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1. Состояние библиотечной сети муниципального района 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая 

районная библиотека» (далее – Сланцевская библиотека) является юридическим лицом, цель 

которого – 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. Количество 

библиотек за последние годы не менялось.  

 3 городские библиотеки:  

 Публичная библиотека (модельная);  

 Сланцевская центральная детская библиотека, филиал № 1 (модельная); 

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

 11 сельских библиотек в шести 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  

 Рудненская сельская библиотека 

 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  

 Для обслуживания читателей открыты 6 пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания населения:  

 Библиотечный пункт по адресу ул. Кирова, 14  

 в Сланцевском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда»  

 в Сланцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов   

 в Медицинском центре «Возрождение»  

 на предприятии ООО «Петербургцемент»  

 в Гостицком детском саду № 20 (д. Гостицы) 

 В 2016 году приобретено специализированное транспортное средство библиобус для 

обслуживания сельских жителей Сланцевского района. 32 удаленные деревни Сланцевского 

района, не имеющие стационарной библиотеки, имеют стоянки библиобуса.  

 

1.1.Доступность библиотечных услуг  

Норматив обеспеченности библиотеками в Сланцевском муниципальном районе: 

Библиотечное обслуживание жителей Сланцевского района, численность которого на 

01.01.2022 г. составляет 41931 человек, осуществляют 14 библиотек. 

Муниципальный район:  

 Межпоселенческая общедоступная библиотека – 1.  

 Межпоселенческая детская библиотека – 1.  
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 Мобильный пункт обслуживания (библиобус) – 1.  

Городское поселение: 

 Общедоступная библиотека – 2 библиотеки на 32 169 жителей в городском поселении 

(Модельная публичная библиотека, Библиотека для детей и взрослых в Лучках). 

 Детская библиотека – 1 на 3 209 детей в возрасте до 6 лет.  

Сельское поселение: 

 Общедоступная библиотека с детским отделом – 10 библиотек в 6 сельских поселениях 

(Выскатское сельское поселение – 2, Гостицкое сельское поселение – 1, Загривское 

сельское поселение – 1, Новосельское сельское поселение – 2, Старопольское сельское 

поселение – 4, Черновское сельское поселение – 1).  

Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам: 

 На основании Соглашения от 01.04.2015 г. открыт для пользователей Сланцевской 

библиотеки удаленный электронный читальный зал Федерального государственного 

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

 На основании Договора от 13.07.2015 г. пользователям городских библиотек 

предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (Оператор 

государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека»,  

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека»).  

 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 – 2995 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, оборудованы пандусы. 

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). 

Во всех городских библиотеках установлены 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, 

пиктограммы, 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) 

Жителей удаленных деревень района обслуживает Сектор внестационарного 

обслуживания с помощью специализированного автомобиля – библиобуса.  Маршруты 

заранее планируются и утверждаются директором учреждения.  

На отчетный момент охвачены стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания 32 деревни, не охвачены –  115 деревень Сланцевского района 
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(в 2021 г. не были охвачены 145 деревень). 

 

1.2.Трансформация библиотечной сети 

 Численность библиотек на территории Сланцевского района за последние три года 

остается без изменений.  

 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. Две 

библиотеки были модернизированы в рамках участия в национальном проекте «Культура»: 

Сланцевская центральная детская библиотека (2020 г.) и Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека (2022 г.), получив гранты в размере 5 млн. и 10 млн. 

рублей. В результате преобразовано пространство библиотек, обновлен книжный фонд, 

созданы условия для доступа к библиотечным услугам для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, пополнен парк компьютерного оборудования.   

 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. 

 Начиная с момента вхождения в структуру Сланцевской библиотеки в 2019 году 

библиотек сельских поселений, ведется планомерная работа по совершенствованию, развитию 

материально-технической базы сельских библиотек. Происходит модернизация 

компьютерной техники, решаются вопросы обеспечения устойчивым интернет-соединением и 

увеличения скорости подключения, созданы условия для проведения онлайн-мероприятий. 

Меняется дизайн библиотек, решаются вопросы обеспечения мебелью, создаются отдельные 

зоны для читателей детей, обновляется фонд. Изменения, которые произошли в сельских 

библиотеках с 2019 года, положительно приняты жителями. 

 Большой проблемой в сельских библиотеках остается их доступность для 

маломобильных групп населения. Это связано и с тем, что большинство сельских библиотек 

расположено на вторых этажах зданий. Финансирование деятельности сельских библиотек за 

счет межбюджетных трансфертов недостаточно чтобы решить в полном объеме 

накопившиеся в сельских библиотеках проблемы.  

 

2. Основные статистические показатели 

2.1.Абсолютные показатели 

Показатели 2020 2021 2022 

 

Число пользователей библиотеки 

 

Число зарегистрированных пользователей  (всего) 5804 14756 14944 

в т.ч. обслуженных в стационарных условиях 5474 5652 6015 

в т.ч. обслуженных в нестационарных условиях  139 149 520 

в т.ч. удаленных пользователей 191 8925 8409 

 

Число посещений библиотеки 

 

Число посещений библиотеки (всего) 108482 206839 228239 

в т.ч. в стационарных условиях 62656 133188 144710 

в т.ч. в нестационарных условиях 8761 4345 11346 

в т.ч. обращение удаленных пользователей 37065 69306 72183 

Из общего числа посещений библиотеки: посещения 

мероприятий 

16407 22975 21559 



6 

 

в т.ч. в стационарных условиях 8477 11142 15055 

в т.ч. в нестационарных условиях 3989 3675 6504 

 

Выдано (просмотрено) документов 

 

Выдано (просмотрено) документов (всего) 145701 202800 193570 

в т.ч. из электронной (цифровой) библиотеки 476 2046 2155 

в т.ч. из электронной библиотеки ЛитРес 4191 5262 4669 

в т.ч. инсталлированных документов  

(КонсультантПлюс) 

413 416 542 

Выполнено справок и консультаций 31111 45065 48953 

Количество культурно-просветительских мероприятий 963 1437 1432 

в т.ч. в стационарных условиях 631 979 1048 

в т.ч. в нестационарных условиях 195 198 384 

Количество выездов в сельские поселения 134 164 192 

Количество деревень, обслуживаемых библиобусом 22 24 32 

Количество стоянок в деревнях 121 111 157 

 

Динамика большей части основных показателей в 2022 году положительная, на что  

повлияло несколько очень важных факторов:  

 В регионе с середины 2022 года были сняты ограничительные меры, связанные с 

тяжелой эпидемиологической ситуацией (COVID19), что повлияло на увеличение 

количества посещений библиотеки.  

 Согласно методическим рекомендациям стали учитываться удаленные пользователи 

библиотеки. 

 Число обслуженных в нестационарных условиях существенно возросло (+371) 

благодаря активной работе сектора внестационарного обслуживания. Количество 

обслуживаемых удаленных деревень увеличилось, как и увеличилось количество 

нестационарных мероприятий.  

 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. 

 Несмотря на то, что онлайн-мероприятия в период пандемии прочно вошли в 

библиотечную жизнь, в 2022 году данная форма использовалась намного реже. 

Количество мероприятий по сравнению с 2021 годом стало несколько ниже, 

соответственно, снизилось и число посещений массовых мероприятий. Массовые 

мероприятия наиболее активно стали посещать группы организованных детей и 

подростков (образовательные учреждения города) в связи со снятием ограничительных 

мер. Но обращение к онлайн-формату также осталось. 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 
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краеведческой направленности с привлечением специалистов в этой области из других 

городов.  

 Собственная цифровая библиотека востребована пользователями. Она пополнилась 

новыми номерами местной газеты. 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.  

 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. 

 Динамика выданных и просмотренных документов в 2022 году отрицательная, что 

обусловлено длительным закрытием публичной библиотеки в связи с ремонтом в 

рамках Национального проекта «Культура» (с мая по сентябрь 2022 года). Несколько 

сельских библиотек также были закрыты на длительный период в связи с 

увольнениями библиотекарей: Новосельская сельская библиотека (с сентября по 

ноябрь 2022 года), Загривская сельская библиотека (с сентября по октябрь 2022 года), 

Старопольская сельская библиотека (с августа по октябрь 2022 года). 

 

2.2.Относительные показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

2020 год, % 2021 год, % 2022 год, % 

19,9 35,1 35,6 

 

Показатели читаемости, обращаемости, документообеспеченности 
год фонд читатели книговыдача посещение читаемость посещаемость на 

читателя 

книгообеспеченность 

на 

читателя 

2020 225503 5804 145701 108482 25,1 18,7 38,8 

2021 210411 5806 202800 206839 34,9 35,6 36,2 
динамика -15092 +25765 +54799 +188357 -9,8 -12,1 -32,1 

2021 210411 5806 202800 206839 34,9 35,6 36,2 

2022 205865 6535 193570 228239 29,6 34,9 31,5 
динамика -4546 +729 -9230 +21400 -5,3 -0,7 -4,7 

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

выше нормы. Посещаемость также находится выше нормы (норма 18). Показатель 

Книгообеспеченности на одного читателя уменьшился, при на 4,7. Из таблицы можно сделать 

вывод, что Книгообеспеченность – достаточность документов книжного фонда не 

соответствует резкому увеличению количеству пользователей библиотеки и возросшим 

спросом выданным (просмотренным) документам. 
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2.3.Экономические показатели 

 

Отчет по оказанию платных услуг за 2022 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

услуги 

2020г 

сумма 

2021г 

сумма 

Динамика 

изменений, 

% 

2022г 

сумма 

Динамика 

изменений, 

% 

1 

Копировально-

множительные 

услуги 

29646,00 30830,00 +4% 38120,00 +23,6% 

2 
Компьютерные 

услуги 
4744,00 1492,00 -68,5% 29540,00 +1879,9% 

3 Другие услуги 144847,00 136187,00 -6% 49840,00 -63,4% 

4 

Членские взносы 

за проведение 

специализированн

ых занятий в  

развивающем 

клубе  «Умка» 

215375,00 389350,00 +80,8% 337050,00 -13,4% 

5 Сдача макулатуры 18744,00 16860,00 -10,1% 11808,00 -30% 

  413356,00 574719,00 +39% 466358,00 -18,9% 

По состоянию на 31.12.2022 г. сумма оказанных платных услуг составила 466358,00 

руб., что меньше чем за 2021 год на 108361,00 руб. Наблюдается снижение оказаний таких 

услуг как другие услуги (-86347,00 руб.), сдача макулатуры (-5052,00 руб.).  Снижение 

показателя «другие услуги» связано со  значительным уменьшением по сравнению с 

прошлым годом проведения консультаций для пользователя по компьютерным и интернет 

технологиям. Доходы от сдачи макулатуры зависят от количества списанного книжного 

фонда. Снижение показателя «Членские взносы за проведение специализированных занятий в  

развивающем клубе  «Умка»» связано с уменьшением количества детей, посещающих клуб  и 

тем, что в 2022 году в мае месяце занятия в клубе не проводились. Увеличение показателя 

компьютерные услуги связано со значительным увеличением оказанных услуг по 

сканированию документов.  

 

Объем услуг, оказываемых коворкинг-центром 

 2020 год 2021 год 

Динамика  

изменений 
2022 год 

Динамика  

изменений 

Сумма, 

руб. 
% 

Сумма, 

руб. 
% 

Объем 

оказанных 

услуг 

87637,00 123811,00 +36174,00 41,3% 53963,00 -69848,00 -56,4% 

% от общего 

объема 

оказанных 

услуг по 

учреждению 

21,2% 21,5%  +0,3% 11,6%  -9,9% 

Несмотря на увеличение оказанных услуг по таким позициям, как копировально-

множительные работы (+6044,00руб), сканирование текста (+3070,00руб), проведение 

массовых мероприятий (+7200,00руб.), предоставление индивидуального 

автоматизированного рабочего места (+7953,00руб), уменьшение оказанных услуг по 

проведению мастер-классов (-28580,00руб) и по проведению консультаций для пользователя 
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по компьютерным технологиям (-65235,00руб) привело к значительному снижению платных 

услуг, оказываемых молодежным коворкинг-центром. 

Экономические показатели работы библиотеки  

Показатель расходов на обслуживание одного читателя:  

61653528,74 : 14944 = 4125,64  

Показатель расходов на одно посещение:  

61653528,74 : 228239 = 270,13  

Показатель расходов на одну книговыдачу:  

68953952,96 : 193570 = 356,22 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

3.1.Общая характеристика совокупного фонда библиотеки (объем, видовой состав и 

отраслевой состав) 

       Фонд МКУК «Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки» 

составляет на 01.01.2023 года 205 865 экз. книг, брошюр, журналов, электронных изданий и 

аудиовизуальных документов:  

 Всего В %-ном отношении Норма в % 

Книги 175251 85,1   

Брошюры 13603 6,6  

Журналы 15861 7,7  

Аудиовизуальные 

материалы 

290 0,1  

Электронные ресурсы 860 0,4  

ИТОГО 205865 100%  

В том числе по 

отраслям знаний: 

   

ОПЛ 33969 16,5 15-17 

Естественнонаучная 

литература 

10464 5,1 8 

Техническая  

литература 

6485 3,2 6,7 

Сельскохозяйственная 

литература 

4067 2 6,7 

Искусство и спорт 10354 5 6,5 

Языкознание, 

литературоведение 

6076 3 3,5 

Художественная  

литература 

119340 58 50-55 

Детская литература 6451 3,1 5,7 

ИТОГО 205865 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 

175251 

13603 
15861 1150 

Состав фонда по видам изданий 

книги 

брошюры 

журналы 

эл.изд. 
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втором месте – общественно-политическая литература – 16,5%, среди этого раздела 

преобладают книги по истории, политике, военному делу. Дальше следуют разделы 

естественнонаучная литература - 5,1%, искусство и спорт 5%.  Количество технической 

меньше нормы (3,2% при норме 6,7). Показатель сельскохозяйственной литературы ниже 

нормы (2 % 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. 

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 

Новые поступления в фонд библиотек: 8956 экз. книг, брошюр, журналов, электронных 

изданий и аудиовизуальных документов, из них вновь приобретенных 6486 экз. 

  Всего В %-ном 

отношении 

Вновь 

приобретенные 

документы 

В %-ном 

отношении 

Книги 6502 72,6 4050 62,4 

Брошюры 189 2,1 171 3 

Журналы 2262 25,3 2262 35 

Аудиовизуальные 

материалы 

- - - - 

Электронные 

ресурсы 

3 0,03 3 0,04 

ИТОГО 8956 100% 6486 100% 

   

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

жителей). 

  В Сланцевском районе  проживает  42 296 человек. Исходя из норматива, поступление 

должно быть 10 574 документа.  В 2022 году новые поступления составили  8956  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 6486 экз. До норматива не хватает 4088 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 городских отделов и филиалов  

Периодика 
2 полугодие 

2019 г. 

1 полугодие 

2020 г. 

2 полугодие 

2020г. 

1  

полугодие 

2021 г. 

2 

полугодие  

2021 

1 полугодие 

2022 

2  

полугодие 

2022  

1 полугодие  

2023 

137 267,56 122 475,56 127 453,28 127123,93 118 644,55 140 901,69 166 611,09 168 904,65 

259 743,12                   254 577,21 259 546,24 318 439,70 

 

http://www.reglib.ru/
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В 2022 году на подписку городских филиалов было израсходовано 318 439,70 рублей. 

Выписано 25  названий газет и  95 названий журналов. Наблюдается стабильная тенденция по  

увеличению выделенных средств на подписку периодических изданий. Перечень 

выписываемых изданий незначительно сокращается, в связи с тем, что каждое  полугодие 

наблюдается стабильный рост подписных цен, но остается довольно на стабильном уровне. 

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.  

 

  Распределение средств на подписку в Сельских библиотеках 

Периодика 

2 полугодие 2021 г. 

 

1 полугодие 2022 г. 2 полугодие  

2022 г. 

1 полугодие  

2023 г. 

54918,00 73312,18 54022,60 73780,86 

 

Для всех библиотек сельских библиотек была проведена подписка на периодику, в 2022 году было 

выписано 7 названий газет и 31 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 документов 

 
 

Причина списания 2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

Динамика 

Ветхость 7623 26887 6264 -18 945 

Устаревшие по 

содержанию 

3471 - 532 +532 

Утеря читателями 217 546 118 -428 

Недостача, выявленная в 

результате проверки 

- - - - 

Передача в другие 

библиотеки 

- 556 117 -439 

Утрата в результате 

залива 

- - -  

Непрофильность - 48 61 +13 

2019 2020 2021 2022

8934 
11311 

28037 

7092 
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Итого 11316 28 037 7092 -19 267 

       

Основная причина списания ветхость (88,3%), на втором месте устаревшие по 

содержанию (7,5%), далее утеря читателями (1,7%), непрофильность (0,9%). В 2022 году было 

списано 7092 экз. печатных изданий, основная причина списания – ветхость. Из них 5248 экз. 

– книг, 58 экз. – брошюр и 1786 экз. – периодических изданий.  
 

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 

2022 8956 205865 4,4 

 

 
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 2022 в СМЦРБ этот показатель немного снизился по 

сравнению с 2021 годом, но стабильно 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 

2022 193 590 205865 1 

  О качестве и востребованности фондов свидетельствует показатель их обращаемости. 

4,2 
4,9 5,2 5,4 

4,3 
3,7 

4,7 
3,8 

4,6 

2,5 2,8 

4,5 

5,7 

4,4 

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Обновляемость фонда 
обновляемость 
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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 % 

Печатные издания 194978 96,6 

Издания из Электронной 

библиотеки:  

- Оцифрованная газета «Знамя 

труда», в удаленном режиме 

417 0,2 

Обращений  к электронным 

ресурсам, в удаленном режиме    
6407 3,2 

Всего 201 802 100% 

 

3.4.Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

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 01.01.2023 года составляет 205865 экз. книг, брошюр, журналов, 

электронных изданий и аудиовизуальных документов.  

 

  Финансирование комплектования (объемы, основные источники): 

Источники 

поступления средств 

   2019 год 2020 год     2021 год 2022 год Динамика 

Городской  

бюджет 

  831459,32 447 885,45 478 118,19 936000,00 +457 881,81 

Областной  

бюджет 

  212300,00 345 000,00 338200,00 199 859,10 -138 340,90 

Федеральный  

бюджет 

            - 718935,00 - 1033027,34 +1033027,34 

Всего:  1043759,32 1 511 820,45 816 318,19 2 195 886,44 +1 352 568,25 

 

  На комплектование в 2022 году было выделено  1 135 859,10 рублей.   

