта 

 Реализация главных проектов 2022 года - «Мой завод» в год 100-летия образования 

СССР, «Этнографическая мастерская «Манефа» в Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия  и др. 

 Система взаимодействия с сельскими филиалами в краеведческой деятельности.  

Посещение сельских библиотек, мониторинг их краеведческих ресурсов, создание единого 

библиотечного краеведческого ресурса района. 

 Работа с фондом  – оптимизация расстановки в формате модельной библиотеки. 

 Совершенствование системы краеведческой библиографии, создание библиографии 

по актуальным темам и персоналиям. 
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 Продолжение работы с базами данных - в первую очередь оцифровка и размещение 

на сайте газеты «Знамя труда» за 1944-1949 гг., продолжение оцифровки газеты начиная с 1981 – 

1999г.  

 Развитие издательской деятельности, издание работ отдельных краеведов и 

исследователей, издание литературно-художественных работ местных авторов. 

 

8. Организационно-методическая деятельность 

Инновационно-методический отдел является структурным подразделением Сланцевской  

библиотеки. Цель деятельности отдела - развитие единого библиотечного информационного 

пространства Сланцевского муниципального района для предоставления равного доступа к 

информации каждому жителю.  

Специалисты отдела решали следующие задачи: 

 развитие универсального межпоселенческого фонда литературы различной по 

содержанию (художественной, отраслевой и др.) на различных видах носителей 

(печатные книги, электронные издания) с учетом культурных, образовательных 

потребностей и интересов населения Сланцевского района; 

 обеспечение рациональной работы с межпоселенческим фондом для максимального 

удовлетворения потребностей посетителей библиотек, развитие межбиблиотечного 

обслуживания (МБА). 

 внедрение передовых библиотечных технологий в организацию библиотечного 

обслуживания населения. Консультативно - методическая помощь и поддержка сельских 

библиотекарей по расширению и углублению профессиональных знаний, приобретению 

и совершенствованию навыков использования   компьютерных технологий, развитию 

цифровых компетенций, открытию новых форм работы по библиотечно-

информационному обслуживанию жителей сельских поселений Сланцевского района; 

 налаживание связей между социальными партнерами: администрациями сельских 

поселений, библиотеками района и области (Ленинградской областной универсальной 

научной библиотекой, Ленинградской областной детской библиотекой, Санкт-

Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и 

слабовидящих; 

 сбор статистической и аналитической отчетности по библиотекам Сланцевского района и 

предоставление ее в вышестоящие органы; 

 развитие материально-технической базы отдела, использование компьютерных 

технологий при выполнении запросов, электронная книговыдача с помощью программы 

ИРБИС. 

Проект «Современный сельский библиотекарь»: консультационно-методическая помощь 

сельским коллегам.  Работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Анализ состояния и прогнозирование развития библиотек Сланцевского района. 

По итогам выездов в сельские библиотеки, в результате беседы с библиотекарями, анализа 

состояния материально-технической базы, мониторинга читательской аудитории, изучения ее 

предпочтений, профессиональных возможностей библиотекарей были предложены векторы 

развития каждой сельской библиотеки: 

Выскатская библиотека – игровое пространство; 

Гостицкая библиотека- центр коммуникации детей и подростков; 

Загривская библиотека – библиотека новых возможностей; 

Ложголовская библиотека – галерея земляков; 

Новосельская библиотека – библиотека, как летопись жизни поселения; 

Овсищенская библиотека – центр развития цифровой культуры для граждан всех возрастов; 

Рудненская библиотека – центр волонтерского движения; 

Старопольская библиотека – молодежная библиотека; 

Черновская библиотека – центр истории жизни односельчан в годы Великой Отечественной 

войны. 
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2. Координация деятельности городских отделов Сланцевской библиотеки и сельских 

библиотек по вопросам подготовки и реализации крупных мероприятий (Неделя детской и 

юношеской книги, фестиваль читающих городов и людей «Солнечные встречи», праздник 

открытия нового книжного сезона «Попутный книжный ветер», областная ежегодная Школа 

детского чтения, Всероссийская акция «Библионочь-2021», районный конкурс «Близкие люди»). 

Все крупные мероприятия Сланцевской библиотеки были проведены в сельских поселениях, 

что способствовало позиционированию сельских библиотек, как современных, интересных 

организаций, развитию внимания к книге и чтению, информационно-культурной грамотности 

населения села, расширению границ общения, развитию творческого потенциала сельских 

жителей, открывала новые возможности сельских библиотек. 

3. Организация мероприятий системы повышения квалификации (методических   семинаров, 

круглых столов, совещаний, индивидуальных консультаций), выезды в сельские библиотеки с 

оказанием методической и практической помощи, методические консультации по всем 

современным библиотечным проблемам, занятия   по повышению компьютерной грамотности; 

Сельские библиотекари приглашались на методические встречи онлайн по четвергам, на 

которых проговаривались проблемы, намечались пути их решения. 