  На подписку периодических изданий было выделено 336 515,74 рублей,  287 000,00 рублей – на 

приобретение книг в электронной библиотеки  ЛитРес. За бюджетные средства было приобретено  1729  

экз. книг, брошюр и электронных изданий, что на  380 экз. меньше, чем в прошлом году. В 2021 году 

библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». С учетом этого, в 2022  

году фонд библиотеки пополнился  на  2136 экз. за счет федерального бюджета. Уменьшение количества 

приобретённых экземпляров пропорционально увеличению цен на книжную продукцию. 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 и выше. Стабильно наблюдается ежегодный рост цен 

на книжную и электронную продукцию. 

 

  Поступление в фонд сельских библиотек в 2022 году: 

Откуда поступили 

средства 

2020 2021 2022 Динамика 

Бюджетные, 71487,00 172172,00 134817,12 -37 354,88 

Областные  - - - - 

Федеральные - 847 503,00 - - 

Всего 71487,00 1 019 675,00 134817,12 -37 354,88 

          Таким образом,  фонд сельских библиотек увеличился на 359 экз. и составил 82241 экз. книг, 

брошюр и журналов. В этом году фонды обновились  на 1111 экз. книг, благодаря пожертвованиям  от 
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ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека».  Мы получили 866 экз.  «Большой 

Российской энциклопедии» и «Православной энциклопедии», всего 866 томов, а так же  245 экземпляров 

книг для Библиотеки для детей и взрослых в Лучках. 

 

Источники комплектования: 

Источник комплектования 

Количество экземпляров 
Динамика 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

СПб Книготорговая Компания 1790 4393 1875 4444  

Самокат Плюс 1 55 - -  

ООО «БУМ» 23 - - - - 

ООО «Издательство Молодая 

мама» 

65 - - - - 

ООО «Межрегиональный 

библиотечный коллектор» 

1 - - - - 

ООО «Манн, Иванов и Фербер» - 20 - - - 

Издательство «Речь» - 12 69 -  

Издательство «Детское время» - 10 - - - 

ООО «Поляндрия Принт» - 20 - - - 

ББП - - 9 - - 

OOO «Балтия» - - - 56 +56 

ООО «Ситилинк» - - - 3 +3 

Пожертвования* 1397 637 1251 845  

  *Пожертвования: 

1. Читатели (в т.ч. замена утерянных) – 118 экз. 

2. ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» – 1 111 экз. 

Всего: 6577 экз. 

 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 

 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 Инструкция 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. 
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 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. 

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 увеличению его объема. Проводится активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по 

содержанию литературы, объем списания не превышает количество новых поступлений.  

 

4. Информатизация библиотек, предоставление доступа пользователей 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 

2021.1. 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 
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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 467 записей.  

 

Объем электронного каталога: 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол-во 

записей 

52692 62350 72691 82297 94413 106421 115137 107425 115710 

Увеличение +12310 +9658 +10341 +9745 +16720 +12008 +8716 -7712 +8285 

Динамика 23% 15% 14% 11,6% 17,7% 11,3% 7,6% -7,2% +7,2% 

В 2022 году произошло увеличение  количества записей электронного каталога, он 

пополнился на 8285 записей. В 2021 году библиотека стала победителем конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации по созданию модельных муниципальных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура». С учетом этого, в 2022  году фонд библиотеки 

пополнился  на  2136 экз. новых книжных изданий.  Электронный каталог пополнялся  за счет 

увеличения записей на новые книжные поступления, а так же  регистрации периодических 

изданий и росписи аналитических статей. 

 

Рост электронного каталога

 
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. Ретрофонд увеличился в 2020 году на 4323 экз. и составил 62 688  

тыс. записей. В 2021-2022 году ретроконверсия не проводилась, записи не вносились.  

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 в электронный каталог библиотеки, а так же чипирован весь фонд библиотеки.      

3413 14029 
26814 

40238 52041 62350 72691 81765 
94413 

106421 115137 107425 115710 

10616 
12785 

13424 
11803 

10309 
10341 

7323 

16720 
12008 

8716 

-7712 

8258 

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ряд 2 

Ряд 1 



17 

 

В 2021 году в электронный каталог было внесено 8285 новых записей,  из которых: 

 

Новые 

поступления 

(книги, брошюры) 

Отдельные номера 

журналов и газет 

Аналитических 

записей 

6044 1305 936 

         

Электронный каталог МКУК  «Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» включает в себя:  

 

          А так же в незначительном количестве, документы с внешним объектом (119), ноты 

(56), звукозаписи (99), 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 – 

115 710 экз. 
 

4.2.Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 В 2020 году был создан Фонд документов личного происхождения: утверждено 

положение о фонде, создана экспертно-проверочная комиссия. 

 На основании принятых документов личного происхождения стали создаваться 

краеведческие коллекции. В 2021 году был написан проект создания цифровых краеведческих 

коллекций на основе этого фонда «История жизни – история края». 

 Всего со второй половины 2021 г. на сайте библиотеки в базе электронного каталога 

«Краеведческие коллекции Сланцевской библиотеки» создано 5 коллекций: 

1. Симченков Николай Денисович (1913 - 2004);       

2. Боровиков Геннадий Иванович (1943 - 2008);      

3. Зеленцова Галина Михайловна (1928 г.р.);    

4. Доронина Зинаида Тимофеевна (1932 - 2021);  

5. Архив фольклорно-этнографического коллектива деревни Рудно (документы 1965 – 

2017 гг.).  

Из них 3 коллекции (160 документов) созданы в 2022 году. Всего в базе электронного 

каталога «Краеведческие коллекции Сланцевской библиотеки» размещено 467 документов. 

Чтобы посетителям  было проще ориентироваться в электронном каталоге, на сайте 

библиотеки размещена инструкция со скриншотами и видеоинструкция в группе Сланцевской 

библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Ссылка на видеоинструкцию. 

С декабря 2020 года всего принято 1520 документов, из них в 2022 году принято 682 

документа. Не все документы, которые приносят жители города, можно отнести к документам 

личного происхождения, поэтому в начале 2022 года в библиотеке принято решение выделить 

краеведческий фонд документов. В Фонд (архив) документов личного происхождения 

принято всего 11 личных (семейных) архивов, из них в 2022 году – 6, в краеведческий фонд 

библиотеки 6 архивов, из них в 2022 году – 6. 

  В 2022 году приняты: 

 в Фонд (архив) документов личного происхождения: электронные копии 

документов Н.В. Бегунковой (10 ед.хр.), электронные копии документов Е.Т. Беляцкой 

(26 ед.хр.), электронные копии документов Л.Н. Громовой (16 ед.хр.), электронные 

копии документов Г.Д. Нятянен (19 ед.хр.), электронные копии Героя 

Книги в целом Периодические 

издания 

Подшивка газет 

или журналов  

Статьи из 

газет и 

журналов 

Электронные 

ресурсы 

81284 8700 125 17674 208 

http://cat.slanlib.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=COLL_FULLTEXT&P21DBN=COLL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D1%84%2E%20%D0%A0%2D1%3C.%3E&USES21ALL=1
http://cat.slanlib.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=COLL_FULLTEXT&P21DBN=COLL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D1%84%2E%20%D0%A0%2D2%3C.%3E&USES21ALL=1
http://cat.slanlib.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=COLL_FULLTEXT&P21DBN=COLL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D1%84%2E%20%D0%A0%2D3%3C.%3E&USES21ALL=1
http://cat.slanlib.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=COLL_FULLTEXT&P21DBN=COLL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D1%84%2E%20%D0%A0%2D4%3C.%3E&USES21ALL=1
http://cat.slanlib.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?S21COLORTERMS=0&LNG=&Z21ID=GUEST&I21DBN=COLL_FULLTEXT&P21DBN=COLL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&S21CNR=5&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D1%84%2E%20%D0%A0%207%3C.%3E&USES21ALL=1
https://vk.com/wall-53050413_16616


18 

 

Социалистического Труда А.А. Шилкина (5 ед.хр.),  электронные копии документов 

семьи Феофановых из д. Ложголово (7 ед.хр.). Итого 83 документа. 

 в краеведческий фонд библиотеки: художественные работы учащихся изостудии 

Дворца культуры сланцеперерабатывающего завода «Сланцы» (384 ед.хр.), архив 

фольклорно-этнографического коллектива д. Рудно (93 ед.хр.); электронные копии 

краеведческих статей А.Д. Лукашова и фото из личного архива краеведа (63 ед.хр.), 

электронные копии фотографий из архива Ю.Н. Терентьева (19 ед.хр.), электронные 

копии фотографий сланцеперерабатывающего завода «Сланцы» из личного архива 

Н.А. Петровой (34 ед.хр.); рукописи краеведа Е.Н. Петрова (6 ед.хр.). Итого 599 

документов. 

Всего за 2022 год принято 682 документа. 

Подробнее о проекте можно узнать из видеоролика, с которым библиотека участвовала 

в XXIII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 

Благодаря Ленинградской областной универсальной научной библиотеке оцифрованы 

подшивки газеты «Знамя труда» за 1981-1988 гг. Книговыдача из краеведческой коллекции 

составила 1738 документов, книговыдача оцифрованной газеты «Знамя труда» 417 

экземпляров.  

 Поскольку в библиотеке нет профессионального оборудования для оцифровки книг, 

остается актуальным вопрос оцифровки следующих изданий:  

 Абабков, Л. П. Причудье и Понаровье: Забытое – но не забыто: историческая 

литература / Л. П. Абабков, А. М. Кузнецов, А. Г. Прыгунов. – Гродно: [б. и.], 2017. – 

482 , [2] с. 

 Дорошенко А.Ю. Плюсское притяжение /Андрей Дорошенко. – Санкт-Петербург: 

Академия исследований культуры, 2017. – 180 с. 

 Иванов, В. В. Сланцы: историко-краевед. очерк / В. В. Иванов. – Ленинград: Лениздат, 

1988. – 160 с.  

 Иванов, В. Светлая Русь моя: сборник стихов / Василий Иванов. – Санкт-Петербург: 

Вести, 1998. – 64 с. 

 Иванов В.В. Долгий переход: рассказы о природе / Василий Иванов. Санкт-Петербург: 

Вести, 1997. – 98 с. 

 Петров, Е. Н. Исторические очерки о родном крае: Принаровье, Причудье, бассейн р. 

Плюсса / Е. Н. Петров. – Сланцы: Содействие, 1991. – 84 с.: ил.  

 Прыгунов,  А. Г. Исторические очерки о родном крае / А. Г. Прыгунов. – Санкт-

Петербург: SPRINTER, 2020. – 33 с. 

 Прыгунов, А. Кто Вы, господин Ребкен? / А. Прыгунов. – Сланцы  – Санкт-Петербург  

[б. и.], 2018. – 48 с.  

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

и.], 2002. – 90 с. 

 Симченков Н.Д. По дорогам войны: Сборник очерков, стихов и рассказов, 

посвящённых 50-летию Великой Победы советского народа над фашистской 

Германией / Н.Д. Симченков; предисловие Г. Плахотнюк. – Сланцы [б. и.]: 1995. – 180 

с. 
 

4.3.Представительство муниципальных 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, 

оборудовано 51 компьютерное место. 

Сайт Сланцевской библиотеки – корпоративный портал библиотек города и района, 

новая версия которого была открыта в 2021 году, что позволяет более информативно 

представлять деятельность учреждения в онлайн-пространстве. Есть мобильная версия сайта, 

https://vk.com/wall-53050413_18098
http://94.25.30.14:8000/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1226U0S358T8E9G419&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%90%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%9F%2E
http://94.25.30.14:8000/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1622U0S358T2E9G717&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%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://94.25.30.14:8000/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1824U2S358T2E5G117&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%2E%20%D0%94%2E
https://slanlib.ru/Photo/1%20N.E/dokument/Kaledar%20zd%202023.pdf
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которая предлагает удобный для мобильных устройств контент широкому кругу людей. 

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. На портале освещаются наиболее важные события всех библиотек 

Сланцевского района.  

Также все городские и сельские библиотеки имеют места на площадке 

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

в библиотеках. За прошедший год на площадке было размещено 95 событий. Всего на 

площадке PRO.Культура.РФ зарегистрировано 14 библиотек. 

Во всех библиотеках Сланцевского района созданы группы в социальной сети 

ВКонтакте:  

 

Группа/аккаунт ВКонтакте 

 

 

Количество участников Динамика 

2021 год 2022 год 

Сланцевская библиотека (группа)  3200 3675 +475 

Сланцевская библиотека (аккаунт) 2963 3243 +280 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках 803 903 +100 

Молодёжный коворкинг-центр 

«Трансформация» 

1296 1589 +293 

Сланцевский библиобус 272 272 0 

Гостицкая сельская библиотека 101 134 +33 

Загривская сельская библиотека 151 198 +47 

Заручьевская сельская библиотека 111 125 +14 

Ложголовская сельская библиотека 130 157 +27 

Библиотека в Выскатке 123 137 +14 

Старопольская сельская библиотека 238 259 +21 

Новосельская сельская библиотека 178 254 +76 

Читающее Овсище 123 153 +30 

Черновская сельская библиотека 111 124 +13 

Рудненская сельская библиотека 53 55 +2 

Группы творческих объединений, созданные при библиотеке 

Студия мультипликации «Мульт-Фокус» – 59 +59 

Литературное объединение «Слиток» 103 110 +7 

Краеведческая студия «Твой городок» 137 145 +8 

Литературный клуб «Бродячий щенок» 107 112 +5 

Этнографическая мастерская «Манефа» 90 101 +11 

 

Канал Сланцевской детской библиотеки в 

Телеграмм 

– 117 +117 

Аккаунт Сланцевской библиотеки в Фейсбук 1000 – закрыт, как 

запрещённый в 

России 

В аккаунте Instagram 1085 – закрыт, как 

запрещённый в 

России 

Всего: 12352 11782  

Сообщества в социальных сетях активно используются как инструмент рекламы новых 

услуг и ресурсов библиотеки, вызывающих интерес у пользователей. Это стало возможно 

благодаря организации процесса предоставления популярных у различных целевых 
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аудиторий услуг и ресурсов. 

Сланцевской центральной детской библиотекой создана группа в социальной сети 

Телеграмм: канал «Сланцевская детская библиотека» – 117 подписчиков. 

В 2022 году был создан аккаунт на площадке российского видеохостинга RuTube. 

В связи с тем, что деятельность социальных сетей Instagram и Facebook в России 

признана экстремистской и запрещена, аккаунты библиотеки в этих социальных сетях 

прекратили существование. 

Общее количество пользователей аккаунтов библиотек в социальных сетях – 11782.  

Несмотря на то, что количество подписчиков библиотечных групп в социальной сети по 

сравнению с 2021 годом увеличилось, общее количество авторизованных удаленных 

пользователей библиотеки уменьшилось. Это связано с закрытием групп в Instagram, Facebook 

и TikTok. Ещё недостаточно раскручен RuTube-канал. Специалисты сектора медиатехнологий 

изучают алгоритмы продвижения канала, способы вовлечения подписчиков. 

В соответствии с требованием законодательства в группе ВКонтакте Сланцевской 

библиотеки установлена метка «Госорганизация» и выполнена верификация группы. 

В 2022 году создана интерактивная карта Сланцевского района – это универсальный 

информационный ресурс, который содержит четыре раздела: «Маршруты», «Объекты», 

«Личности», «Факты».  

Телеграм-канал «Сланцевская детская библиотека». Количество подписчиков 117. 

Телеграм-канал создан для освещения и распространения контента, который не публикуется в 

социальной сети ВКонтакте и на сайте библиотеки, размещается информация о проведении 

мероприятий в детской библиотеке, библиотечная жизнь в коротких видеорепортажах. Судя 

по количеству отправленных реакций от подписчиков, наиболее интересен развлекательный 

контент.   

 

4.4.Предоставление виртуальных услуг и сервисов  

Основными видами предоставляемых виртуальных услуг являются электронный 

краеведческий каталог, размещенный на сайте библиотеки и предоставление доступа 

читателям к электронной библиотеке ЛитРес. 

Предоставление доступа к электронной библиотеке ЛитРес. 

Откуда 

поступили 

средства 

2020 2021 2022 Динамика 

Местный 

бюджет, руб. 

197 000,00 168 000,00 280 000,00 +112 000,00 

 

Показатели 2020 2021 2022 Динамика 

Читатели 191 159 364 +105 

Посещения 2802 26365 27898 +6620 

Книговыдача 2894 5262 4669 +935 

За 2022 года фонд электронной библиотеки ЛитРес Сланцевской библиотеки 

пополнился на 1105 экземпляров книг различной тематики на общую сумму 256 033,15 руб., 

из них приобретено 325 аудиокниг на сумму 85 181,35 руб.  

  На 07.01.2023 книжный фонд ЛитРес Сланцевской библиотеки насчитывает 7153 

экземпляров книг на сумму 1 323 603, 80, из них 1118 аудиокниг на сумму 241 356,70 руб.  

Фонд увеличился благодаря подаренным книгам от электронной библиотеки ЛитРес. 

1 октября в фонд Сланцевской библиотеки поступили бесплатные книги в количестве 

741 экземпляр аудиокниг (148 наименований) и 5 электронных книг (1 наименование). Это 

современная русская и зарубежная литература, детективы, фантастика, книги для детей, 

психология, личностный рост и т.д. 

Все показатели имеют положительную динамику. Показатель Книговыдача 

выправился, в 1 квартале он имел отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом (-

https://t.me/SlanDetBibl
https://slanlib.ru/informaczionnyie-resursyi/elektronnaya-biblioteka-kraevedcheskix-materialov/
https://slanlib.ru/informaczionnyie-resursyi/elektronnaya-biblioteka-kraevedcheskix-materialov/
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8), так как в начале года было недостаточное финансирование. К концу 2022 года была 

достигнута положительная динамика. 

Показатель Читатели +105 по сравнению с прошлым годом. Больше всех читателей в 

отделе информационно-библиотечного обслуживания (+86). Показатели имеют 

положительную динамику благодаря подключению к электронной библиотеки ЛитРес 

посетителей молодежного коворкинг-центра.  

Читателями ЛитРес являются жители сельских поселений Сланцевского района. В этом 

году такой возможностью воспользовались читатели деревень Выскатка (1 чел.), Новоселье (2 

чел.), Овсище (2 чел.), поселка Черновское (7 чел.).  

За 2022 год было 273 отказа в выдаче книг. Самое большое количество отказов в 

количестве 71 было в 1 квартале и 105 отказов в 4 квартале. Основная причина отказов – нет 

книг в фонде ЛитРес, т.к. читатели запрашивают в основном книжные новинки. Отказы 

делаются и на дорогостоящие книги стоимостью от 800 до 1000 рублей, взамен предлагаются 

альтернативные варианты.  На момент составления отчета было не выполнено около 75 

запросов на выдачу новых книг. Как следствие недостаточного финансирования. 

Регулярно выдается от 3 до 30 книг в день. Увеличивается посещаемость электронной 

библиотеки ЛитРес. Если во 2 квартале посещаемость составляла от 38 до 94 посещений в 

день, то в 3 квартале электронную библиотеку ежедневно посещали от 60 до 126 раз в день. 

Увеличение Посещаемости началось с конца мая и продолжается по сей день. 

Посещаемость по возрастам: 

Период 

Возраст 

1 кв 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

0- 14 лет 89 44 65 21 

15-30 лет 1202 1299 1520 1437 

31-50 лет 2944 3189 3462 3721 

старше 51 года 2046 2028 2542 2739 

Из таблицы мы видим, что интерес к электронной библиотеке ЛитРес проявляют 

читатели среднего и старшего возраста. Это вполне ожидаемо, т.к. дети предпочитают 

держать книги в руках, а подростки обращаются к электронной библиотеке ЛитРес за книгами 

по  школьной программе. 

Читатели не изменяют своим предпочтениям. Самые спрашиваемые книги по жанрам: 

современная художественная литература (новинки), зарубежная психология, образовательная 

литература, литература по саморазвитию и личностному росту, воспитание детей.  

Среди читателей ЛитРес есть 4 читателя, которые за год прочитали более 100 книг. Это 

женщины пенсионного возраста, которые располагают свободным временем и любят 

проводить время за чтением. Бывает, что они звонят в библиотеку и просят выдать им по 2 

книги в день.  

Все больше читателей предпочитают слушать аудиокниги. Об этом свидетельствует 

количество приобретенных аудиокниг – 325 экземпляров. 

 Положительным опытом стала адресная реклама услуг, в том числе электронной 

библиотеки ЛитРес, во время проведения экскурсий по библиотеке. Мы продолжим адресную 

рекламу электронной библиотеки ЛитРес, например, сделаем рассылку партнерам по 

электронной почте. 

Современные компьютерные технологии значительно изменили традиционные библиотечные 

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

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:  
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 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.  

 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.  
 

4.5.Состояние компьютерного парка библиотек 

Материально-техническая база муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» постоянно развивается. 

Значительно обновился парк компьютерной техники в рамках открытия в структуре СМЦРБ 

молодежного коворкинг-центра (декабрь 2019 года), участия в Национальном проекте 

«Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек (Сланцевская 

центральная детская библиотека, 2020 год, и Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека, 2022 год). 

В рамках создания модельной Сланцевской межпоселенческой центральной районной 

библиотеки были приобретены:  

 3 компьютера с характеристиками, позволяющими работать в фото- и 

видеоредакторах, а также обрабатывать материалы для 3D панорам;  

 1 ноутбук для организации проведения мероприятий, что позволило выводить видео на 

проектор с 2-х рабочих мест, дает возможность одновременно общаться с участниками 

мероприятия и демонстрировать различные презентации, проводить онлайн 

трансляцию. 

Также проведены работы по прокладке новой локально вычислительной сети, что 

позволило увеличить скорость и стабильность работы внутренней сети библиотеки. 

Установлены точки доступа, чтобы посетители смогли свободно перемещаться в зоне 

покрытия и использовать ресурсы каждой точки доступа (устройства пользователей не будут 

«переподключаться», а будут использовать только одну сеть, так называемый «бесшовный 

роуминг»). 

Во всех библиотеках города оборудованы компьютезированные рабочие места для 

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

соответствующие требованиям законодательства по защите детей от запрещенного контента.  

Компьютерное оборудование МКУК СМЦРБ составляет: 

 87 компьютеров (79 в библиотеках города, 8 в сельских библиотеках); 

 38 ноутбуков (37 в библиотеках города, 1 в сельской библиотеке); 

 9 моноблоков; 

 2 планшетных компьютера;  

 1 информационный киоск;  

 3 сенсорных мультитач стола.  

В МКУК СМЦРБ имеются графические планшеты, мультстудия, телевизоры, 

проекторы, видеокамеры, фотоаппараты, очки виртуальной реальности. Оргтехника: МФУ, 

принтеры (в т. ч. штрих-коды), планшетные сканеры, сканеры штрих-кода.  

Работа по обеспечению электронного обслуживания пользователей  

(технология радиочастотной идентификации RFID на основе системы автоматизации 

библиотек ИРБИС64). На электронное обслуживание переведены все структурные 

подразделения МКУК СМЦРБ города, занимающиеся библиотечно-информационным 

обслуживанием читателей.   

RFID-оборудование составляют: 

 ворота RFID-идентификации – 4 шт. 
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 интеллектуальная полка для оперативного возврата документов – 1 шт. 

 станция самостоятельного обслуживания пользователей – 3 шт. 

 комплекс автоматизированной инвентаризации – 1 шт. 

 многофункциональная RFID-станция для настольного монтажа – 8 шт. 

 считыватель бесконтактный смарт-карт – 5 шт. 

На данный момент приобретено 20 лицензий для работы противокражных ворот, 

станций самообслуживания, автоматизированных мест библиотекарей для записи читателей 

электронной книговыдачи, каталогизации книг. Из-за увеличившегося количества 

оборудования и потребностей библиотеки в дополнительных автоматизированных рабочих 

местах требуется покупка еще лицензий. 

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.  

В 2021 году после обновления устаревшей версии ИРБИС64 на новую, более 

совершенную версию программы, 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 и новая специальная база данных: COLL – Краеведческие коллекции Сланцевской 

библиотеки, которая успешно развивается. База содержит библиографические записи и 

полные тексты, копии документов, переданных на договорной основе жителями в библиотеку 

для оцифровки и размещения на сайте СМЦРБ. 

С 2021 года начал работать новый сайт 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. 

В 2022 году в рамках создания модельной библиотеки специалистами библиотеки был 

создан на бесплатной платформе сайт «Интерактивная карта Сланцевского района». Он 

является универсальным информационным ресурсом, предназначенным для широкого круга 

пользователей: от местных жителей, интересующихся историей малой родины, до 

исследователей из отдаленных городов. 

Для подготовки рекламных материалов (плакаты, листовки, афиши) и собственной 

издательской продукции (брошюры, буклеты, путеводители, библиографические указатели, 

конкурсные работы и т.д.) имеются: брошюратор, термопереплетчик, ламинатор, резак, 

цветные принтеры. 

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 сельских библиотек передана 

администрациями сельских поселений Сланцевского муниципального района МКУК СМЦРБ 

в безвозмездное пользование на основании Соглашений. Из 6 сельских поселений такое 

Соглашение заключили 5 поселений, исключение – Старопольское сельское поселение, на 

территории которого расположены Старопольская, Овсищенская, Заручьевская, 

Ложголовская сельские библиотеки. 

Подключение к сети Интернет. 

Из 11 сельских библиотек 10 подключены к интернету. Нет интернета в 

Савиновщинской сельской библиотеке. 
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Проводной интернет подключен в 4 библиотеках: Выскатской, Гостицкой, Загривской 

и Черновской. 

Через оптоволокно подключено 5 библиотек: Заручьевская, Ложголовская, 

Новосельская, Овсищенская и Старопольская. 

Одна библиотека подключена с помощью модема 3G: Рудненская. 

В 2022 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Цифровое 

развитие Ленинградской области», подпрограмма «Информационная инфраструктура 

Ленинградской области», за счет средств областного бюджета осуществлено подключение 4 

библиотек Старопольского сельского поселения (Заручьевская, Ложголовская, Овсищенская, 

Старопольская) к интернету через оптоволокно. 

Имеют хорошую скорость подключения 5 библиотек: Гостицкая библиотека (20 

Мбит/сек), Заручьевская, Ложголовская, Овсищенская и Старопольская библиотеки (10 

Мбит/сек), что достаточно для библиотечно-информационного обслуживания населения. 

У остальных сельских библиотек скорость не отвечает требованиям качественного 

предоставления услуг читателям.   

В Выскатской и Гостицкой сельских библиотеках подключены к интернету 

компьютеры для пользователей. 

В Заручьевской и Ложголовской библиотеке установлены Wi-Fi роутеры с 

подключением фильтра Яндекс DNS (семейный).                                            

В целом в сельских библиотеках состояние парка компьютерной техники оценивается 

как удовлетворительное.  

Отсутствует компьютерная техника в Савиновщинской и Ложголовской сельских 

библиотеках. 

За последние три года полностью модернизированы компьютеры в 5 библиотеках: 

Рудненской, Новосельской, Гостицкой (пользовательский), Черновской, Загривской. 

В 2 библиотеках, Овсищенской и Старопольской, компьютеры устарели и требуется их 

модернизация. 

Из 11 сельских библиотек только в 3-х имеются телевизоры (Выскатская и Гостицкая) 

и проектор с экраном (Овсищенская) для показа презентаций и видео при проведении 

мероприятий.                                      

Копировально-множительная техника отсутствует в Савиновсщинской и Рудненской 

сельских библиотеках. Для Загривской библиотеки необходимо приобрести новый принтер, 

так как старый МФУ не совместим с новой операционной системой. В остальных библиотеках 

принтеры и МФУ находятся в удовлетворительном состоянии. 

Выводы: 

Быстрый темп проникновения цифровых технологий во все сферы жизни современного 

общества, изменение способов производства и потребления информации влечет за собой 

изменение моделей библиотечно-информационного обслуживания пользователей. 

Внедрение цифровых технологий в первую очередь направлено на то, чтобы 

освободить библиотекаря от рутинного труда, усовершенствовать его взаимодействие с 

пользователями и реализовать творческие планы. А также позволяет качественно изменить 

формы и методы оказания библиотечно-информационных услуг, повысить оперативность их 

предоставления. 

Следствием цифровой трансформации библиотеки стала автоматизация основных 

библиотечных процессов на основе RFID-технологий – это учет фонда, читателей, количества 

посещений библиотеки и книговыдачи. Для автоматизации процессов в библиотеке была 

создана ресурсная база: наличие АБИС, высокоскоростной интернет, локальная сеть, Wi-Fi, 

компьютеры, оборудование и программное обеспечение для осуществления электронной 

книговыдачи. Проделана подготовительная работа: внесены в АБИС (электронный каталог) 

все документы фонда, которые предназначены для выдачи, и вся информация о читателях. 

После чего библиотека перешла на автоматизированное обслуживание посетителей по 

единому электронному читательскому билету.       

Цифровизация библиотек позволяет вывести обслуживание посетителей на 
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качественно новый уровень. Пользователь может получить доступ к ресурсам и услугам 

библиотек в режиме 24/7 из любой точки земного шара: ознакомиться с библиотечными 

фондами, получить доступ к оцифрованным краеведческим изданиям и материалам по 

истории края, запросить справочную информацию (через электронные почтовые сервисы), 

заказать электронную книгу. 

В ближайшей перспективе – включение в систему электронного обслуживания по 

единому электронному читательскому билету жителей сельских поселений Сланцевского 

района. Для этого уже ведется работа по внесению сведений о фондах сельских библиотек в 

электронный каталог. 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

2022 год в России был объявлен Годом культурного наследия народов России. 

Знаменательным юбилейным событием стало 350-летие со дня рождения российского 

императора Петра I. Этой дате был посвящен ряд мероприятий в Сланцевской библиотеке. В 

центральной детской библиотеке данное событие было раскрыто благодаря проекту «Как это 

было» – открыта интерактивная выставка-инсталляция «Петр 1 во всем первый!». В 

Библиотеке для детей и взрослых в Лучках дети и подростки приняли участие в литературно-

историческом квесте по городам Ленинградской области «В поисках клада Петра Великого», 

а также в ежегодной олимпиаде «Символы России. Петр I». Юные читатели библиотеки 

поучаствовали в Межрегиональном открытом онлайн-конкурсе чтецов «Могучий властелин 

судьбы – Петр Великий», организованном Городской модельной библиотекой им. Александра 

Невского (г. Переславль-Залесский). Также этой дате была посвящена ежегодная Никольская 

историко-краеведческая встреча «Ногою твёрдой встать при море…» с участием краеведов 

А.Ю. Дорошенко и А.Д. Лукашова и историка В. В. Аристова (г. Кингисепп), который 

представил свою новую книгу «Ямбург – город Петра Великого». 

Другой знаменательной юбилейной датой в 2022 году стало 100-летие Всероссийской 

пионерской организации. Всего за год библиотеками города было проведено 10 крупных 

мероприятий, которые в общей сложности посетили 164 человека. 

Программно-проектная и культурно-просветительская деятельность библиотеки 

 В 2022 году было проведено 1432 мероприятия, в которых приняли участие 24250 

человек. Вне стен библиотеки проведено 595 мероприятий, что составляет 41.5% от общего 

числа мероприятий.  

 Среди многочисленных по количеству участников можно выделить 6 массовых 

мероприятий, в которых приняли участие 712 человек: 

 Строка, оборванная пулей: телемост с родиной поэта-воина Георгия Суворова. 47 

человек. 

 Россией всегда окружён…: Первые Беляевские чтения. 83 человека. 

 Всероссийская акция «Библионочь». 56 человек. 

 Песни из глубины веков: вечер, посвящённый 75-летию фольклорно-этнографического 

коллектива д. Рудно. 36 человек. 

 Фестиваль «Солнечные встречи»: 1200 чел. 

 Попутный книжный ветер: открытие нового книжного сезона. 455 человек. 

 Мой завод: вечер, посвящённый 70-летию сланцеперерабатывающего завода 

«Сланцы». 29 человек. 

 Школа детского чтения: 523 человека. 

 Волшебная мастерская Деда Мороза: новогодний семейный конкурс. 53 человека. 

 Тесные отношения связывают Сланцевскую библиотеку и Сланцевскую СОШ №3. С 

ней за прошедший год проведено самое большое количество мероприятий, в том числе вне 

стен библиотеки 17 мероприятий. Обучающиеся принимают участие во многих мероприятиях 

библиотеки, например, для традиционного телемоста «Строка, оборванная пулей» с г. 

Краснотуранском ученики подготовили литературную композицию на стихи их 

преподавателя истории В. А. Косогорова. 
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 Востребованы мероприятия, проводимые сотрудниками библиотеки в  ГБПОУ ЛО 

«Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». По 

программе «Навигатор» проводится цикл мероприятий по профориентации, в рамках проекта 

«ПроЧтение».  

 Особое место в проектной деятельности библиотеки занимает работа с ресурсами 

библиотеки. С использованием ресурсов регионального центра Всероссийского музея А.С. 

Пушкина было проведено 5 мероприятий (из них вне библиотеки – 2), которые посетили 68 

человек (из них вне библиотеки – 32). Участники мероприятия – люди разных возрастных 

категорий, смогли расширить свои знания о жизни и творчестве великого русского писателя – 

А.С. Пушкина. Во Всероссийский день лицеиста 19 октября состоялась виртуальная 

экскурсия в Царскосельский императорский лицей с использованием ресурсов 

Всероссийского музея им. А.С. Пушкина, а также открытие выставки «Друзья поэта». 

 Традиционно в течение года проводились культурно-просветительские мероприятия с 

использованием ресурса «Русский музей: виртуальный филиал». За текущий год было 

проведено 11 мероприятий (из них вне библиотеки – 3), которые посетили 388 человек (из них 

вне библиотеки – 82) для людей разной возрастной категории. Проведенные мероприятия 

направлены на популяризацию искусства и обеспечение доступности известных шедевров из 

коллекций Русского музея.  

 В Удаленном электронном читальном зале Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина, в отличие от интернет-портала, доступен весь электронный фонд Президентской 

библиотеки. С использованием данного ресурса было проведено 4 мероприятия (из них вне 

библиотеки – 3), в которых приняли участие 73 человека (из них вне библиотеки – 53). 

Основная тематика мероприятий связана с отечественным законодательством и историей 

России от древности и до наших дней.  

 Приоритеты развития модельной Сланцевской модельной публичной библиотеки – 

обеспечение преемственности и познавательной, творческой деятельности подростков, 

молодежи, людей среднего и старшего возраста. Для этих целей в библиотеке реализуются 

проекты и программы различной направленности. 

 Начал работу новый проект библиотеки «Книжный клуб «12»», цель которого –   

подчеркнуть ценность книги и чтения, сблизить современного автора и читателя, 

сформировать пространство для дискуссий о вечных вопросах и об актуальных проблемах. 

Встречи клубов «Жизнелюб» и «Замечательные читатели», литературного объединения 

«Слиток», которые объединяют любителей поэзии, книги и чтения, продолжаются и выходят 

на новый уровень. Интересными и востребованными для наших читателей оказались выпуски 

видео журнала «Буквально», о чем говорят количество просмотров и комментарии 

читателей. 

 После открытия библиотеки в рамках национального проекта «Культура» 

краеведческая деятельность ведётся в новом формате – «Интерактивная карта 

Сланцевского района», универсальный информационный ресурс.  

 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 12 июня 2021 г. № 

Пр-1006 до 2025 проводится работа по созданию электронной Книги памяти Сланцевского 

района.  

 В Сланцевской библиотеке реализуются значимые для сохранения культурного 

наследия проекты. 

 Этнографическая мастерская «Манефа» проводила цикл мероприятий «Вода живая: 

песенные традиции Северной Гдовщины» по изучению песен из репертуара рудненского 

фольклорного хора, свадебной обрядовой традиции, реконструкции старинного свадебного 

обряда, показанного читателям в форме кукольного спектакля. В рамках реализации проекта 

по созданию цифровых краеведческих коллекций «История жизни – история края» создана 

коллекция, посвященная 75-летию фольклорно-этнографического коллектива деревни Рудно. 

 Кроме этого, проводились мероприятия к важным для нашей страны датам, цель 

которых – сохранение полноты знаний о российской истории. Это, например, День Памяти 
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жертв политических репрессий; День культуры, диалога и кино, приуроченный к 1100-летию 

принятия ислама Волжской Булгарией и др. 

Основным проектом в работе Сланцевской городской детской библиотеки в 2022 году 

стал проект «Привет, давай поговорим», в рамках которого проводились циклы встреч с 

лидерами чтения при подготовке к областной ежегодной Школе Детского Чтения. Также 

одним из приоритетных проектов стал федеральный проект «Гений места», благодаря 

которому у детей есть возможность создавать и продвигать собственные проекты. Лидеры 

чтения создали мультфильм о дружбе для детского реабилитационного центра «Мечта». 