Всего в  2021 году было проведено 22 обучающих мероприятия: 

21.01.2021 «Успехи. Проблемы. Перспективы»: семинар для сельских коллег. 

28.01.2021 «Векторы развития библиотечного пространства: поиск смысла и формы». 

Круглый стол для руководителей и специалистов библиотек Сланцевского района. Термин 

«библиотечное пространство» пришел из области архитектуры и употребляется наравне с 

терминами «сценическое пространство», «музейное пространство» и т.д. Этот термин 

приобретает «черты своеобразной метафоры, емко и образно отражающей новые подходы к 

организации обслуживания. Оно как бы визуально расширяется. Преодолевается замкнутый 

характер различных отделов..., уныло казенный стиль оформления интерьера, единообразие в 

отделке архитектурных элементов, выборе и расстановке мебели, источников освещения и т.д.». 

(С. Матлина). 

12.02.2021 «Опыт и перспективы участия сельских библиотек в общероссийской Неделе 

детской и юношеской книги»: семинар для сельских коллег. 

25.02.2021«Выбор в пользу библиотеки. Краеведение в цифре»: Круглый стол для 

руководителей и специалистов библиотек Сланцевского района. В круглом столе приняли участие 

В.А.Топунова, заведующая отделом краеведения ЛОУНБ. 

11.03.2021 «Сельские библиотеки – площадки для проведения уникальных событий в мире 

книг. Новые форматы массовой деятельности сельских библиотек». Семинар для сельских коллег. 

25.03.2021 «Как завоевать свободное время читателя и победить телевизор, алкоголь и ТРЦ». 

Спикер: директор библиотеки Роста и Карьеры Московского района Санкт-Петербурга, эксперт 

в сфере культуры Общероссийского народного фронта Надежда Орлова. 

09.04.2021 «Социальное партнерство как фактор успешной деятельности сельских 

библиотек». Семинар для сельских коллег. 

14.04.2021 «Про игры с фондом или как из районной библиотеки сделать культовое место». 

Спикер: директор библиотеки Роста и Карьеры Московского района Санкт-Петербурга, эксперт 

в сфере культуры Общероссийского народного фронта Надежда Орлова. 
22.04.2021 Проект «Академический час детской литературы» «Семейная библиотека как 

фонд: память о прошлом на книжных стеллажах». Спикеры: кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник Центра исследований детской литературы ИРЛИ (Пушкинский 

Дом) РАН, редактор журнала «Детские чтения» Светлана Геннадьевна Маслинская. кандидат 

филологических наук,  научный сотрудник Центра исследований  

детской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН,  Инна Анатольевна Сергиенко. 

20.05.2021 «Проекты библиотек летом: в рамках подготовки фестиваля «Солнечные 

встречи». Семинар для сельских коллег. 

11.06.2021 «10 лайфхаков, чтобы сделать из планового мероприятия крутой семейный 

праздник». Спикер: директор библиотеки Роста и Карьеры Московского района Санкт-

Петербурга, эксперт в сфере культуры Общероссийского народного фронта Надежда Орлова. 
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23.06.2021 «Солнечные встречи – круговорот событий в сельских поселениях». Семинар для 

сельских коллег. 

08.07.2021 «Работа с фондами в сельских библиотеках летом». Семинар для сельских коллег 

11.08.2021 «Попутный книжный ветер – праздник открытия нового книжного сезона». 

Семинар для сельских коллег. 

01.09.2021 «Планирование деятельности библиотек сельских поселений. Итоги праздника 

«Попутный книжный ветер». Семинар для сельских коллег 

30.09.2021 «Библиотека в киберпространстве: возможности и вызовы»: семинар для 

специалистов учреждений культуры, образования, социальной сферы. Специальные гости 

Сланцевской библиотеки и участники семинара – АННА ГРУЗОВА (г. Санкт-Петербург), 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационного менеджмента, библиотечно - 

информационный факультет, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры»; АРИНА ШАНДЫБИНА и ДАРЬЯ ВЕРНОВА, студенты 2 и 3 курса ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры».  

Этот семинар, пожалуй, самое знаковое обучающее событие в 2021 г. Семинар проходил в 

течение 2-х дней на всех площадках Сланцевской библиотеки. Знаковое, поскольку акцентировал 

внимание специалистов, детей, подростков, родителей на острых проблемах, на значении 

цифровизации в нашей жизни, на цифровой социализации. Программа первого дня семинара 

«Безопасный интернет – дайвинг» 29 сентября 2021 г. с 13.00  приглашает к участию в открытых 

встречах с детьми и подростками. В центре внимания будет обсуждение самых насущных 

вопросов современного поколения: Как комфортно и безопасно получать знания и общаться в 

интернете? Можно ли жить без виртуальной реальности и надо ли? Почему родители считают, что 

в интернете легко потерять свое время? 