В Библиотеке для детей и взрослых в Лучках началась реализация краеведческого 

проекта «Я любуюсь человеком: истории счастья, найденные, записанные и сохраненные 

в библиотеке», который направлен на знакомство жителей с историей микрорайона через 

личные истории и воспоминания. Особенность данного проекта в том, что он определяет 

деятельность структурных подразделений филиала в едином ключе и предусматривает 

создание и реализацию программ, объединенных единым контекстом. В рамках реализации 

проекта состоялось 29 разноплановых мероприятий, в которых приняли участие 538 человек. 

Большой резонанс вызвала презентация книги Г.Б. Фраймана «Ленинградсланец: взлёт и 

падение» (посетили 57 человек). 

Продвижение книги и чтения 

Самыми результативными с точки зрения популяризации чтения и книг в 2022 году 

были открытия книжных выставок в рамках программы-навигатора по современной и 

классической литературе «Открываем книгу вместе». Открытия выставок сопровождались 

творческими встречами и мастер-классами. Чтение книг, представленных на выставках, 

помогает ребятам узнавать о новых авторах и знакомиться с новыми историями. 

Библиотека на протяжении многих лет проводит такие районные фестивали и 

марафоны книги и чтения, как «Солнечные встречи», «Попутный книжный ветер», 

«Неделя детской и юношеской книги», «Школа детского чтения». По результатам работы 

можно сделать вывод, что фестивальная волна действительно, создавая ажиотаж, 

подхватывает читателя. Ко всем фестивалям идет полноценная длительная подготовка, в 

рамках которой организуется активная рекламная кампания. Соответственно, эффективность 

работы по продвижению книги значительно повышается.  

Длительная практика проведения масштабных фестивалей сложилась в Библиотечный 

круглый год – своеобразный календарь наиболее крупных событий в Сланцевской 

библиотеке, позволяющий читателям заранее знать, что в нашем городе в марте, июне, 

августе, ноябре будут настоящие интеллектуальные праздники, что также повышает 

эффективность наших мероприятий. Основу результативности наших фестивалей как метода 

продвижения книги и чтения мы видим еще и в том, что мы тесно сотрудничаем с 

издательствами, и наши партнерские отношения многоаспектны и взаимовыгодны. Форма 

книжного фестиваля с ярмарками, марафонами встреч с писателями и мастер-классов с 

талантливыми и яркими иллюстраторами и комиксистами позволяет читателю, может быть, 

открыть для себя впервые то или иное издательство, жанр, серию, автора.  

Не столько примером продвижения в буквальном смысле книги и чтения, сколько 

подтверждающей иллюстрацией ценности книги и литературных традиций являются встречи 

неформального любительского объединения «Замечательные читатели». Участники этого 

объединения на ежемесячных встречах, собранных в тематические циклы, говорят о мире 

литературных героев. В мае 2022 года завершился цикл ««Мысль семейная» в русской 

классической литературе». А в сентябре с открытием творческого сезона 22/23 начался цикл 

«Без смешного нельзя понять серьезное: сатира и юмор в русской классической и 

современной литературе». Участники спорят, делают выводы, приходят к соглашению и 

читают, читают русскую литературу. 

Кроме участия в открытии выставок наши читатели приняли участие в 

комментированных видео-прочтениях книг с выставок, которые были размещены на 

YouTube-канале «БИБЛИОТЕКА В ЛУЧКАХ БиблиоВести» и впоследствии транслировались 

на телевизорах в пространстве библиотеки. Консультантами по книжному миру были как 

https://www.youtube.com/channel/UCg4aHp5poxi1zEt-6cxQAvg,
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специалисты-библиотекари, так и волонтеры – дети, подростки и их родители. Так 

комментированные видео-прочтения подготовили: юная читательница Валерия Титова 

предпочла провести время на свежем воздухе в компании героев книги Ольги Лукас 

«Кошачье детективное агентство». Волонтёры Иван Борисов и Алёна Солодовник 

познакомили с прекрасной книгой альбомного формата Элен Дельфорж и Квентин Гребан 

«Влюблённые» (2,9 тыс. просмотров с момента публикации), волонтер Диана Кудинова 

выразительно читала и знакомила наших подписчиков с чудесной книгой Ребекки Макритчи и 

СелестыХалм «Великое открытие Эдварда» (16 тыс. просмотров), видео-прочтение стихов ко 

Дню России «Милая моя Родина» подготовила группа ребят (10 человек), они читали стихи о 

символике нашей страны, о Родине, о родном крае, а видео-прочтение книги О. Фадеевой 

«Бельчонок, его друзья и волшебная книга» подготовила взрослая читательница Ирина 

Юрьевна Трофимова.  

В 2023 году реализация программы «Открываем книгу вместе» продолжится с 

включением в нее книжных выставок для взрослых пользователей. 

Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей разных возрастов в 2022 году помимо привлечения 

для участия в фестивалях также осуществлялось в рамках программ «ГДЕЁЖ?», «Книжное 

закулисье», «Добрый день, хороший человек», «Открываем книгу вместе», «Факультет 

визуального кода», «Летние книжные истории». 

Воспитанники МДОУ «Сланцевского детского сада №3»  стали участниками 

программы «ГДЕЁЖ?», направленной на ознакомление дошкольников с детской литературой 

в процессе творческой деятельности. Юные читатели участвовали в квест-экскурсиях по 

библиотеке, в литературно-творческих и кулинарных встречах, путешествовали по творчеству 

детских писателей, знакомились с животными Арктики и Антарктики и правилами дорожного 

движения. Дошкольники убедились, что существует множество интересных книг, ради 

которых стоит научиться читать, ведь благодаря книгам перед ними открылся целый мир, о 

котором они еще ничего не знали. 

В мероприятиях по программе «Книжное закулисье», направленной на расширение 

кругозора и формирование читательского интереса детей, поучаствовали учащиеся МОУ 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2». Знакомясь с сериями книг С. Бёэ 

«Жили-были тролли» и С. Нурдквиста «Петсон и Финдус» ребята создавали мини-

театральные представления, разыгрывая сценки из обсуждаемых книг с персонажами.  В 

итоге реализации программы у детей сформировался интерес к сериям книг, они ждали 

каждой встречи как нового эпизода любимого мультсериала. Работа по программе «Книжное 

закулисье» в 2023 году будет продолжена, но уже с другими сериями книг. 

Для ребят, обучающихся в ГКОУ ЛО «Сланцевской школе-интернат» и имеющих 

особенности развития была реализована программа «Добрый день, хороший человек». 

Ученики младших и средних классов приобщились к книжной культуре в процессе игр, а 

ученики старших классов познакомились с доступными для них профессиями и задумали свое 

профессиональное будущее. 

В рамках программы «Открываем книгу вместе» юные читатели библиотеки 

принимали участие в открытиях тематических книжных выставках, которые сопровождались 

творческими мастер-классами. А также несколько детей и подростков приняли участие в 

видео-прочтениях книг, которые были выложены на Ютуб-канале библиотеки «Библиотека в 

Лучках БиблиоВести».  

В летнее время для формирования активной читательской деятельности и привлечения 

в библиотеку новых читателей проводились мероприятия по программе «Летние книжные 

истории». Встречи на свежем воздухе, литературные приключения по детским книгам и 

подвижные игры, которые отличают эту программу от других, проводились с отдыхающими в 

городском оздоровительном лагере «Костер» МОУ СОШ №2, детьми из оздоровительного 

лагеря «Ромашка» на базе МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида», с 

ребятами, находящимися в ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта», и детьми, самостоятельно 

посещающими библиотеку. Одним из самых интересных летних мероприятий был квест по 

https://vk.com/wall-56126604_11635
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тропе здоровья микрорайона Лучки в поисках деревянных фигурок, сделанных Ю.М. 

Сизовым.  

В рамках программы «Факультет визуального кода» подростки познакомились со 

средой визуального программирования Scratch и попробовали создавать мини-игры и 

интерактивные открытки. В сентябре было решено деятельность по программе перевести в 

формат любительского объединения – клуб «КОДятки», главным направлением деятельности 

которого стало развитие цифровой грамотности детей и возможности самореализации путем 

создания творческих работ. Занятия проходили в формате постепенного узнавания программы 

Scratch: знакомство со всеми блоками: разделом «Звук» и «Костюмы». Особый интерес у 

детей вызвал раздел «Звук», так как он подразумевал самостоятельное озвучивание 

персонажей их небольших проектов. На основе полученных знаний юные программисты 

создавали свои небольшие истории, и даже создали поздравление на «Праздник друзей».  

В Сланцевской детской библиотеке ведется деятельность творческих любительских 

объединений: «Бродячий щенок», «Твой городок». Цель клуба «Бродячий щенок» –

поддержка и развитие творческих способностей детей. Реализация этой программы строится 

на проведении различных форм занятий: литературных мастерских, мастер-классов, часов 

выразительного чтения, театральные экспромты, презентации книг с использованием игровых 

методик. Студия «Твой городок» направлена на изучение прошлого и настоящего своего 

края, знакомство с литературой о родном крае и творчеством земляков. Очень важно и 

развивать интерес к истории своей страны, способствовать осознанию необходимости 

сохранения исторических памятников, воспитывать у ребят уважение к деятельности 

выдающихся исторических личностей, формировать чувство патриотизма и любви к своей 

малой родине. День самоуправления в библиотеке – акция, смысл которой заключается в 

том, чтобы показать, что профессия библиотекаря творческая, требует широкого кругозора, 

разнообразных знаний и коммуникативных навыков. Любительское объединение для детей в 

возрасте от 3 до 6 лет «Мульт-фокус» – это творческая студия по созданию мультфильмов 

руками малышей. В 2022 году в результате деятельности студии был выпущен мультфильм 

«Самый гадкий утенок», который был отправлен на участие в фестивале авторской анимации 

«Мульт-Горой». В результате все ребята были награждены памятными дипломами участника. 

Библиотечное обслуживание молодежи и взрослого населения 

Молодёжный коворкинг-центр впервые открыл свои двери 20 декабря 2019 года в 

помещении 3 этажа по адресу г. Сланцы, ул. Кирова, д.16А. Является структурным 

подразделением МКУК СМЦРБ. 

На 01.12.2022г. в коворкинг-центре зарегистрировано 603 резидента (+267). Со второй 

половины 2021 года посетителям начали выдавать электронные читательские билеты. Это 

послужило одним из факторов увеличения наших резидентов. Запросы на книги у молодёжи 

растут, в связи с этим формируется книжный фонд коворкинга. Книговыдача, включая ЛитРес 

на 01.12.2022 года, составила 1462 экземпляра (+1435). Положительная динамика – это 

результат того, что коворкинг-центр теперь работает в системе Ирбис.  

МКЦ «Трансформация» – это организованное пространство, оснащенное 

оборудованными рабочими местами с доступом к высокоскоростному интернету для 

организации и ведения обучающей, образовательной, добровольческой предпринимательской, 

общественной деятельности. 

Основные направления деятельности коворкинг-центра: молодежное 

предпринимательство, цифровая профориентация, финансовая грамотность, социальное 

проектирование и интеллектуальный досуг.  

По финансовой грамотности проводились встречи в разных форматах: игра, квиз, 

встреча-диалог и другие. Работая по данному направлению приняли участие в проекте 

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». 

https://vk.com/wall-56126604_11635
https://vk.com/wall-56126604_11635
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Также были организованы несколько встреч с менеджером по развитию бизнеса АО 

«Почта Банк» Фокиным Николаем Андреевичем, который помогал финансово образовываться 

резидентам коворкинга. 

Современный мир меняется очень быстро, и, выбирая будущую профессию, 

рискованно ориентироваться на то, что востребовано сейчас. По профориентации коворкинг-

центр стал сотрудничать со «Сланцевским специальным учебно-воспитательным 

учреждением закрытого типа». На базе школы реализуется программа «Навигатор». В 

дальнейшем программа будет доработана с учетом профессий, указанных в книге «Атлас 

новых профессий 3.0», которая используется как инструмент профориентации XXI века. 

По направлению моложёного предпринимательства были организованны встречи с 

предпринимателями, руководителями и успешными в своём деле людьми. Глава 

администрации Сланцевского района М.Б. Чистова встретилась с молодёжью и рассказала, 

как стать успешным руководителем. Руководитель Фонда поддержки предпринимательства 

Оксана Ваниева проводила несколько тренингов по генерации начинающих 

предпринимателей.  

Кроме проектной деятельности, молодежный коворкинг-центр предоставлял спектр 

других услуг и возможностей. Сотрудники оказывают помощь в работе с порталом 

государственных и муниципальных услуг. Услуга аренды помещений стала более 

востребованной благодаря рекламе. В коворкинг-центре арендуют помещения школьные 

репетиторы, психологи, тренеры по танцам. На постоянной основе проводятся занятия по 

рисованию для разного возраста, также индивидуальные занятия.  

В стенах центра в течение года проходили массовые события, в которых принимала 

участие молодежь нашего города. Этнографический диктант, квиз-игра «Россия – наш общий 

дом» онлайн, мастер-класс по копирайтингу.  

Молодые люди в 2022 году стали участниками мероприятий в Библиотеке для детей и 

взрослых в Лучках в рамках программы «PERSONA», которая направлена на социализацию и 

самореализацию. Встречи проходили в различных формах, одной из самых успешных стало 

книжное соревнование между подростками «BOOK-SLAM». Ребята активно рассказывали и 

высказывали мнение о прочитанных книгах, а затем голосовали за человека, который смог их 

заинтересовать своим рассказом.  

Молодые люди принимали участие в социокультурных акциях, посвященных различным 

праздникам и памятным датам, как внутри библиотеки, так и на улицах микрорайона, и в 

онлайн-формате. Многие впервые были в роли волонтеров, и для некоторых это оказалось 

сложным из-за страха общения с людьми, но у ребят получилось его побороть.  

Библиотечное обслуживание взрослого населения в основном осуществлялось в рамках 

проекта «Я любуюсь человеком». Наши взрослые читатели участвовали в открытиях 

эмоциональных фотоэкспозиций, каждая из которых сопровождалась глубоким диалогом 

присутствующих, просмотром фотографий, чтением стихов, ностальгией о детстве и юности, 

приведенных в микрорайне Лучки. Часто участниками этих встреч становились и молодые 

люди, которым было интересно провести параллели между своей судьбой и жизнью уже 

взрослых людей, объединенных общим местом жительства – микрорайоном Лучки.  

Ярким событием стало участие наших читателей в Первом Всероссийском Дне чтения 

вслух, организованным фондом Живая классика, к которому присоединились 15 российских 

регионов, десятки тысяч человек. Чтение одного из наших участников вошло в прямую 

трансляцию акции наряду с лучшими чтецами со всех уголков нашей страны.  

В течение года проходили встречи с нашими земляками, молодыми сланцевчанами, 

которые делились своими достижениями, навыками и знаниями. Например, Евгений Носиков, 

сотрудник Управления протокола Российского общества «Знание», поделился впечатлениями 

и приобретенными знаниями в плавании на ледоколе «50 лет Победы» в Арктику вместе с 

молодыми победителями всероссийских конкурсов. Все это приводит к формированию 

мнения о библиотеке как о месте самореализации читателя. 

Важным направлением в работе с молодежью является патриотическое воспитание. В 

рамках проекта «Суворовский форум» в течение всего года проводятся мероприятия, 

https://vk.com/wall-53050413_17543
https://vk.com/wall-53050413_17543
https://vk.com/wall-189706131_2278
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приуроченные к памятным датам военной истории России и нашего края. По многолетней 

традиции в день рождения Георгия Суворова, поэта-воина, похороненного с тысячами 

погибших солдат на Северной окраине нашего города, состоялся телемост с г. 

Краснотуранском, родиной поэта. Его участниками стали представители Юнармии 

Сланцевского района; центральная библиотека города Краснотуранска, родины поэта; 

литературно-краеведческий музей им. Е.Г. Кежовой «Героям жить в делах живых» г. 

Кировска; городская библиотека им. М. Дудина г. Шлиссельбурга; обучающиеся МОУ 

«Сланцевская СОШ №3», подготовившие литературную композицию. 

В 2022 году состоялись встречи, приуроченные к значимым событиям (Блокада 

Ленинграда, День солидарности в борьбе с терроризмом, День неизвестного солдата и др.). 

Всего было проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 225 человек. В некоторых 

принимали участие волонтеры старшего возраста, жители нашего города: ликвидаторы 

чернобыльской аварии Николай Иванович Круглицкий и Олег Александрович Минин, 

краевед В. И. Будько, командир поискового отряда «Память» Ю. Г. Котин и другие.  Это 

объединяет поколения и формирует патриотические чувства у молодёжи.  

Немногочисленной категорией читателей в стенах библиотеки являются жители города 

и района 35-50 лет. Среди мотивов чтения взрослого человека наиболее характерны 

прагматические и компенсаторные. Прагматические мотивы связаны с чтением, 

осуществляемым в рамках учебы, повышении квалификации, самообразовании. При 

комплектовании фонда модельной библиотеки для удовлетворения этой потребности был 

сделан акцент на книги по психологии, саморазвитию, а также о бизнесе и финансах. Учебная 

литература представлена на сайтах ЭБС (электронных библиотечных систем) 

«Университетская библиотека онлайн», «Лань», «Консультант студента», «НЭБ» и др., доступ 

к которым предоставляет Сланцевская библиотека.  

Компенсаторные мотивы имеют место в тех случаях, когда чтение является средством 

разрядки, отвлечения от неприятных ситуаций, выполняет своеобразную 

психотерапевтическую или релаксационную функцию. Но зачастую работающие люди, 

обремененные семейными обязательствами, из-за банального отсутствия времени не могут в 

полной мере оценить обновленный книжный фонд.  В этом случае наша библиотека 

предлагает доступ к электронной библиотеке ЛитРес, и на долю этой категории читателей 

приходится более 50% запрошенных книг. 

В прошедшем году наметилась тенденция, что читатели именно этой категории все чаще 

становятся волонтерами, которые проводят мероприятия и мастер-классы в стенах 

библиотеки, привлекая новых посетителей, а значит, потенциальных читателей библиотеки.  

Таким образом, планируется продолжать и развивать работу в существующих направлениях, 

обретая новых партнеров, лидеров, волонтеров и друзей библиотеки. 

Библиотека как центр информации 

Библиотека оказывает консультационную помощь жителям города, представляя 

фактографическую информацию. В работе с правовой информацией используется справочно-

поисковая система «КонсультантПлюс», которая популряна среди населения, так как 

обеспечивает свободный доступ к информации нормативно-правового характера. Актуальные 

темы запросов в КонсультантПлюс за текущий год: Жилищный Кодекс РФ, Налоговый 

Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Приказы Минтруд России, новые изменения в 

законодательстве.          

Удаленный читальный зал Президентской библиотеки помогает учащимся школ и 

студентам подготовится к экзаменам, контрольным работам, а также в написании рефератов. 

Среди взрослых посетителей Президентскую библиотеку посещают краеведы, так как именно 

там есть необходимые им архивные документы. С использованием ресурсов удаленного 

читального зала Президентской библиотеки были подготовлены мероприятия посвященные 

Дню памяти сожжённых немецко-фашистскими оккупантами деревень и Дню России. 

Традиционно в течение года проводились культурно-просветительские мероприятия с 

использованием ресурса «Русский музей: виртуальный филиал» в рамках проекта «МузеУМ».  

https://slanlib.ru/news/uvazhaemyie-chitateli!-priglashaem-poluchit-besplatnyij-dostup-k-elektronnyim-bibliotechnyim-sistemam/
https://slanlib.ru/news/uvazhaemyie-chitateli!-priglashaem-poluchit-besplatnyij-dostup-k-elektronnyim-bibliotechnyim-sistemam/
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«МузеУМ» – просветительский проект, направленный на раскрытие читателям всех 

возрастных категорий ресурсов Русского музея, Всероссийского музея А.С. Пушкина, 

Президентской библиотеки. Всего с использованием ресурсов Русского музея было проведено 

8 мероприятий, участниками которых стали 156 человек. Большое значение имеет проведение 

обучающих занятий для сотрудников библиотек и обновление установленных приложений 

Русского музея.  

Библиотека остаётся важным общедоступным социальным институтом, который 

создаёт возможности для удовлетворения информационных потребностей граждан всех 

возрастов. В течение 2022 года в Публичной библиотеке реализованы три проекта для разных 

возрастных категорий людей: «Общение без границ», «Это моё дело!», «Финансовый кейс». 

Проект для старшего поколения «Общение без границ» направлен на повышение 

уровня цифровой грамотности населения. Благодаря занятиям пожилые люди смогли 

приобрести знания и навыки работы на компьютере, преодолели электронно-цифровой 

разрыв между поколениями. За отчётный год число пенсионеров, которые повысили свой 

уровень владения компьютером, составило 20 человек (+8 по сравнению с 2021 г.). 

Результатом проведения занятий по компьютерной грамотности стал активный интерес 

жителей города к освоению компьютерных технологий, а также участие библиотеки со 

своими «студентами», освоившими азбуку интернета, во Всероссийском конкурсе личных 

достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2022». 

Конкурс проводится в целях популяризации обучения граждан старшего возраста и инвалидов 

и доступности социальных государственных услуг и сервисов.  

Традиционными стали мероприятия с участием заместителя Председателя 

Территориальной избирательной комиссии Ириной Викторовной Захаровой в рамках проекта 

«Это мое дело!». За 2022 год проведено 7 мероприятий, которые посетили 209 человек. 

Участниками стали учащиеся общеобразовательных учреждений города Сланцы и 

Сланцевского района, студенты Сланцевского индустриального техникума, подростки из 

городского лагеря труда и отдыха. С учетом специфики данных возрастных категорий 

мероприятия проводились в форме правовых игр, викторин, квестов, видеолекториев, 

интеллектуальных турниров. Участники мероприятий получили и закрепили знания в области 

права, истории России, познакомились с процедурой выборов. Благодаря проведению 

правовых мероприятий, удалось  решить такую важную задачу, как формирование 

практических навыков для участия в избирательном процессе. Итогом работы библиотеки по 

правовому просвещению и информированию избирателей в Ленинградской области в 2022 

году стало участие в конкурсе «ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!». Сланцевская библиотека со 

своим конкурсным проектом «Цифровой избиратель», который будет реализован в 

следующем году, в номинации в номинации «Лучшая работа муниципальных публичных 

библиотек муниципальных районов и городского округа Ленинградской области» получила 

поощрительную премию. 

Финансовая грамотность – это необходимый каждому, от ребенка до взрослого, 

уровень определенных знаний в сфере экономики. Финансовая грамотность дает возможность 

управлять своим финансовым благополучием, строить долгосрочные планы и добиваться 

успеха. С этой целью был реализован проект «Финансовый кейс». В рамках проекта было 

проведено 6 мероприятий, которые посетили 95 человек. Быть финансово грамотным – крайне 

важный навык для любого человека, поэтому мероприятия рассчитаны на разные возрастные 

категории. Их формат тоже разнообразный: лекции, встречи-обсуждения, игры, викторины, 

квесты, мастер-классы. С читателями старшего поколения библиотека приняла участие в 

онлайн-занятии по финансовой грамотности, организатором которого выступает 

Центральный Банк Российской Федерации. На занятии граждане старшего поколения узнали, 

как распознать и защитить себя и свою семью от финансового мошенничества. Кроме того, 

библиотекари и читатели библиотеки смогли проверить уровень финансовых знаний, пройдя 

Всероссийский онлайн-зачет от Банка России. Все участники успешно прошли базовый 

уровень.  

https://finzachet.ru/
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В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая 2022 года проходило 

онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественной территории. 

Сотрудники библиотеки, вступив в ряды волонтеров, помогали жителям проголосовать за 

понравившийся дизайн-проект. За активное участие в реализации Всероссийского онлайн-

голосования по выбору дизайн-проектов для благоустройства территорий Ленинградской 

области и большой вклад в проведение Года Команды 47, а также за энтузиазм и 

неравнодушие сотрудники библиотеки получили благодарственные письма от Председателя 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Работа 

сотрудников была также отмечена благодарностью Директора Федерального автономного 

учреждения «Проектная дирекция Минстроя России». 

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 8 ноября 2022 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 50 человек. 

Внестационарные формы обслуживания 

В 2022 году библиотечные услуги оказывались через такие формы внестационарного 

обслуживания, как библиотечный пункт, выездной читальный зал, коллективный абонемент, 

пункт выдачи, книгоношество. 

Для мобильного обслуживания населения района в Сланцевской библиотеке имеется 

транспортное средство – библиобус (8 посадочных мест). 

Деятельность библиобуса организует заведующий Сектором внестационарного 

обслуживания. Маршруты выездов и график работы библиобуса утверждаются директором 

библиотеки.  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. 

Разработан и утвержден Регламент работы библиобуса в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Сланцевского муниципального района. 

Внестационарная деятельность библиотеки нашла свое отражение ВКонтакте. В 2016 

году была создана группа «Сланцевский библиобус». Благодаря группе до активных и 

потенциальных читателей (подписчиков) доводится информация о режиме работы, о 

предстоящих и прошедших мероприятиях. В сообществе регулярно проводились опросы. 

Количество участников в группе – 271 человек. 

Библиотечный пункт 

Библиотечный пункт – территориально обособленное подразделение, организуемое по 

месту жительства, работы или учебы пользователей библиотек (ГОСТ 7.0-99 

«Информационно-библиотечная деятельность, библиография», п.3.4.2.8).  

Библиотечный пункт МКУК СМЦРБ находится по адресу ул. Кирова, д.14.  

В 2022 году он продолжал обслуживать жителей микрорайона на северной окраине 

города. Шаговая доступность, возможность удовлетворить читательские запросы, 

индивидуальный подход к каждому посетителю остается привлекательными моментами в 

работе библиотечного пункта. 

В фойе помещения были организованы выставки из цикла «Вдохновение», где 

презентовалось творчество жителей города и района в различной технике исполнения. 

Цель выставочной работы – поддержка творческой активности жителей города, 

открытие новых имен, создание уютной и комфортной среды.  

Библиотечные пункты выдачи литературы продолжили работать на базе двух 
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социальных  учреждений:  

 ЛОГБУ «Сланцевский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Сланцы, ш. 

Комсомольское, д. 176) – 1 раз в месяц;  

  ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда» (г. Сланцы, ул. Декабристов, д.13) – 2 раза в месяц.  

Проживающие в этих социальных учреждениях – особая категория людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, которым очень важно общение, особое внимание, 

индивидуальный подход, поддержка и забота. Для них специалисты сектора   привозили 

книги, журналы. Литература помогала им уйти от жестких реалий мира, улучшить 

настроение, поддерживать умственную активность. Вкусы у людей разные: читали детективы, 

исторические книги, романы о любви, новинки книжного рынка. Среди них есть очень 

активные, оптимистически настроенные, начитанные читатели, которые интересовались 

новостями, заказывали современную литературу. Специалисты сектора старались 

индивидуально подходить к интересам читателей и выполнять все заявки. Для тех, кто имел 

проблемы со зрением, предлагались книги с крупным шрифтом и аудиодиски из фонда 

партнера Сланцевской библиотеки – Государственной специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих. 

Обслуживание читателей происходит в помещении, где библиотекарю выделено 

рабочее место. Трудности возникали при обслуживании людей с признаками деменции, 

которые быстро устают, обладают забывчивостью. Встречаются люди, которые из-за болезней 

не могут самостоятельно подойти для обмена книг. Таких читателей с ограниченными 

возможностями библиотекарь обслуживал индивидуально в их комнатах для проживания. 

Общее количество обслуживаемых – 66 человек: в Доме-интернате – 24 (+7), в СЦ 

«Надежда» – 42 (+24), выдано – 1187 (+884)  экз. 

В 2022 году проводили мониторинг ситуации по открытию библиотечных пунктов, 

встречаясь с руководителями в следующих предприятиях и организациях города: ООО 

«Петербургцемент», ООО «ЕвроАэроБетон», ООО «Тарник», ООО «Сланцы», ОАО «Цесла», 

ООО «Закройщик», ООО «Хорс-резинотехника», ООО «Газпром межрегионгаз», АО ЛОЭСК 

(электросети), Водопроводная очистная станция, Пожарная часть №145, Сланцевское 

районное лесничество, Сланцевское ДРСУ, Гостицкий детский сад, Сланцевский консервный 

завод, Общество ветеранов войны и труда, Общество инвалидов, Дом творчества. 

Положительный ответ был получен только от Гостицкого детского сада и руководства 

ООО «Петербургцемент». Многие руководители отказывались, мотивируя это отсутствием 

времени, скользящим графиком, выполнением плана, отсутствием желания у сотрудников 

читать литературу. 

В течение   этого года открыли три новых библиотечных пункта:  

 в апреле в  ООО «Возрождение»; 

 в конце мая пункт выдачи литературы на ООО «Петербургцемент»; 

 Гостицкий детский сад №20. 

Записано 27 читателей, посещений – 143, книговыдача – 493. 

        С сентября 2022 этого года в Гостицком детском саду №20 было записано 15 читателей, 

посещений – 42, книговыдача – 159.  

Специально для детского сада №20 была разработана литературно-развивающая 

программа «Читаем, играем, растем». С руководством детского сада был согласован план 

мероприятий, которые библиотека организует для детей. Также помогали повысить 

профессиональный уровень воспитателей и работников детского сада, привозя им новинки 

методической литературы по воспитанию и психологии ребенка. 

Книгоношество 

Книгоношество позволяет привлечь к чтению отдельные категории читателей, которые 

в силу ряда причин (болезнь, возраст и т.д.) не могут самостоятельно посещать библиотеку. 

Проводятся беседы с посетителями с целью выяснения необходимости обслуживания на дому 

маломобильных граждан. 



35 

 

В этом году на дому обслуживали 2-х человек, по состоянию здоровья не имеющих 

возможность посетить библиотеку. Связывались с ними заранее, принимали заказы на 

конкретные книги и договаривались о дате приезда. 

Внестационарная деятельность способствовала рекламе библиотеки, привлечению 

новых читателей, приобщению к чтению, к участию в городских библиотечных мероприятиях 

и формированию привлекательного образа библиотеки. 

Выездной читальный зал 

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 людей. 

Задачи работы выездного читального зала: 

 преодоление информационного неравенства жителей города и села; 

 содействие духовно нравственному и творческому развитию жителей деревень; 

 удовлетворение читательских запросов и привлечение населения к чтению; 

 обеспечение права граждан на доступ к информации; 

 бесплатное получение полной информации об имеющемся библиотечном фонде; 

 привлечение к чтению большего процента населения. 

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 2022 год состоялось 192 выезда в 32 (+7) деревни, не имеющие стационарной 

библиотеки. Записано 87 читателей (+23), количество посещений – 402 (+5), книговыдача 

составила 1966 (+139) книг и периодических изданий. Минус по читателям объясняется 

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

библиотеке. 

В 2022 году в режиме выездного читального зала обслуживались 32 деревни, не 

имеющих стационарных библиотек:  

 Руя, Дворище, Заборожка, Попкова Гора, Патреева Гора, Перебор, Клин, Залесье, 

Песвицы  (Выскаткое сельское поселение);  

 Березняк, Пелеши,  Демешкин перевоз, Подпорожек (Гостицкое сельское поселение);  

 Радовель, Переволок, Скамья (Загривское сельское поселение);   

 Великое село, Гусева Гора, Ждовля, Куричек, Рыжиково,  Пустынька, Заовражье, 

Кислино, Дубок (Новосельское сельское поселение); 

 Кологриво,  Плешево, Межник, Хотило (Старопольское сельское поселение); 

 Монастырек, Медвежек, Черно (Черновское сельское поселение).  

Из общего числа перечисленных деревень в 2022 году библиотечное обслуживание 

стало доступно еще 7-ми деревням Выскатского, Гостицкого, Новосельского сельских 

поселений: Песвицы, Залесье, Демешкин перевоз, Подпорожек, Дубок, Кислино, Заовражье. 

Каждый год охват библиотечным обслуживанием жителей деревень увеличивается: 

 В Выскатском сельском поселении 28 населенных пунктов, обслуживаем 9 деревень 

(+2 в сравнении с 2021 г.). 

 В Гостицком сельском поселении 8 населенных пунктов, обслуживаем 4 деревни (+2 в 

сравнении с 2021 г.). 

 В Загривском сельском поселении 10 населенных пунктов, обслуживаем 3 деревни (+1 

в сравнении с 2021 г.). 
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 В Новосельском сельском поселении 34 населенных пунктов, обслуживаем 9 деревень 

(+3 в сравнении с 2021 г.). 

 В Старопольском сельском поселении 57 населенных пунктов, обслуживаем 4 

деревени (+1 в сравнении с 2021 г.). 

 В Черновском сельском поселении 10 населенных пунктов, обслуживаем 3 деревни 

(динамика стабильна). 

На отчетный момент не охвачены стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания 115 деревень Сланцевского района (в 2021 г. не были охвачены 

145 деревень). 

Проблемы: 

 Малочисленный состав проживающих, особенно в осенне-зимний период, когда 

уезжают дачники, отдыхающие из других городов, дети и остается несколько пожилых 

людей с проблемами со здоровьем (в том числе со зрением), и те, кто категорически 

отказывается брать литературу для чтения или ссылается на свою домашнюю большую 

библиотеку. 

 Естественное уменьшение численности населения пожилого возраста. Многие деревни 

выпали из зоны обслуживания в связи с утратой читателей. В 2022 году были потеряны 

3 активных читателя из деревни Радовель Загривского поселения (смерть, отъезд на 

реабилитацию, операция). 

 Уменьшение количества детей и подростков, приезжающих на отдых в деревни. 

 Недостаточное количество услуг, предоставляемых библиобусом (нет выхода в 

интернет, выполнение услуг по ксерокопированию документов, просмотр 

видеороликов и т.д.) 

 Некомфортные условия в библиобусе: нет возможности входа в салон людям  с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неудобный доступ к литературе (книги 

размещены в коробках), зимой – холодный салон, летом в салоне – жара.  

 В зоне обслуживания в основном деревни, расположенные вдоль центральных трасс. 

До некоторых деревень даже в теплое время года не доехать из-за состояния грунтовых 

дорог, не говоря уже о дождливых и снежных днях.  

В июле 2022 года библиобус был в ремонте в течение всего месяца. Это тоже повлияло 

на освоение деревень, т.к. в это время там проживает наибольшее количество жителей. 

 

Показатели 2021  2022  

Количество выездов в сельские поселения 164 192 (+28) 

Количество деревень, население которых 

обслуживалось в режиме выездного 

читального зала   

25 32 (+7) 

Количество деревень, обслуживаемых в режиме выездного читального зала, по сельским 

поселениям 

Выскаткое сельское поселение  7 9 

Гостицкое сельское поселение  2 4 

Загривское сельское поселение  2 3 

Новосельское сельское поселение  6 9 

Старопольское сельское поселение   5 4 

Черновское сельское поселение  3 3 

Количество стоянок в деревнях 121 157 (+36) 

Количество читателей выездного 

читального зала 

64 87 (+23) 

Количество посещений выездного 

читального зала 

397 402 (+5) 

Количество книговыдачи выездного 

читального зала 

1827 196639) 
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Летний читальный зал 

Для ребят, отдыхающих в городских летних оздоровительных лагерях, был разработан 

проект «Солнечные страницы». Основное направление – обеспечить возможность получить 

детям радость от чтения, приобщить их к знаниям, привить интерес к художественным 

произведениям. Особенность проекта заключается в сочетании чтение с творческой и игровой 

деятельностью, с обсуждением книг. Цель – максимально приблизить библиотеку к читателю, 

создать более благоприятные возможности и условия для чтения и отдыха детей и 

подростков. Проведено 8 мероприятий, присутствовало 144 ребенка.   

В летний период следующего года планируем сделать акцент на неорганизованных 

детей в деревнях сельских поселений. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

На протяжении многих лет библиотечный пункт на Кирова, 14 сотрудничает с ЛОГБУ 

«Сланцевский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Сланцы, ш. Комсомольское, 

д.176). В отчетном году была продолжена работа по проекту   «Теплые встречи» для 

проживающих в Доме-интернате, начали проводить встречи и в  Обществе с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр «Возрождение» (ООО Медицинский центр 

«Возрождение», г. Сланцы, ул. Жуковского, д.6-в).  

Целью проекта являлось создание условий для проведения содержательной и полезной 

коммуникации, расширения кругозора, восполнения дефицита общения, создания 

позитивного настроя для проживающих и проходящих реабилитацию людей. 

Кроме обмена литературы, в рамках проекта были проведены мероприятия ко Дню 

пожилого человека, Дню инвалида, а также юбилейным датам   поэтов, композиторов, 

артистов кино (Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского, В. Ободзинского и др.), 

Проводились мероприятия разных форм: музыкальные, поэтические вечера, 

литературно-музыкальные композиции, вечера отдыха. 

В сентябре 2021г. был продлен договор о сотрудничестве и ЛОГБУ «Сланцевский 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» (г. 

Сланцы, ул. Декабристов, д.13), в рамках которого  не только  проведение библиотечных 

мероприятий, но и обмен книг.  

За 12 месяцев 2022 года в Доме-интернате, МЦ «Возрождение»  и в «Надежде», 

состоялось 17 мероприятий,  которые посетил  301 человек.  