Программа второго дня семинара 30 сентября 2021 г. с 10.00  предлагает тренинг-занятие для 

специалистов библиотек «Библиотека в киберпространстве: время перемен, новые старые 

функции». Встречи и тренинги состоялись в залах Сланцевской центральной детской библиотеки, 

библиотеки для детей и взрослых в Лучках, молодёжного коворкинг-центр «Трансформация». 

28.10. 2021 «Выбор в пользу библиотеки. Что, как и кому мы продвигаем»: круглый стол для 

руководителей и специалистов библиотек Сланцевского района. Как из прошлого делать будущее 

- один из актуальнейших вопросов современного библиотечного дела.  Цель круглого стола - 

трансформация роли и моделей деятельности библиотек в местном сообществе, создание новых 

интеллектуальных продуктов, сохранение уникальных особенностей библиотеки для дальнейшего 

развития города. Как сохранить наши библиотеки как особый тип организации культуры, не 

просто выполняющей социальные и культурные функции, но имеющей свои особенные черты, 

ресурсы и инструментарий?  Как муниципальной библиотеке занять более достойное место в 

локальных сообществах и в процессах местного развития?  

Специальные гости круглого стола:  

Марина Валерьяновна Соломонова, заместитель директора ЦГДБ им. А.П. Гайдара по 

библиотечно-информационному обслуживанию (г. Москва); Марина Андреевна Молявина, 

заведующий отделом обслуживания читателей ЦГДБ им. А.П. Гайдара. 

14.10.2021 «XIX Школа Детского Чтения: диалог о жизни, времени и себе»: семинар для 

сельских коллег. 
В течение 2021 г. проведено 50  профессиональных консультаций: организация  кружковой 

деятельности, применение в работе компьютерных технологий, например, работа в программе 

Zoom, новые формы предоставления информации на страницах библиотек ВК, работа в программе 

CANVA, в программе Лearninapps, OpenShot; ведение первичных учетных документов, 

программно-целевое планирование. 

Сельские коллеги в 2021 г. активно участвовали в профессиональных конкурса: областном 

конкурсе «Звезда культуры», участник В.И. Мохонькова (Новосельская сельская библиотека), 

Диплом 1 степени получила И.А. Ермолаева (Овсищенская сельская библиотека). 

В районном Конкурсе «Центр чтения - 2021» победителем стала О.Л. Швецова 

(Ложголовская сельская библиотека). 
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Активно сельские библиотекари принимают участие в районном Конкурсе «Лучший 

библиотекарь».   

      

9. Библиотечные кадры 

В 2021 году штат муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» по сравнению с 2020 годом численно не 

изменился, составляет 61,1 штатные единицы. Численность работников – 64 человека. 

 

Показатели 2019 

 

2020 2021 

Штат библиотеки 59,5 61,1 61,1 

Численность 

работников 

60 64 64 

  

из них 

библиотечных 

специалистов 

(зав. филиалами, 

отделами,  секторами, 

библиотекари, 

библиограф, методист) 

49 50 49 

Численность 

основного персонала 

50 33 31 

стаж до 3 лет - 14 до 3 лет - 10 до 3 лет - 10 

от 3 до 10 лет - 14 от 3 до 10 лет - 10 от 3 до 10 лет - 6 

свыше 10 лет - 22 свыше 10 лет - 13 свыше 10 лет - 15 

возраст до 30 лет - 13 до 30 лет - 8 до 30 лет - 7 

от 30 до 55 лет - 21 от 30 до 55 лет - 14 от 30 до 55 лет - 11 

55 лет и старше - 16 55 лет и старше - 

11 

55 лет и старше - 13 

образование высшее - 25 

из них библиотечное 

- 7 

высшее - 11 

из них 

библиотечное - 1 

высшее - 9 

из них библиотечное 

- 1 

ср.-проф. - 19 

из них библиотечное 

- 10 

ср.-проф. - 20 

из них 

библиотечное - 12 

ср.-проф. - 20 

из них библиотечное 

- 13 

 

Нагрузка на одного 

библиотечного 

специалиста по основным 

показателям 

 

количество 

читателей - 173 

 

 

количество 

читателей - 116 

 

 

количество 

читателей - 644 

количество 

посещений - 3498 

количество 

посещений - 1564 

количество 

посещений - 4139 

количество 

книговыдач - 5578 

количество 

книговыдач - 605 

количество 

книговыдач -  

 