Библиотечные услуги в режиме внестационарного библиотечного обслуживания 

планируются оказываться и в дальнейшем. Будем изучать востребованность пользования 

библиотечными услугами в городе и районе, рекламировать уже имеющиеся 

внестационарные формы; открывать новые формы внестационарного обслуживания 

населения города и района. Имея транспортное средство, библиотекари сектора готовы 

увеличить количество людей, нуждающихся в библиотечно-информационном обслуживании 

на дому. 

 В круг обслуживания данной категории также входят дети (логопедические  и 

коррекционные группы воспитанников детских садов № 10, 15). При работе с детьми 

используются различные формы и методики: сказкотерапия, изотерапия, цветотерапия, 

музыкотерапия, которые были  опробованы и получили позитивную реакцию малышей. 

Также в работе с этой категорией дошкольников применяется частая смена различных видов 

деятельности, и театрализованные мероприятия проходят динамично с включением игровых 

фрагментов. Используется разнообразный дидактический материал и реквизит для 

наглядности. Всего прошло 10 мероприятий, которые посетили 138 детей. 

 Продолжилось сотрудничество с социально-реабилитационным центром «Мечта». 

Встречи для детей и подростков проходили как на базе центра, так и в библиотеке. Прошло 30 

различных по тематике и формату встреч, в которых приняло участи 261 ребёнок. В течение 

года проходили встречи на базе центра у постоянно действующей  книжной выставки 

«Яблочная книжная полка», книжная экспозиция меняется раз в месяц. Работа выставки 

имеет положительные отклики у детей, родителей и педагогов. 
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 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.  

 Ярким событием в рамках работы с детьми-инвалидами стала интерактивное занятие 

«Трогательный космос» с Северо-Западной Межрегиональной общественной организации 

федерации космонавтики России СПб. «Трогательный космос» — проект по популяризации 

космонавтики и астрономии для тех, кому интересен космос, но кто не может самостоятельно 

посетить музейные пространства. Команда «Трогательного космоса» провела  интерактивное 

выездное мероприятие, которое позволило особенным участникам получить знания по 

астрономии и космонавтике в необычной форме. 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

Перевод карточных каталогов в электронный в МКУК СМЦРБ начался в 2014 году. 

Основным справочно-поисковым аппаратом сегодня является электронный каталог, 

функционирующий на основе автоматизированной библиотечной информационной системы 

«Ирбис 64+». От его организации зависит качество обслуживания пользователей при 

выполнении различных видов запросов. 

          В электронном каталоге специалистами библиотеки ведутся две электронные базы: 

1) основная (общая) база данных - «EK- База данных Сланцевской библиотеки», в 

которой посетитель может узнать о наличии в библиотеке необходимых книг, периодических 

изданий, осуществить поиск необходимой краеведческой информации изучив аналитически 

расписанные краеведческие статьи районной газеты «Знамя труда»;  

2) база документная «Краеведческие коллекции Сланцевской библиотеки», где можно 

получить информацию о персонах в истории края, посмотреть документы из личных архивов 

жителей города, переданных в библиотеку, а также, воспользовавшись ключевыми словами, 

найти дополнительную информацию (о событиях в истории края, предприятиях).   

Общий объём электронного каталога на 2022 год составляет 115710 записей. В 2022 

году произошло увеличение  количества записей электронного каталога, он пополнился на 

8285 записей. В 2021 году библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура». С учетом этого, в 2022  году фонд библиотеки 

пополнился  на  2136 экз. новых книжных изданий.  Электронный каталог пополнялся  за счет 

увеличения записей на новые книжные поступления, а так же  регистрации периодических 

изданий и росписи аналитических статей. 

  В сентябре 2022 года Публичная библиотека открылась после ремонта в статусе 

модельной, в связи с  этим активно проводились групповые и индивидуальные экскурсии по 

библиотеке, сопровождающиеся демонстрацией возможностей электронного обслуживания. 

Таким образом, к электронному каталогу обращались чаще, сотрудники библиотеки 

знакомили посетителей с возможностями поиска в нём. Кроме того,  с 2021 года начали 

осваивать и вести новую базу «Краеведческие коллекции Сланцевской библиотеки» - это 

коллекции на основе документов из личных архивов жителей города. С целью продвижения 

нового ресурса проводились встречи в библиотеке, образовательных учреждениях города, где 

также задействован электронный каталог. База «Краеведческие коллекции» имеет большие 

перспективы развития, запланировано создание не только персональных, но и тематических 

коллекций. При создании коллекций собирается информация не только от владельца 

документов, но и дополняется информацией из других источников знаний о крае. 

Общий объём записей электронного  каталога в ближайшей перспективе будет расти, 

т.к. начнётся каталогизация книжных фондов библиотек сельских поселений, входящих в 

состав Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки. 

Повышается востребованность краеведческой картотеки библиотеки. Публичная 

библиотека становится своеобразным краеведческим центром, т.к. возрастает спрос на 

краеведческую информацию. Предполагаем, что это связано с развитием краеведческих 
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проектов библиотеки, возрастающей информированностью населения об истории родного 

края. Таким образом, формируется интерес к узнаванию своей истории, более глубокому её 

изучению.  

Картотеку ведёт библиограф сектора краеведческой библиографии и цифровых 

коллекций. Основной объём карточек – это расписанные статьи краеведческого характера 

районной газеты «Знамя труда». Аналитическая роспись статей с 2014 года ведётся в 

электронном каталоге библиотеки, но карточный каталог, который создан в библиотеке ранее 

1980-х годов, сохраняется и пополняется. Картотека содержит 31 раздел и охватывает 

различные сферы жизни Сланцевского района: промышленные предприятия, 

здравоохранение, общественно-политическое движение, дошкольное воспитание и 

общеобразовательные школы и др.  

           В 2022 году началась реорганизация картотеки: выявлены дубликаты карточек, 

несоответствия, созданы три новых рубрики: «Изостудия» в разделе «Дворец культуры 

сланцеперерабатывающего завода «Сланцы», «Бадминтон» и «Спортивно-оздоровительный 

туризм» в разделе «Физическая культура и спорт». Реорганизация картотеки будет 

продолжена в следующем году. 

Сведения из картотеки используются для выполнения справок по запросам 

администрации Сланцевского района, корреспондентов газеты «Знамя труда», представителей 

городских организаций, индивидуальных посетителей. Также сотрудники сектора 

краеведческой библиографии и цифровых коллекций библиотеки всё чаще обращаются к 

картотеке при работе над созданием цифровых коллекций (при составлении исторических 

справок,  сборе сведений о персонах, событиях, населённых пунктах района), а также при 

подготовке к краеведческим мероприятиям, сотрудники Библиотеки для детей и взрослых в 

Лучках при реализации своего краеведческого проекта «Я любуюсь человеком» также 

обращаются в поисках сведений, фактов к картотеке.  

Некоторые справки, выполненные в 2022 году при помощи картотеки: 

 Партизанская землянка в окрестностях деревни Выскатка (по запросу бывшего 

военкома А.Н. Подольского);    

 История пожарной охраны в Сланцевском районе (по запросу начальника ОГПС 

Сланцевского района А.И. Анпилогова); 

 Деревья с историей (по запросу администрации Сланцевского района). 

Состав СБА в Сланцевской библиотеке сформировался в результате своего развития 

под воздействием усложняющихся задач по удовлетворению разнообразных 

информационных потребностей пользователей.  

В 2022 году в краеведческую систематическую картотеку введены три рубрики: 

1) «Изостудия» в разделе «Дворец культуры СПЗ «Сланцы»;  

2) «Бадминтон»; 

3) «Спортивно-оздоровительный туризм» в разделе «Физическая культура и спорт». 

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. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ  
  В 2022 году Сланцевской библиотекой было выполнено всего 46013 справок (+3382 по 

сравнению с 2021 г.). Основная часть выполненных справок приходится на выполнение 

уточняющих – 6568 (-1423 по сравнению с 2021 г.) и адресно-библиографических справок – 

24344 (+1552 по сравнению с 2021 г.), а также на оказание консультаций по раскрытию услуг 

и ресурсов библиотеки – 12808 (+4005 по сравнению с 2021 г.). Число фактографических 

справок составило – 642 (-588 по сравнению с 2021 г.), обзорно-аналитических справок – 20 (+ 

11 по сравнению с 2021 г.), тематических – 1613 (+193 по сравнению с 2021 г.).  

В 2022 году Публичная библиотека обрела статус модельной, поэтому чаще всего 

справки оказывались по запросам о наличии и местонахождении книги в фонде библиотеки. 
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Основная причина – после модернизации библиотеки читатели еще не привыкли к новой 

расстановке и местонахождению того или иного раздела. Также посетители стали активнее 

задавать вопросы по работе с электронной библиотекой ЛитРес (как установить приложение, 

как пользоваться), как самостоятельно найти книги в электронном каталоге. Также читатели 

часто обращались, чтобы узнать, кто автор книги или как правильно называется то или иное 

произведение. Для выполнения справок использовался электронный каталог, в котором 

отражен весь фонд Сланцевской библиотеки. Выполнялись различные справки так же с 

использованием правовой системы КонсультантПлюс, справочных и библиографических 

изданий.  

В библиотеку, уже традиционно, поступает большое количество краеведческих 

запросов, выполнение которых требует длительного времени и тщательной работы с 

краеведческой картотекой, фондом сектора краеведческой библиографии и цифровых 

коллекций, оцифрованными номерами районной газеты «Знамя труда» и т.д.  

По запросам администрации Сланцевского района выполнены справки: о пребывании 

Петра I в нашем крае, по истории тополиной аллеи на ул. Свердлова, об увековечении памяти 

Героя Советского Союза М.Д. Баранова в Сланцевском районе и за его пределами. Наиболее 

часто за справками обращалась редакция газеты «Знамя труда»: по истории д. Попкова Гора, 

истории микрорайона Лучки, истории улиц города.  

В Библиотеке для детей и взрослых в Лучках количество краеведческих справок 

увеличилось за счет реализации нового проекта «Я любуюсь человеком» об истории 

микрорайона Лучки.            

         Работу с коллективными абонентами ведёт сектор внестационарного библиотечного 

обслуживания. Сотрудники сектора вывозят книги в 11 сельских библиотек, являющихся 

коллективными абонентами. Привозят литературу, исходя из пожеланий библиотекарей, 

выполняя заявки читателей. В основном, это запросы на художественную литературу, книги 

современных популярных авторов.  

Использование МБА (межбиблиотечный абонемент) и ВСО (внутрисистемный 

обмен) в муниципальных библиотеках 

          Сектор внестационарного обслуживания библиотеки обслуживает жителей удаленных 

от центральных усадеб деревень, осуществляя индивидуальный подход к каждому жителю. 

При выполнении запросов используется не только литература из межпоселенческого фонда, 

но и из фондов других отделов и филиалов Сланцевской библиотеки, фондов 

Государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих и Ленинградской 

областной детской библиотеки. 

По межбиблиотечному абонементу (МБА) использовались ресурсы Санкт-

Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и 

слабовидящих (ГСЦБС). Сланцевская библиотека с 2012 года заключает Договор с этой 

библиотекой о сотрудничестве, согласно которому не реже 1 раза в квартал получает 

комплекты книг. Это книги с крупным шрифтом, детские с объемными картинками, 

тактильные книги, диски со сказками, звуками природы, песнями, аудиодиски 

художественной литературы. Для воспитателей, педагогов, родителей поступали 

методические издания с развивающими упражнениями, задачами, заданиями для детей, по 

коррекционно-развивающей работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. 

В сектор внестационарного обслуживания в 2022 году поступили 399 (+92) экземпляра 

в сравнении с 2021 годом. Поступившие издания в течение года распределялись по городским 

и сельским библиотекам, сельским детским садам. Изданиями воспользовались 53 абонента, 

из них 10 коллективных: Выскатская, Гостицкая, Загривская, Новосельская, Овсищенская, 

Черновская, Рудненская Старопольская, Савиновщинская сельские библиотеки и 

Библиотечный пункт. В сельских библиотеках книгами из ГСЦБС пользовались 

индивидуальные читатели. Также этой литературой пользовались 43 индивидуальных 

читателя выездного читального зала. В связи с тем, что в деревнях в основном проживают 

люди пожилого возраста, у которых проблемы со зрением, были востребованы книги с 
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крупным шрифтом. Читателями поступивших изданий с крупным шрифтом стали получатели 

услуг социальных центров «Надежда» и «Возрождение». 

 

 2021  2022 Динамика 

Получено изданий 307 399 +92 

Читатели 20 43 +23 

Посещения 47 115 +68 

Книговыдача 566 877 +311 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

Цифровые технологии стремительно развиваются. В этой связи посетители библиотеки 

все чаще обращаются с вопросами относительно компьютерных технологий. Среди 

посетителей достаточно низким уровнем знаний и навыков в цифровой среде обладают люди 

пенсионного возраста, данная категория граждан чаще всего обращалась с вопросами. 

Пенсионерам, большая часть жизни которых прошла без этих устройств, освоить навыки 

компьютерной грамотности не так просто, поэтому остаются востребованными занятия по 

компьютерной грамотности для людей пожилого возраста «Общение без границ».  

         Посетители среднего возраста также обращаются с данными вопросами, скорее всего, 

это связано с недостатком времени и нежеланием самостоятельно разбираться в данных 

вопросах. 

          Цифровой куратор А.А. Окатова с помощью сети Интернет помогала выполнять 

различные поисковые запросы.  Наиболее частые запросы: помочь найти телефон 

организации, адреса учреждения и др. Также цифровой куратор обучал посетителей 

пользоваться электронной почтой и социальными сетями, проводил консультации по 

вопросам использования компьютера и мобильных приложений.  

       Проанализировав ситуацию адаптации населения к цифровой среде, стоит отметить, 

что население обладает низким уровнем цифровых компетенций, поэтому и возникает спрос 

на консультации по работе с компьютером и информационными ресурсами в пространстве 

сети Интернет.  

В 2022 году в Библиотеке для детей и взрослых в Лучках было проведено 45 

индивидуальных консультаций по компьютерной грамотности. Чаще всего на консультации 

ходят люди одинокие, им необходимо общение не только живое, но и в сети с 

родственниками и друзьями. Посещая индивидуальные консультации по компьютерной 

грамотности, читатели научились работать с текстовыми документами Word, записываться на 

прием к врачу, оплачивать услуги ЖКХ, заказывать лекарства на сайте Аптека.ру, 

пользоваться электронной почтой и порталом Госуслуги, узнали как соблюдать осторожность 

в интернете, особенно при переводе денежных средств онлайн. Кроме запросов на 

консультации по компьютерной грамотности, посетители приходят за помощью с 

заполнением документов на получение пропусков в пограничную зону, с сайтом «Работа в 

России», с порталом Госуслуги (получением выписки с трудовой книжки, обновление личных 

документов, восстановление доступа к личному кабинету). А также приходят за помощью по 

использованию смартфонов. 

Выпуск библиографической продукции 

Сланцевская библиотека в 2022 году выпускала электронную библиотечно-

библиографическую продукцию к основным памятным датам и событиям в нашей стране и 

крае. 

К 350-летию великого русского императора Петра I (9 июня): 

 Имена России: Пётр Первый: виртуальный тур по выставке Русского музея «Петр 

Первый. Время и окружение»: к 350-летию великого русского императора [Содержит 
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материалы из коллекции виртуального Русского музея]  / сост. А.А. Окатова. – 

Сланцы: Сланцевская муниципальная центральная районная библиотека, 2022. 

Ко Дню воинской славы, посвященному первой морской победе русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа): 

 «Морским судам быть!»: электронная презентация, информирующая юных читателей о 

битве, состоявшейся 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса Гангут (полуостров Ханко, 

Финляндия) в Балтийском море / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.П. Митинькина – Сланцы: 

Сланцевская центральная детская библиотека, 2022.  [июль]. 

К 1160-летию зарождения российской государственности (21 сентября): 

 «Старая Ладога – древняя столица Руси»: виртуальная экскурсия по Старой Ладоге – 

первой столицы Руси / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.П. Митинькина. – Сланцы: 

Сланцевская центральная детская библиотека, 2022. 

К 75-летию фольклорно-этнографического коллектива Рудненского сельского 

Дома культуры: 

 «Только в песнях нахожу сердцу утешеньице»: К 75-летию Рудненского фольклорно-

этнографического коллектива: библиографический аннотированный сборник [Сборник 

включает информацию о печатных изданиях, публикациях статей периодической 

печати, посвященных этому коллективу, а также об аудиоматериалах, содержащих 

музыкальные записи репертуара] / МКУК «СМЦРБ»; [сост. Н.В. Василькова, отв. за 

вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы: Сланцевская муниципальная центральная районная 

библиотека, 2022. – 57 записей. 

В рамках традиционных ежегодных конкурсов и мероприятий: 

 «Нравится детям Ленинградской области – 2022»: электронная презентация лучших 

книжных новинок для голосования на Знак «Нравится детям Ленинградской области» 

[Включает аннотированный список книг лучших современных отечественных и 

зарубежных авторов и издательств] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.П. Митинькина. – 

Сланцы: Сланцевская центральная детская библиотека, 2022. – [октябрь]. 

В рамках социального партнерства Сланцевской библиотеки с виртуальным 

всероссийским музеем А.С. Пушкина и Виртуальным русским музеем: 

 «Скажи, которая Татьяна?»: электронная презентация [Представлены картины из 

одноименной виртуальной галереи из коллекции Всероссийского музея А.С. Пушкина. 

Включает произведения М. Антокольского, М. Микешина, В. Пукирева, Н. Кузьмина, 

раскрывающие образ самой лиричной и мечтательной героини Пушкина – Татьяны 

Лариной] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.П. Митинькина. – Сланцы: Сланцевская 

центральная детская библиотека, 2022. – [март]. 

 «Пушкин, не уходи...»: электронная презентация одноименной  выставки  из коллекции 

Всероссийского музея А.С. Пушкина «В гостях у старого мастера» [Включает 

произведения художников разных эпох (Н. Ге, П. Кончаловского, В. Васильковского, 

В. Румянцева, А. Сергиенко) на тему личности и биографии А.С. Пушкина] / сост. Н.В. 

Буянова, ред. Н.П. Митинькина. – Сланцы: Сланцевская центральная детская 

библиотека, 2022. – [апрель]. 

 Великолепие и волшебство воды: виртуальная экскурсия по истории фонтанов Санкт-

Петербурга [Включает информацию по истории знаменитых фонтанов Петергофа и 

Санкт-Петербурга, а также о самых красивых и оригинальных фонтанах мира. 

Использована медиатека Виртуального Русского музея] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.П. 

Митинькина. - Сланцы: Сланцевская центральная детская библиотека, 2022. – [март]. 

 Имена России: Пётр Первый: виртуальный тур по выставке Русского музея «Петр 

Первый. Время и окружение»: к 350-летию великого русского императора [Содержит 

материалы из коллекции виртуального Русского музея]  / сост. А.А. Окатова. – 

Сланцы: Сланцевская муниципальная центральная районная библиотека, 2022. 

В рамках действующих проектов и программ библиотеки: 

 Интерактивная карта Сланцевского района: информационный ресурс, созданный в 

рамках одноименного проекта Сланцевской библиотеки [Предназначен для широкого 
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круга пользователей, знакомит с основными достопримечательностями и маршрутами 

нашего края, содержит информацию о людях, оставивших след в истории края] / 

МКУК «СМЦРБ» // Сайт Сланцевской библиотеки. – Сланцы: Сланцевская 

муниципальная центральная районная библиотека 2022. – Режим 

доступа: http://intkarta.duckdns.org:3334/ 

 «В начале жизни школу помню я…»: виртуальная фотовыставка в видеоформате 

[Создана в рамках проекта «Я любуюсь человеком». Включает фотографии и описание, 

посвященные истории школ микрорайона Большие Лучки] / СМЦРБ, Библиотека для 

детей и взрослых в Лучках; сост. Г.А. Каева. – Сланцы, 2022. 

В рамках пропаганды чтения (прежде всего детского и юношеского) и раскрытия 

книжных фондов библиотеки издан целый ряд виртуальных обзоров книг различной 

тематики и направленности, видеороликов, электронных презентаций отдельных книг и 

выставок для юных читателей и их родителей, в том числе для  слепых и слабовидящих 

читателей. 

В рамках информирования читателей об электронных ресурсах создан целый 

цикл, состоящий из 6 видеофильмов: знакомство с полезными электронными 

ресурсами, инструкция, с помощью которой можно самостоятельно и в короткие сроки 

заполнить и направить заявление на получение пропуска в пограничную зону с актуальными 

и удобными интернет-ресурсами, которые помогают решать проблемы, связанные с охраной 

природы и др. 

           За  2022 год подготовлены в электронном виде и представлены на сайте Сланцевской 

библиотеки традиционные библиографические издания:   

1. Сланцевская библиотека на страницах периодической печати – 2021: 

библиографический сборник / МКУК «СМЦРБ»; [сост. Н.В. Василькова, отв. за вып. Т.А. 

Соловьева]. – 16 с. 

Библиографический сборник содержит аннотированный перечень статей, опубликованных в 

районной газете «Знамя труда», о событиях Сланцевской межпоселенческой центральной 

районной библиотеки в 2021 году.  

2. Сланцевский район на страницах периодической печати - 2021: библиографический 

сборник / МКУК «СМЦРБ»; [сост. Н.В. Василькова, отв. за вып. Т.А. Соловьева]. – Сланцы, 

2021. – 117 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 2021 году. 

Издан один печатный экземпляр указанного сборника. 

В связи с тем, что библиограф длительное время работал на ½ ставки имеется 

отставание в росписи районной газеты «Знамя труда» и, как следствие, задержка в выпуске 

указанных сборников. 

В течение года велась работа по составлению сборника «Сланцевский район на 

страницах периодической печати - 2022». Информационный бюллетень «Что читать о 

Сланцевском районе» (электронный вариант указанного сборника) за I полугодие 

представлен на сайте Сланцевской библиотеки. 

В 2022 году были сделаны 2 виртуальные выставки, которые были выложены на сайте 

Сланцевской библиотеки в разделе о проекте «Я любуюсь человеком»:  

1. «В начале жизни школу помню я…»: виртуальная фотовыставка в рамках проекта «Я 

любуюсь человеком» [включает фотографии и описание, посвященные истории школ 

микрорайона Большие Лучки] / СМЦРБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках 

(филиал № 2); сост. Каева Г.А. – Сланцы, 2022. 

2. «Ищу своего Автора»: виртуальная фотовыставка в рамках проекта «Я любуюсь 

человеком» [включает работы детей изостудии бывшего Дворца культуры 

сланцеперерабатывающего завода «Сланцы» / СМЦРБ, Библиотека для детей и 

взрослых в Лучках (филиал № 2); сост. Каева Г.А. – Сланцы, 2022. 

http://intkarta.duckdns.org:3334/
https://slanlib.ru/kraevedenie/proektyi/ya-lyubuyus-chelovekom/vyistavki/
https://slanlib.ru/kraevedenie/proektyi/ya-lyubuyus-chelovekom/vyistavki/
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7. Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведение – одно из приоритетных направлений библиотечной деятельности. 

Краеведение является одним из важнейших средств сохранения местного историко-

культурного наследия,  важным ресурсом развития территории, способствует формированию 

местных брендов.  

Сектор краеведческой библиографии и цифровых коллекций является структурой 

МКУК СМЦРБ, которая выполняет функцию сбора, систематизации, изучения, хранения и 

популяризации знаний о крае, местного историко-культурного наследия. 

В связи с трансформацией библиотеки в рамках национального проекта культура, 

усовершенствовалась и краеведческая деятельность библиотеки. Библиотека становится, в 

том числе, и своеобразным краеведческим центром. На каждой её территории представлены 

частички краеведения: образцы продукции предприятий города, фотоальбомы, фонотека и т.д. 

Главными темами, определяющими направления работы в 2022 году, стали: 

 Год культурного наследия народов России, объявленный в Российской Федерации 

согласно Указу Президента № 745 от 30.12.2021 г.; 

 350-летие со дня рождения Петра I;  

 100-летие образования СССР;  

 75-летие начала строительства микрорайона Лучки;  

 70-летие сланцеперерабатывающего завода «Сланцы»;  

 120 лет со дня рождения краеведа Ф.А. Чуркина. 

Самым значимым и резонансным событием года стали Первые Беляевские чтения 

«Россией всегда окружён…». Маршруты Ивана Беляева», состоявшиеся 27 апреля. 

Первые «Беляевские чтения» прошли в память о нашем замечательном земляке Иване 

Тимофеевиче Беляеве (1885-1957) – русском генерале, ученом-антропологе, Почетном 

Гражданине Парагвая. Они проводились в Новосельской библиотеке и Доме русского 

народного творчества д. Новоселье, рядом с бывшей усадьбой рода Беляевых – Леонтьевское.  

Участниками чтений стали представитель рода Беляевых и автор книг о нем – Д.П. 

Беляев, ученый-востоковед и этнограф Н.М. Емельянова – исследователь жизни и 

деятельности И.Т. Беляева и автор книги о нем «Один в поле воин». 

 В чтениях приняли участие Члены Совета Общины Прихода Иоанновского 

ставропигиального женского монастыря, заместитель руководителя информационно-

исторического центра – Военная историческая библиотека ГШВС РФ Н.Ю. Петрова, 

представители местного самоуправления от Сланцевского района Новосельского сельского 

поселения, представители учебных заведений Сланцевского района, музеев г. Сланцы и г. 

Гдова, центральных библиотек городов Гдова и Кингисеппа, библиотек Сланцевского района, 

а также этнографическая мастерская «Манефа».   

         Идея говорить с молодежью о личности И.Т. Беляева была продолжена. 16 ноября 

состоялась историко-краеведческая встреча «Листаем страницы истории. Русский 

генерал Иван Тимофеевич Беляев» для студентов Сланцевского индустриального 

техникума с удаленным с участием Д.П. Беляева.  

Ежегодная Никольская историко-краеведческая встреча «Ногою твёрдой встать 

при море…», была посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Она прошла 15 июня в 

Библиотеке для детей и взрослых в Лучках.   

Петровская эпоха для нашего края – это, в первую очередь, события начала Северной 

войны и походы Петра на Нарву. Поэтому Нарва и ведущие к ней легендарные «шереметевы 

дороги» стали главным предметом разговора. Участниками встречи стали: историк В. В. 

Аристов (г. Кингисепп), краеведы А.Ю. Дорошенко и А.Д. Лукашов.  

В завершение встречи В.В. Аристов представил свою новую книгу «Ямбург – город 

Петра Великого», подписанные экземпляры книги автор подарил в фонд библиотеки и 

краеведам.  

14 июня Т.А. Павлова приняла участие в подготовке и проведении презентации книги 

Г.Б. Фраймана ««Ленинградсланец». Взлёт и падение. Тамара Арнольдовна  помогала 

модератору Ю.А. Ждановой в ведении мероприятия, в ходе презентации выступила со 
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словами о значении и востребованности новой книги в библиотечном краеведении и фондах 

библиотек.  

Презентация вызывала в городе большой резонанс, собралась многочисленная 

аудитория – в основном бывшие работники «Ленинградсланца», члены их семей, а также 

люди, неравнодушные к истории города, активные читатели библиотеки. 

Заключительным этапом презентации стало вручение подарочных экземпляров книги 

ветеранам «Ленинградсланца» и участникам встречи. Экземпляры книг были также переданы 

в фонды библиотек города и района. По материалам книги коДню шахтёра была оформлена 

выставка в витринах библиотеки «Алое созвездие над копрами». 

Работа по пополнению Фонда документов личного происхождения и созданию 

цифровых краеведческих коллекций: 

Фонд документов личного происхождения создан в библиотеке в конце 2020 года. В 

2022 году продолжена работа по развитию и продвижению проекта создания цифровых 

краеведческих коллекций на основе этого фонда в электронном каталоге на сайте библиотеки 

«История жизни – история края». В начале года в электронном каталоге была восстановлена 

коллекция документов Почётного гражданина г. Сланцы Г.М. Зеленцовой, утраченная после 

обновления Ирбис 64+. Создана коллекция документов ребёнка войны, педагога З.Т. 

Дорониной. Документы Зинаиды Тимофеевны раскрывают довоенный и послевоенный 

периоды истории города Сланцы, историю школы № 3. 

В год 70-летия сланцеперерабатывающего завода «Сланцы» и  65-летия Дворца 

культуры завода, внепланово, в архив библиотеки приняты: 

 художественные работы учащихся изостудии Дворца культуры 

сланцеперерабатывающего завода «Сланцы» (384 единицы хранения); 

 электронные копии документов Н.В. Бегунковой – директора Дворца культуры 

сланцеперерабатывающего завода «Сланцы» в 1984-2008 гг. (10 единиц хранения). 

Документы оцифрованы и описаны. На архив изостудии составлена историческая 

справка, основанная на воспоминаниях бывших директоров Дворца культуры Н.П. 

Александровой и Н.В. Бегунковой и информации из статей газеты «Знамя труда». 

Также в сектор обратилась жительница города Сланцы Н.А. Петрова, которая с 1976 по 

2022 гг. работала на заводе. Надежда Александровна передала в фонд библиотеки 

электронные копии фотографий, отражающих историю завода, из личного архива. 

Приняты электронные копии документов Заслуженного работника культуры Е.Т. 

Беляцкой и архив фольклорно-этнографического коллектива д. Рудно. Поступление архива 

именно в Год культурного наследия народов России считаем большой удачей. Благодаря 

публикации информации во время  работы по созданию коллекции документов на сайте 

библиотеки и в социальной сети ВКонтакте, мы привлекаем внимание людей разного 

возраста, в том числе подрастающего поколения, к своим истокам: народной культуре, 

местным фольклорным традициям. В электронном каталоге библиотеки создана цифровая 

коллекция документов, посвящённая 75-летию фольклорно-этнографического коллектива. 

Это значит, что история рудненского коллектива, песенные традиции родного края будут 

жить. На основе документов коллекции уже проведены мероприятия: в рамках ежегодной 

всероссийской акции «Библионочь» прошла встреча с фольклорно-этнографической 

мастерской «Манефа» «Песни из глубины веков», подготовлен видеоролик для участия в 

конкурсе «Нам есть чем гордиться», организованном при поддержке комитета по 

молодёжной политике Ленинградской области.  

В архив библиотеки поступила первая часть краеведческих статей А.Д. Лукашова 

(электронные варианты). На сайте библиотеки в разделе «Краеведы» уже размещена 

информация об Андрее Дмитриевиче и полные тексты его статей, также ссылка на 

краеведческие статьи добавляется в посты в социальной сети ВКонтакте. Это очень удобно, 

так как есть возможность интересно анонсировать статью и привлечь новых посетителей на 

сайт библиотеки через социальные сети. Работа с краеведом продолжается. 

В рамках проекта «История жизни – история края» начали работать с Почётным 

гражданином города Сланцы Ю.Н. Терентьевым. Юрий Николаевич передал в краеведческий 
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фонд библиотеки электронные копии фотографий из личного архива. В основном, это снимки 

торжественных мероприятий 1960-х годов, приуроченных ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. С Ю.Н. Терентьевым планируем и дальше продолжить работу по 

отбору фотографий, иллюстрирующих историю нашего края.  

Краеведческий архив пополнился первой семейной историей. Электронные документы 

из своего семейного архива в библиотеку сдала жительница деревни Куричек Л.Н. Громова. 

Она написала подробные воспоминания о жизни в этой деревне и близлежащих деревнях, о 

своих родственниках и их судьбе, о расправах немцев с местным населением в годы Великой 

Отечественной войны. Воспоминания и фотографии будут размещены на сайте библиотеки, 

они многое расскажут об истории родного края и ценны тем, что это воспоминания живого 

свидетеля войны.  

Краеведческий фонд библиотеки пополнился рукописями краеведа Е.Н. Петрова, 

которые передала его дочь. Краевед прошёл 5 концлагерей в годы Великой Отечественной 

войны, пережитые испытания он описал в своих рукописях. 

Приняты электронные документы ребёнка войны, педагога Г.Д. Нятянен. В 2023 г., в 

Год педагога и наставника, планируется создать цифровую коллекцию её документов. 

Благодаря совместной работе с О.Л. Швецовой – библиотекарем Ложголовской сельской 

библиотеки, фонд библиотеки пополнился электронными копиями документов семьи 

Феофановых. Это снимки военного времени и фронтовые письма. Также внук Героя 

Социалистического Труда Андрея Афанасьевича Шилкина передал в библиотеку 5 

электронных документов своего деда. Те документы, которые не могут составить 

персональную  коллекцию, могут стать хорошей основой для будущих тематических 

коллекций, выставок документов. 

Продолжается работа по продвижению нового ресурса библиотеки – цифровые 

краеведческие коллекции. Совместно с сектором медиа технологий создан промо ролик, в 

котором пошагово рассказано о принципах поиска в краеведческой базе электронного 

каталога. Этот ролик неоднократно транслировался в группе библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте. 

          Были организованы 10 встреч со школьниками, студентами, представителями 

старшего поколения. Программа встреч включала: 

1. Знакомство с Фондом документов личного происхождения. Рассказ о Фонде, о том, 

какие документы принимаются в Фонд; 

2. Экспериментальная часть. Составление образа человека по его документам  

(с использованием копий документов); 

3. Знакомство с цифровыми коллекциями на сайте библиотеки. Возможности поиска в 

базе электронного каталога «Краеведческие коллекции» с комментариями о преимуществах 

каждой представленной коллекции. 

Считаем необходимым подогревать интерес к проекту. Такие встречи нужны для того, 

чтобы увеличить ореол информирования о работе проекта: о том, как жители могут принять 

участие в данном проекте и что полезного получить для себя. Так мы повлияем на количество 

пользователей и просмотров краеведческой базы. Кроме того, встречаясь с жителями нашего 

города, мы получаем обратную связь и понимание того, нужен ли этот проект людям, при 

решении каких жизненных задач они бы воспользовались нашим ресурсом. Исходя из опыта 

проведённых встреч, можно сделать вывод, что ресурс полезный, педагог может использовать 

его в своей  практике:  провести классный час, краеведческий кружок и т.д. Для школьников и 

студентов данный проект может стать помощником в создании собственных проектов, а 

может, им будет   просто интересно посмотреть старинные фотографии, чтобы чуть больше 

узнать об истории родного города. На встречах с педагогами и школьниками, сотрудники 

библиотеки рассказывают о возможностях использования данного ресурса. 

           С проектом «История жизни – история края» познакомились члены Совета ветеранов 

войны и труда. В результате встречи они предложили свои кандидатуры для участия в 

проекте. 

На основе документов коллекций организовано выставочное пространство сектора 
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краеведческой библиографии и цифровых коллекций: книжно-документная выставка «Песни 

из глубины веков», посвящённая 75-летию фольклорно-этнографического коллектива д. 

Рудно, «История жизни – история края» – персональная выставка документов Почётного 

гражданина города Сланцы Н.Д. Симченкова. Ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне была подготовлена выставка в витринах библиотеки «По дорогам войны шли мои 

земляки» из альбома «Шахтёры-ветераны войны, переданного в краеведческий фонд 

библиотеки председателем Совета ветеранов войны и труда С.И. Сиряком. В витринах было 

размещено более 70 портретов земляков – участников войны с биографией и QR-кодами с 

дополнительной информацией на сайте библиотеки. 

С использованием документов из коллекций проведены мероприятия: 

          14 октября состоялась встреча «Песни из глубины веков», посвящённая 75-летию 

фольклорно-этнографического коллектива д. Рудно. И.С. Базанова, заведующая сектором 

краеведческой библиографии и цифровых коллекций, листая виртуальный фотоальбом, 

познакомила с историей коллектива. Особыми гостями встречи стали участницы 

этнографической мастерской «Манефа» - преемницы Рудненского хора. В течение всей 

встречи они исполняли старинные солдатские и рекрутские песни. 

         Также 21 октября состоялся вечер воспоминаний «Мой завод», посвящённый 70-

летию сланцеперерабатывающего завода «Сланцы». На вечер были приглашены ветераны 

предприятия, которые с большим интересом посмотрели презентацию, в основу которой 

легли  документы из персональной коллекции бывшего директора завода Г.И. Боровикова и 

снимки из личных архивов заводчан. Гости поделились своими воспоминаниями о работе на 

предприятии. По итогам встречи, на 2023 год запланировано создание тематической 

коллекции документов «С заводом связанные судьбы». 

Сланцевская библиотека стала участником XXIII Всероссийского научно-

практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». С 

докладом о проекте создания цифровых краеведческих коллекций в электронном каталоге на 

сайте библиотеки на основе фонда (архива) документов личного происхождения «История 

жизни — история края» выступила заведующая сектором краеведческой библиографии и 

цифровых коллекций Сланцевской библиотеки И. С. Базанова.   