За последние три года появились новые стратегические направления деятельности 

Сланцевской библиотеки:  

 перевод основных библиотечных процессов на цифровые технологии,  

 разработка библиотеками собственных информационных ресурсов,  

 активное участие библиотек в развитии цифровых компетенций населения, в 

формировании информационной культуры пользователей и информационной гигиены,  

 объединение библиотек в централизованные системы,  

 развитие внестационарных форм обслуживания. 
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В связи с этим в структуре Сланцевской библиотеки сформированы новые сектора: сектор 

внестационарного библиотечного обслуживания, сектор координации деятельности библиотек 

района, сектор краеведческой библиографии и цифровых коллекций, сектор автоматизации 

библиотечных процессов, сектор медиа технологий. Соответственно, увеличилось количество 

заведующих секторами, в штатное расписание введены новые должности: консультант в области 

развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), эксперт по комплектованию 

библиотечного фонда, специалист по учётно-хранительской документации, библиотекарь-

каталогизатор.   

Постановлением администрации Сланцевского муниципального района «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области» утвержден Перечень должностей работников 

учреждений культуры, относимых к основному персоналу для определения размеров окладов 

руководителей учреждений.  

Согласно данному Перечню численность основного персонала Сланцевской библиотеки 

составляет 28 работников. 

Из общего числа работников (62 человека) к числу специалистов занятых библиотечно-

информационным обслуживанием относятся 49 человек  (заведующие филиалами, отделами, 

секторами, библиотекари, библиограф, методист, цифровые кураторы). 

Из общего числа работников 4 человека работают на 0,5 ставки (3 сельских библиотекаря, 1 

– в филиале №1) и 1 человек на 0,1 ставки (Савиновщинская сельская библиотека Выскатского 

сельского поселения). 

 

Профессиональное обучение, повышение квалификации. 

Большое внимание уделяется вопросу развития профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов учреждения, повышению их квалификации.  

В настоящее время один работник МКУК СМЦРБ получает заочно высшее 

профессиональное образование по целевому направлению в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры. 

В 2021 году 18 библиотечных специалистов прошли обучение на курсах повышения 

профессиональной квалификации (36,7%) с получением удостоверений.  

8 человек прошли обучение на платной основе с получением удостоверения о повышении 

квалификации. 

Наряду с платными курсами повышения квалификации использовалась возможность 

бесплатного обучения в лучших учебных центрах федеральных библиотек, государственных 

институтов культуры. 10 человек успешно освоили программы курсов повышения:  

- 4 специалиста в рамках Федерального проекта «Творческие люди Национального проекта 

«Культура» в Российской государственной библиотеке, Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры, Казанском государственном институте культуры, Челябинском 

государственном институте культуры, 

- 3 специалиста в Российской государственной библиотеке в рамках национального проекта 

«Культура» (обучение сотрудников созданных модельных библиотек),  

- 3 специалиста в Российской государственной библиотеке для молодёжи в рамках проекта 
«Библиотечная школа цифровой грамотности – 2021» (при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации).   

 

Тематика основных обучающих профессиональных мероприятий 2021 года: 

Практика краеведческой деятельности модельной библиотеки  

САБ ИРБИС: обслуживание пользователей  

Формирование инклюзивной среды в учреждении (АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс») 

Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового 

поколения 

 Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и сервисы 



78 

 

Медиа-сопровождение и цифровые технологии продвижения учреждений культуры» 

Организация цифровой среды библиотеки 

Консультирование в области развития цифровой грамотности населения 

Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве  

Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы 

продвижения  

Современная детская литература  

Современная детская библиотека: управление, право, инновации  

Библиотека нового поколения: внедрение изменений 

Библиотека нового поколения: управление изменениями 

 

Выбор тем курсов повышения квалификации был обусловлен необходимостью 

соответствовать современным требованиям, предъявляемым к модельной библиотеке вне 

зависимости от того является ли она участником Национального проекта «Культура» или нет.  

Сегодня библиотека играет все более важную роль в сфере цифрового кураторства, 

финансового просвещения. Согласно одной из задач цифровой экономики, к 2024 г. доля 

населения, которая обладает цифровыми навыками, должна составить не менее 40%.  В этом 

смысле роль библиотек очень актуальна, но одновременно сопряжена с серьезным вызовом: 

сможем ли мы стать местом, куда будут приходить люди, чтобы улучшить свои цифровые навыки. 

И поэтому одна из основных задач, которую библиотека может взять на себя и решить успешно, 

стать таким местом. Профессиональное развитие специалистов библиотеки направлено именно на 

это. 

Ориентация на удаленного пользователя потребовало получения дополнительных знаний о 

создании собстсвенных уникальных краеведческих ресурсов, продвижении ресурсов и услуг 

библиотеки в медиа пространстве. 

На курсах повышения квалификации в РГДБ обучился практически весь коллектив филиала 

№2. Это обусловлено значительным обновлением кадрового состава библиотеки. 

 

 

 

Профессиональные конкурсы. 

Заявки, поданные на участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации 

государственных и ведомственных программ в 2021 году. 

 

№

 

п/п 

Наименование проекта, 

конкурса, программы 

Наименование конкурсной работы, проекта, участник 

1 Национальный проект 

«Культура» 

Подана заявка на 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  2022 г. 

Сланцевская библиотека признана победителем 

конкурсного отбора в статусе – центральная 

библиотека. Объем финансирования из федерального 

бюджета на реализацию проекта - 10 000 000 руб. 

2 Областной ежегодный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Звезда 

Конкурсные работы: 

1. Проект «История жизни – история края» 

(номинация «Лучший социально-культурный проект»). 

Победитель (90 000,00 тыс. руб.) 

https://drive.google.com/file/d/1I1W_KACXVTegyCc2liDXxhqhbf-r3qwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lcyf5PfaEd7AgEOe-yTJBczrobnn_sgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lcyf5PfaEd7AgEOe-yTJBczrobnn_sgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9WgNPQuAf4dXI1TNjeFa6b6KifKcSpD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9WgNPQuAf4dXI1TNjeFa6b6KifKcSpD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ufIV8Rw0DALKzL4NgWPmSU8lLGwQ5qzN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL306sIMvgFjY8aN9vwz-lbQDa-ZkAEk/view?usp=sharing
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культуры» 

 

2. Овсищенская сельская библиотека  

(номинация «Лучшая сельская библиотека года»). 

Диплом 1 степени. 

3. Мохонькова Вера Ильинична, 

библиотекарь Новосельской сельской библиотеки 

МКУК СМЦРБ, (номинация «Лучший библиотекарь 

года»).  

4. Баклагина Вера Николаевна, 

заведующий сектором  Информационно-выставочный 

центр отдела информационно-библиотечного 

обслуживания МКУК СМЦРБ, (номинация «Лучший 

молодой специалист»). Диплом победителя. 

3 Конкурс «Золотая полка» 

по формированию фондов 

модельных муниципальных 

Библиотек нового 

поколения. 

 

Конкурсная работа Сланцевской центральной 

детской библиотеки, филиал №1 муниципального 

казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека»  

Номинации конкурса: «Лучший модельный фонд 

детской (специализированной) библиотеки» 

Диплом «За активную и творческую работу по 

продвижению фонда детской литературы» 

4 XVII Всероссийский 

конкурс региональной и 

краеведческой литературы  

«Малая Родина» 

Организатор: 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

В номинации «Мой край» представлено издание: 

Сланцевский альманах. Вып. 2 / [ред.-сост. В.В. 

Аристов]. – Сланцы : [б. и.], 2020. – 256 с.: фот. - ISBN 

978-5-4380-0234-5. 

 

5 Конкурс Избирательной 

комиссии Ленинградской 

области среди 

общедоступных библиотек 

на лучшую работу по 

правовому просвещению и 

информированию 

избирателей Ленинградской 

области в 2021 году 

«ЧИТАЙ! ДУМАЙ! 

ВЫБИРАЙ!» 

Работа на конкурс среди общедоступных 

библиотек на лучшую работу по правовому 

просвещению и информированию избирателей 

Ленинградской области в 2021 году «ЧИТАЙ! 

ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!» в номинации: «На лучшую 

работу муниципальных публичных библиотек 

муниципальных районов и городского округа» 

 

6 Всероссийский конкурс 

видеороликов «Моё детство 

– война»  

https://www.glory-

gallery.ru/moyo-detstvo-

vojna  

Организатор: 

Общероссийская 

молодежная общественная 

организация «Ассоциация 

почётных граждан, 

наставников и 

талантливой молодёжи» 

На конкурс подано 7 работ (видеоролики): 

В номинации «От первого лица» 6 роликов с 

воспоминаниями Зинаиды Тимофеевны Дорониной 

В номинации «Говорит волонтер» 1 видеоролик с 

записью внучки З. Т. Дорониной  Александры 

Дорониной с рассказом о школьной фотографии своей 

бабушки. 

 

https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna
https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna
https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna
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7 Всероссийский конкурс 

"Ф.М. Достоевский: 

фотозона библиотеки". 

Организаторы: 

Челябинская областная 

универсальная научная 

библиотека,  

Челябинский 

государственный институт 

культуры 

Партнер: 

НП Межрегиональный 

центр модернизации 

библиотек (г.Москва) 

Конкурсная работа в номинации «Визуализация 

текста» 

 

 

Средняя месячная заработная плата работников Сланцевской библиотеки соответствует 

средней месячной зарплате в регионе:  

 

10. Материально-технические ресурсы библиотек 

Общая характеристика зданий (помещений), муниципальных    библиотек, библиотек - 

структурных подразделений интегрированных учреждений культуры. 

Городские структурные подразделения Сланцевской библиотеки: 

Филиал №1 (Сланцевская детская библиотека) по ул. Ленина, д. 19 расположен на первом 

этаже пятиэтажного жилого дома, год ввода здания в эксплуатацию – 1971, с процентом износа 

здания 40%. Помещения филиала имеют общую площадь 351,4 м2; 

Отдел библиотечно-библиографического обслуживания (центральная районная библиотека) 

по ул. Ленина, д. 19 расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома, год ввода здания в 

эксплуатацию – 1971, с процентом износа здания 40%. Помещения отдела имеют общую площадь 

355,5 м2; 

Филиал №2 (Библиотека для детей и взрослых в Лучках) по ул. Жуковского, д. 6 расположен 

на первом этаже четырехэтажного жилого дома, год ввода здания в эксплуатацию – 1961, с 

процентом износа здания 50%. Помещения филиала имеют общую площадь 512,2 м2; 

Инновационно-методический отдел по ул. Кирова, д. 14 расположен на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома, год ввода здания в эксплуатацию – 1971, с процентом износа здания 

40%. Помещения отдела имеют общую площадь 130,8 м2; 

Административный отдел по ул. Ленина, д. 21 расположен на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома, год ввода здания в эксплуатацию – 1971, с процентом износа здания 40%. 

Помещения отдела имеют общую площадь 172,1 м2; 

Молодежный коворкинг-центр по ул. Кирова, д. 16А присоединен в 2019 году, расположен 

на третьем этаже четырехэтажного нежилого дома, год ввода здания в эксплуатацию – 1987, с 

процентом износа здания 30%. Помещения отдела имеют общую площадь 352,9 м2;  

В ноябре 2021 года в оперативное управление получено здание, в котором раннее находился 

филиал Горного института, по адресу: ул. Ломоносова, д.12, в дальнейшем туда планируется 

переезд Филиала №2 с ул. Жуковского, д. 6. Здание отдельно стоящее, имеющее два этажа, 

отдельный теплоузел, а так же придомовую территорию. Общая площадь здания составляет 989,9 

м2. В 2003 году в этом здании уже проводились работы по реконструкции. Однако на данный 

2019 2020 2021 
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момент визуально определяется изношенность некоторых элементов здания, а так же простой 

здания в бесхозном состоянии, таких как: крыша, наружная отделка, окна деревянные, остается 

неизвестным состояние межэтажных перекрытий, состояние фундамента, вертикальных опор на 

первом этаже, состояние теплоузла. Для определения состояния скрытых полостей, а так же 

перекрытий и крыши, будет проведено комплексное обследование несущих строительных 

конструкций здания силами аккредитованной организации для определения дальнейших работ, 

сумма обследования составит 185 тысяч рублей.  

В 2019 году в состав Сланцевской библиотеки вошли 9 сельских библиотек Сланцевского 

муниципального района. В начале 2020 года добавилось еще 2 сельские библиотеки. 

1. Гостицкая сельская библиотека (Гостицкое сельское поселение, деревня Гостицы, дом 2-а) 

имеет площадь - 47,45 м2, число посадочных мест для пользователей - 16. Располагается на 

втором этаже здания, где находится администрация, фельдшерский пункт, почта.  

 2. Загривская сельская библиотека (Загривское сельское поселение, деревня Загривье, дом 

11) размещена в деревянном, одноэтажном здании Дома культуры, построенном в 1959 году, 

оснащенным централизованным паровым отоплением, пожарной сигнализацией. Общая площадь 

помещения, выделенного под библиотеку составляет 60,6 м2, для фонда – 45,0 м2, для 

обслуживания читателей - 15,6 м2. Число посадочных мест для пользователей 10.  

3. Новосельская сельская библиотека (Новосельское сельское поселение, деревня Новоселье, 

дом 22) в 2014 году переехала в расширенное, капитально отремонтированное помещение 

конторы бывшего совхоза «Аврора». Библиотека находится на 2-м этаже в одном здании вместе с 

Новосельским домом русского народного творчества. Помещение библиотеки составляет 150 м2, 

из которых 18 м2 для обслуживания пользователей на абонементе (14 посадочных мест) и 34 м2 

занимает фонд, 12 м2 – комната для проведения досуга молодёжи, 16 м2 комната фонда детской 

литературы, 14 м2 – мини-музей, 10 м2 гостиная. Остальная площадь – гардероб и коридоры.  

4. Рудненская сельская библиотека (Новосельское сельское поселение, деревня Гусева Гора, 

дом 4, кв. 1) находится в жилом 2-х этажном доме, занимает 3-х комнатную квартиру общей 

площадью 56,5 м2, площадь для обслуживания – 35,5 м2.  

5. Старопольская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Старополье, дом 10), расположена на 2-ом этаже сельского Дома культуры. Общая площадь - 152 

м2 (1 большая комната), для обслуживания — 76 м2, хранилища -76 м2, число посадочных мест -

17. 

6. Овсищенская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня Овсище, 

дом 10). Общая площадь библиотеки – 152 м2, обслуживания – 76 м2, хранилища – 76 м2, 

посадочных мест – 25. Размещена на 2 этаже, на 1 первом этаже — Дом культуры.  

7. Заручьевская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня Заручье, 

дом 37) имеет общую площадь - 152 м2. (2 комнаты и коридор), посадочных мест – 6. В соседних 

помещениях каменного дома старинной постройки находится почтовое отделение и религиозная 

организация. Библиотека сохраняет печное отопление, несмотря на то, что в конце 2016 года в ней 

был установлен конвектор, мощности которого недостаточно для отопления помещения.  

8. Ложголовская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Ложголово, ул. Загорская, дом 8) находится в одноэтажном здании сельского Дома культуры и 

занимает одну комнату площадью 40 м2, посадочных мест – 10. В сентябре 2019 году сделан 
капитальный ремонт здания Дома культуры и библиотеки. 

9. Черновская сельская библиотека (Черновское сельское поселение, пос. Черновское, ул. 

Шоссейная, дом 4) после проведенного ремонта в 2014 году, установки стеклопакетов, навесного 

потолка, отопительной системы. В 2019 году в помещении установлен туалет. Однако, площадь 

библиотеки небольшая — 24 м2, в том числе для книгохранения и обслуживания, число 

посадочных мест — до 10. Из-за нехватки места фонд научно-популярной и справочной 

литературы находится в другом, неприспособленном для его хранения помещении. Черновская 

библиотека размещена в помещении сельского Дома культуры.  

10. Выскатская сельская библиотека (Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, 

деревня Выскатка, дом 18) имеет общую площадь – 122 м2, посадочных мест – 10. Размещена на 

первом этаже здания дома культуры. Имеет новые потолочные конструкции типа Армстронг, со 
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светодиодными светильниками, окна стеклопакеты, напольное покрытие – линолеум. Отопление 

централизованное. 

11. Савиновщинская сельская библиотека, (Выскатское сельское поселение, деревня 

Савиновщина, дом 40), была присоединена одной из последних, имеет площадь – 124,5 м2, год 

постройки – 1955. Размещена в здании сельского клуба, долгое время не эксплуатировалась, в 

данный момент в библиотеке есть только печное отопление, здание требует ремонта. 

Фасады зданий, в которых на первом этаже размещены наши структурные подразделения, 

нуждаются в капитальных ремонтах. Состояние фасадов, цоколя, отмостки, козырьков и витрин 

(помещения административного отдела библиотеки в д.21 по ул. Ленина) удручающее, 

необходимость ремонта назрела давно. Также требует капитального ремонта и состояние крылец 

служебных и запасных выходов библиотеки в д.д. 19 и 21 по ул. Ленина со двора (здесь, в т.ч. 

сказывается и выполнение этих крылец с нарушением строительных технологий в холодный 

период, в морозы.). Получены сметы на ремонт крылец запасных выходов, для подачи заявки на 

капитальный ремонт. 

Помещения же находятся в хорошем техническом и косметическом состоянии, все мелкие 

работы выполняются собственными силами. 

В 2019 году были выполнены работы по косметическому ремонту помещений коворкинг-

центра, входной лестницы, технологическое присоединение объекта к электросетям и 

капитальный ремонт всего электрохозяйства. Также смонтирована охранно-пожарная и тревожная  

сигнализация на объекте; локальные компьютерные сети; телефонная линия. В 2020 году 

установлена дополнительная тревожная кнопка, для более быстрого доступа к ней в случае 

совершения противоправных действий. Так же на стены лестничных пролетов с третьего на 

второй этаж нанесена фотолюминесцентная лента для ориентирования в случае пожара. 

Для всех структурных подразделений, кроме молодежного коворкинг-центра были созданы и 

утверждены паспорта доступности, для молодежного коворкинг-центра создание паспорта 

запланировано на 2022 год. 

В рамках мероприятий по организации доступной среды для маломобильных групп 

населения во время модернизации Филиала №1 в 2020 году произведены работы на сумму 235 

тыс. руб. и установлены: Контрастная полоса на ступени, ТНУ «Поле внимания» конусы, 

Комплексная табличка со шрифтом Брайля (790x250), Контрастная маркировка двери, 

мнемосхема, Мнемосхема туалета (с держателями), Универсальный держатель предназначен для 

крепления одновременно 2х костылей или трости, Пиктограмма, Пиктограмма «Туалет для 

инвалидов», Пиктограмма «Вход», Пиктограмма «Выход», Пиктограмма «Информация», 

Пиктограмма «Направление движения», Тактильные таблички (100х300мм, со шрифтом Брайля), 

Кнопка вызова помощи для ММГН и Переносная настольная индукционная система для 

слабослышащих; 

Остаются нерешенными проблемы доступности помещений библиотеки по адресу ул. 

Кирова, д. 14, а так же библиотеку по адресу ул. Жуковского, д. 6 (Филиал №2), для определенных 

категорий населения, в т. ч.  с нарушениями слуха и зрения. Необходима система навигации, 

мнемосхемы помещений, устройство тактильных полос и пр. Все эти необходимые для 

Сланцевской библиотеки мероприятия были поданы в заявке на 2022 год в комитет по культуре 

Ленинградской области для участия в реализации мероприятий подпрограммы «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области». В результате на 2022 год выделены средства для модернизации 

библиотеки по адресу ул. Кирова, д. 14 на сумму 152 тысячи рублей, а так же библиотеки по 

адресу ул. Жуковского, д. 6 (Филиал №2) на сумму 213,7 тысяч рублей; 

В 2022 году в рамках создания модельной библиотеки запланированы работы по созданию 

доступной среды для маломобильных посетителей, сумма работ составит 159,9 тысяч рублей. 

 В ночное время все структурные подразделения охраняются автоматической охранной 

сигнализацией с выводом на пульт, при возникновении внештатных ситуаций автоматически 

вызывается оперативная группа реагирования Росгвардии. В апреле 2021 года на объектах второй 

категории антитеррористической защищенности (Филиал №1, Отдел библиотечно-
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библиографического обслуживания и Филиал №2) была организована физическая охрана 

объектов, которая позволила исключить беспрепятственное проникновение на объект 

посторонних лиц, а так же проноса посторонних объектов в структурные подразделения в рабочее 

время. На 2022 год так же планируется организовать физическую охрану в молодежном 

коворкинг-центре. 

Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов во всех структурных 

подразделениях установлена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым 

информированием о пожаре, проводится ежемесячное плановое обслуживание, и все недостатки 

оперативно устраняются. 

В помещениях всех структурных подразделений  библиотеки  в свое время были выполнены 

ремонтные работы: 

1. Административный отдел и библиотечный пункт МКУК СМЦРБ - 2011 год; 

2. Филиал №1 и отдел библиотечно - библиографического обслуживания  - 2012 год; 

3. Филиал №2 МКУК СМЦРБ - 2015 год. В 2020 году в филиале №1 производен 

косметический ремонт помещений, с заменой ламинатного покрытия на плиточное (в одном зале 

вновь уложен ламинат). Так же производилось выравнивание, грунтовка и окраска стен, три стены 

покрашены специальной моющейся краской, позволяющей рисовать на них мелками; 

На 2022 год запланированы косметические ремонтные работы в рамках создания модельной 

библиотеки по Национальному проекту «Культура». 

Состояние обеспеченности библиотек оценивается как хорошее, все ремонтные работы 

производятся в соответствии с планами,  мелкие проблемы решаются оперативно.  

 

11. Основные итоги года 

По итогам работы в 2021 году Сланцевская библиотека подошла к необходимости решения 

следующих задач: 

 

Развитие единого информационного пространства Сланцевского района: 

 формирование единого электронного каталога библиотек Сланцевского района, 

 внедрение RFID технологий в работу сельских библиотек, 

 обучение сельских библиотекарей работе в системе электронной книговыдачи. 

 

Создание модельной библиотеки, соответствующей идеям пространства получения знаний, 

пространства самовыражения и коммуникации, площадки реализации всех видов 

интеллектуального взаимодействия, обеспечивающего познавательно-творческую деятельность 

обслуживаемой аудитории. Реализация задуманной концепции нового библиотечного 

пространства, которое будет поддерживать различные виды деятельности, способствовать 

самовыражению каждого, не нарушая комфорта остальных читателей и включать в себя: 

информационный модуль, читательский модуль, коммуникационный модуль, модуль развития 

навыков и умений. 

 

Реструктуризация и усиление методической службы. 

 

Расширение системы внестационарного обслуживания, увеличение количества стоянок 

библиобуса, библиотечных пунктов, развитие книгоношества посредством волонтерства. 

 

Развитие онлайн форм библиотечного обслуживания.  

 

 

 

 