Работа с Фондом документов личного происхождения регулярно освещается на сайте 

библиотеки и в группе в социальной сети ВКонтакте. В качестве контента для группы было 

опубликовано более 40 новостей о работе по созданию коллекций и пополнению Фонда 

документов личного происхождения. Формы представления информации по работе с 

краеведческим архивом должны быть комплексными и разнообразными, к примеру, 

фотографии из личных архивов могут сопровождаться аудиозаписями воспоминаний людей и 

тематическими ссылками на сайт библиотеки. Когда мы публикуем такую комплексную 

информацию – наблюдаем увеличение количества просмотров и репостов. Что касается 

тематики постов,  большая их часть – это снимки из альбома «Шахтёры – ветераны войны», 

которые публикуются еженедельно, также информация о решении авторских прав на 

краеведческие издания, о том, какими документами пополняется краеведческий фонд. Из 

наиболее ярких стоит выделить пост «Краеведение вслух: реконструкция старинного 

свадебного обряда» с аудиозаписью воспоминаний Е.Т. Беляцкой и ссылкой на историческую 

справку по истории рудненского коллектива, размещённую на сайте библиотеки, а также 

видеоролики «История жизни – история края» - знакомство с цифровой коллекцией 

документов Н.Д. Симченкова, «Путешествие по родному городу» с работами Изостудии 

Дворца культуры сланцеперерабатывающего завода Сланцы» со ссылкой на историческую 

справку архива Изостудии на сайте библиотеки. 

Решение авторских прав на краеведческие издания: 

Решены авторские права на краеведческие издания с В. В. Ивановым (книги «Сланцы», 

сборник стихов «Светлая Русь моя», рассказы о природе «Долгий переход», В.В. Аристовым 

(«Сланцевский альманах» вып. 1 и 2, «Прошлое и настоящее Сланцевского района как часть 

истории Принаровья и России»), А.Ю. Дорошенко («Плюсское притяжение»), дочь краеведа  

Е.Н. Петрова передала право на публикацию на сайте библиотеки книги своего отца 
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«Исторические очерки о родном крае». Электронные версии книги В.В. Аристова размещены 

на сайте библиотеки.  

Книга памяти 

      По поручению Президента Российской Федерации от 12 июня 2021 г. № Пр-1006 до 

2025 года необходимо провести работу по созданию электронных Книг памяти сел и 

муниципальных образований Российской Федерации с целью увековечения памяти 

максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

малых населенных пунктах России и установлению их имен и судеб.  

Для исполнения поручения главой администраций Сланцевского района была создана рабочая 

группа, в которую вошли сотрудники библиотеки. 

Из Сланцевского военкомата были получены копии именных списков на призванных в 

армию (Осьминский РВК, 1942-1944 годы), алфавитные книги учета погибших 

военнослужащих и назначения пенсий их семьям по Сланцевскому горвоенкомату за 1944-

1952 годы, 1945-1952 годы, список военнообязанных запаса и призывников 1926 года 

рождения призванных Сланцевским РВК в феврале 1944 года, именные списки на призванных 

в армию в 1939, 1940, 1941 годы (по Осьмино). Так же был составлен список участников 

войны на основе опубликованного в газете «Знамя труда» в 1992 году списка участников 

войны по Сланцевскому району.  

На основе полученной информации были сформированы списки по городу и району и 

направлены в Выскатскую, Загривскую, Новосельскую, Старопольскую, Черновскую 

сельские библиотеки. 

Была начата сверка списка с информацией, размещенной в государственной 

информационной системе «Интерактивный сервис «Память народа», а также сбор 

дополнительных данных об участниках войны. Дополнительные материалы получены с 

использованием электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов», в личных беседах с местными жителями. 

В результате к концу года, учитывая рекомендации Министерства обороны Российской 

Федерации, была проведена частичная сверка информации с сервисом «Память народа». 

Совместно с сотрудниками сельских библиотек отработаны списки с общим количеством 

более 2 200 человек (из них призванных Сланцевским РВК более 600 человек). В конце 

ноября по итогам рабочей встречи с сотрудником сектора по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Сланцевского муниципального района было принято решение о 

публикации списка на сайте администрации Сланцевского района для уточнения и 

дополнения информации об участниках войны у жителей города и района.  

Работа по созданию Книги памяти будет продолжена в 2023 году и направлена на 

поиск дополнительной информации и сбор полного комплекта сведений для передачи в 

Министерство обороны РФ до 01.03.2023 года. 
 

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.  

В течение 2022 года специалисты отдела решали следующие задачи:  

 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;  
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 налаживание связей между социальными партнерами: администрациями сельских 

поселений, библиотеками района и области (Ленинградской областной 

универсальной научной библиотекой, Ленинградской областной детской 

библиотекой); 

 сбор статистической и аналитической отчетности по библиотекам Сланцевского 

района и предоставление ее в вышестоящие органы; 

 составление методических рекомендация и написание методических пособий, 

которые публикуются на официальном сайте Сланцевской библиотеки в разделе 

«Коллегам» («Методический кабинет»); 

 организация и проведение проблемных и обучающих семинаров для специалистов 

библиотек Сланцевского района; 

 помощь специалистам в оформлении заявок на участие в профессиональных 

конкурсах (например, региональный конкурс «Звезда культуры»). 

Осуществляется помощь в организации и проведении масштабных мероприятий в 

рамках Библиотечного круглого года («Попутный книжный ветер», «Близкие люди», «Школа 

детского чтения», «Неделя детской и юношеской книги», «Солнечные встречи», 

«Библионочь», «Волшебная мастерская деда Мороза») и районных профессиональных 

конкурсов  («Центр чтения» и «Лучший библиотекарь года»). 

Все крупные мероприятия Сланцевской библиотеки проводятся как в городе, так и во 

всех сельских поселениях, что способствует позиционированию сельских библиотек, как 

современных, интересных организаций, развитию у населения внимания к книге и чтению, 

повышению информационно-культурной грамотности населения села, расширению границ 

общения. 

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 – одно из приоритетных направлений работы ИМО. 

Сельские библиотекари приглашались на методические встречи еженедельно в режиме 

онлайн с помощью сервиса ZOOM (каждый четверг), где обсуждались актуальные вопросы, 

проговаривались проблемы, намечались пути их решения.  

Всего в 2022 году было проведено 22 обучающих мероприятия:  

 27.01.2022 «Стратегии развития Сланцевской библиотеки 2022»: круглый стол для 

руководителей и специалистов библиотек Сланцевского района (38 чел.); 

 17.02.2022 «Пространство действия в современной детской horror-литературе»: 

круглый стол для руководителей и специалистов библиотек Сланцевского района. 

Спикеры: кандидат филологических наук С.Г. Маслинская, кандидат филологических 

наук И.А. Сергиенко (36 чел.); 

 09.03.2022 «Неделя детской и юношеской книги – 2022»: концепция программы, этапы 

подготовки, привлечение специалистов (8 чел.); 

 31.03.2022 «Система медиа-коммуникации библиотеки»: проблемы и перспективы 

развития»: семинар для руководителей и специалистов библиотек Сланцевского 

района, часть 1. Спикеры: кандидат педагогических наук А.А. Грузова,  студенты 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Арина 

Шандыбина и Дарья Вернова, (42 чел.); 

 13.04.2022 «Система медиа-коммуникации библиотеки»: проблемы и перспективы 

развития»: семинар для руководителей и специалистов библиотек Сланцевского 

района, часть 2 (36 чел.); 

 26.04.2022 «Проектная деятельность библиотеки»: технологии и методы управления»: 

межведомственный проблемный семинар систем культуры и образования 

Сланцевского района». Спикер: кандидат педагогических наук А.А. Грузова (39 чел.); 
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 12.05.2022 «Стратегические направления деятельности: создание проектов»: 

методические консультация со специалистами МКЦ «Трансформация» (4 чел.); 

 18.05.2022 «Управление проектной деятельностью. Анализ текущей ситуации»: 

методическая консультация со специалистами Сланцевской городской детской 

библиотеки (6 чел.); 

 20.05.2022 «Функционирование библиотечных проектов в рамках основного проекта 

библиотеки»: методическая консультация со специалистами Библиотеки для детей и 

взрослых в Лучках (7 чел.); 

 30.06.2022 «Проектная деятельность библиотеки в 2023 году»: анализ текущей 

ситуации и перспективы развития»: проблемный семинар для специалистов сельских 

библиотек Сланцевского района (12 чел.); 

 29.09.2022 «Библиотека и ее читатель: культура взаимодействия и презентации»: 

семинар для руководителей и специалистов библиотек Сланцевского района (32 чел.); 

 04.10.2022 Методическая консультация нового специалиста – библиотекаря 

Старопольской сельской библиотеки. Введение в основы библиотечной деятельности 

(1 чел); 

 05.10.2022 Методическая консультация нового специалиста – библиотекаря Загривской 

сельской библиотеки. Введение в основы библиотечной деятельности (1 чел); 

 18.10.2022 Методическая консультация нового специалиста – библиотекаря 

Новосельской сельской библиотеки. Введение в основы библиотечной деятельности (1 

чел); 

 27.10.2022 «Планирование и отчетность: основные требования к написанию»: 

методическая консультация со специалистами сельских библиотек района (8 чел.); 

 01.11.2022 Методическая консультация нового специалиста – библиотекаря 

Старопольской сельской библиотеки. Составление еженедельной и ежемесячной 

отчетности, правила ведения Дневника библиотеки (1 чел); 

 02.11.2022 «Планирование и отчетность: основные требования к написанию»: 

методическая консультация со специалистами Модельной публичной библиотеки (7 

чел.); 

 29.11.2022 Методическая консультация нового специалиста – библиотекаря 

Новосельской сельской библиотеки. Введение в основы библиотечной деятельности (1 

чел); 

 01.12.2022 «Библиотека в муниципальном образовании: перспективы развития и 

приоритеты планирования» (42 чел.); 

 01.12.2022 «Актуальные направления деятельности сельских библиотек Сланцевского 

района»: круглый стол со специалистами сельских библиотек (9 чел.); 

 07.12.2022 «Составление годовой статистической и аналитической отчетности»: 

методическая консультация со специалистами Библиотеки для детей и взрослых в 

Лучках (5 чел.); 

 12.12.2022 «Проекты и гранты: основные требования к написанию»: методическая 

консультация со специалистами МКЦ «Трансформация» (2 чел.). 

 15.12.2022 «Принципы ведения социальных сетей»: методическая консультация для 

сотрудников сельских библиотек (6 чел.). 

Знаковыми событиями года традиционно становятся профессиональные конкурсы: 

«Центр чтения» и «Лучший библиотекарь года». Такие мероприятия позволяют выявлять 

приоритетные направления в развитии сельских и городских библиотек, отражают сильные 

стороны деятельности конкретного сотрудника. На мероприятиях, посвященных подведению 

итогов того или иного конкурса, традиционно присутствуют все сотрудники МКУК 

«СМЦРБ». Такие мероприятия позволяют коллегам в очной форме обмениваться опытом, в 

результате чего появляются новые профессиональные идеи.  

В 2022 году коллеги из сельских библиотек активно участвовали в профессиональных 

конкурсах. В районном конкурсе «Центр чтения – 2022» победителем стала Я.С. Чумакова 
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(Загривская сельская библиотека), в конкурсе «Лучший библиотекарь 2022» – О.Л. Швецова 

(Ложголовская сельская библиотека). 

В подготовке и оформлении конкурсных работ активно оказывают помощь сотрудники 

инновационно-методического отдела и сектора медиатехнологий.  

В этом году в региональном конкурсе «Звезда культуры» приняла участие Л.А. 

Владимирова, библиотекарь Гостицкой сельской библиотеки, став победителем в номинации 

«Лучший молодой специалист».  

В сельские библиотеки в течение 2022 года было совершено 16 выездов с целью 

осуществления проверок на предмет соответствия исполнения обязанностей согласно 

должностной инструкции, включая ведение Дневника библиотеки, основных отчетных 

документов, работы с фондами и общего состояния библиотечных помещений.   

В части написания методических пособий и рекомендаций инновационно-

методический отдел совершил следующую работу: 

Методически пособия, рекомендации и иные публикации: 

1) Методические рекомендации по заполнению формы ежемесячной статистической 

отчетности: /Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека, 

[Инновационно-методический отдел; составители Н.В. Курова, В.А. Лубинцова; под 

редакцией Н.В. Куровой]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. [февраль]. Утверждены приказом 

директора муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» от 21.02.2022г. № 24. 

2) Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год: в помощь планированию 

работы структурных подразделений /Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека, [Инновационно-методический отдел; составитель В.А. 

Лубинцова; под редакцией Н.В. Куровой]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 26 с.: табл. – 

Текст: электронный. [март].   

3) Система медиакоммуникации библиотеки: проблемы и перспективы развития: сборник 

выступлений семинара/Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека, [Инновационно-методический отдел; составитель В.А. Лубинцова; под 

редакцией Н.В. Куровой]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 38 с.: табл. – Текст: электронный. 

[апрель]. режим доступа:  

4) Организация и проведение онлайн-трансляций с использованием социальных сетей: 

методическое пособие по работе с прямыми эфирами в социальной сети ВКонтакте и 

на платформе ZOOM, [Инновационно-методический отдел; составитель В.А. 

Лубинцова, Р.Н. Петрова; под редакцией Н.В. Куровой]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 38 

с.: табл. – Текст: электронный. [июль].  

5) Расширение нравственного опыта подростка как  одно из условий развития 

устойчивого нравственного поведения. Выступление на ежегодном методическом 

совете комитета образования Сланцевского района, [Инновационно-методический 

отдел; автор В.А. Лубинцова]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 3 с.: табл. – Текст: 

электронный. [сентябрь]. режим доступа:   

6) Современные тенденции создания виртуальных книжных выставок [Инновационно-

методический отдел; составитель В.А. Лубинцова]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 21 с.: 

табл. – Текст: электронный. [сентябрь].  

7) Буктрейлер как способ продвижения книги: методическое пособие по созданию и 

использованию в работе буктрейлеров, [Инновационно-методический отдел; 

составитель Р.Н. Поплескина; под редакцией В.А. Лубинцовой]. – Сланцы: СМЦРБ, 

2022. – 23 с.: табл. – Текст: электронный. [октябрь].  

8) Методические рекомендации по составлению годовой отчетности и годовых планов: 

/Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека, [Инновационно-

методический отдел; составитель В.А. Лубинцова, под редакцией Т.А. Соловьевой]. – 

Сланцы: СМЦРБ, 2022. [октябрь].  

9) Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год: в помощь планированию 

работы структурных подразделений /Сланцевская межпоселенческая центральная 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Kalendar%20znamenat%20dat.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Kalendar%20znamenat%20dat.pdf
https://slanlib.ru/Photo/1%20N.E/dokument/Sistema%20media.pdf
https://slanlib.ru/Photo/1%20N.E/dokument/Sistema%20media.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Online%20transliazii.pdf
https://slanlib.ru/Photo/1%20N.E/dokument/Pedsovet%202022.pdf
https://slanlib.ru/Photo/1%20N.E/dokument/Pedsovet%202022.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Virtyalnie%20knignie%20vistavki.pdf
https://slanlib.ru/Photo/1%20N.E/dokument/Booktreiler.pdf
https://slanlib.ru/Photo/1%20N.E/dokument/KALENDAR%20ZD-2023.pdf
https://slanlib.ru/Photo/1%20N.E/dokument/KALENDAR%20ZD-2023.pdf
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районная библиотека, [Инновационно-методический отдел; составитель В.А. 

Лубинцова; под редакцией Т.А. Соловьевой]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 26 с.: табл. – 

Текст: электронный. [сентябрь].  

10) «Библиотека и читатель. Культура взаимодействия и презентации»: итоги проблемного 

семинара/Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека, 

[Инновационно-методический отдел; составитель В.А. Лубинцова]. – Сланцы: СМЦРБ, 

2022. – Текст: электронный. [декабрь].  

11) «Библиотека в муниципальном образовании: перспективы развития и перспективы 

планирования»: итоги проблемного семинара/Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека, [Инновационно-методический отдел; составитель 

В.А. Лубинцова]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – Текст: электронный. [декабрь].  

Аннотированные списки: 

12) «Современные издательства детской литературы»: аннотированный список 

современных российских издательств, специализирующихся на выпуске литературы 

для детей и подростков/Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека, [Инновационно-методический отдел; составитель Р.Н. Петрова; под 

редакцией Н.В. Куровой, В.А. Лубинцовой, методиста инновационно-методического 

отдела  СМЦРБ]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 32 с.: табл. – Текст: электронный. 

[апрель].  

13) «Полезные интернет-ресурсы для библиотекарей: обзор актуальных сайтов»: 

аннотированный список для руководителей и специалистов библиотек в помощь при 

планировании и систематизации рабочих процессов/Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека, [Инновационно-методический отдел; составитель В. 

А. Лубинцова; под редакцией заведующего инновационно-методическим отделом 

СМЦРБ Н.В. Куровой]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 14 с.: табл. – Текст: электронный. 

[апрель].  

14) «Профессиональные периодические издания для библиотекарей»: аннотированный 

список профессиональных изданий для специалистов библиотек в помощь при 

планировании и систематизации рабочих процессов/Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека, [Инновационно-методический отдел; составитель 

В.А. Лубинцова; под редакцией заведующего инновационно-методическим отделом 

СМЦРБ Н.В. Куровой]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 6 с.: – Текст: электронный. 

[апрель].  

15) «Чтение современного библиотекаря: обзор профессиональной и художественной 

литературы»: аннотированный список профессиональной и художественной 

литературы для сотрудников библиотек в помощь при повышении квалификации и 

работе с читательским интересом/ Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека, [Инновационно-методический отдел; составитель В. А. 

Лубинцова; под редакцией заведующего инновационно-методическим отделом 

СМЦРБ Н.В. Куровой]. – Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 10 с.: табл. – Текст: электронный. 

[июнь].  

16) «Онлайн-инструменты для графического дизайна»: аннотированный список 

бесплатных и платных платформ, которые помогут учреждениям культуры в 

оформлении интернет пространства: афиш, анонсов, буклетов, плакатов и т.д. 

/Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека, [Инновационно-

методический отдел; составители Р.Н. Петрова, В.А. Лубинцова; под редакцией 

заведующего инновационно-методического отдела СМЦРБ Н.В. Куровой]. – Сланцы: 

СМЦРБ, 2022. – 17 с.: табл. – Текст: электронный [июль].  

17) «Как начать работу в Telegram?»: аннотированный список статей, опубликованных на 

популярных российских интернет-платформах и сайтах. Статьи посвящены основным 

вопросам освоения данной социальной сети, начиная с простых шагов регистрации и 

заканчивая повествованием о возможностях монетизации и нюансах развития 

собственного бренда/Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

https://slanlib.ru/kollegam/metodicheskij-kabinet/seminaryi/
https://slanlib.ru/kollegam/metodicheskij-kabinet/seminaryi/
https://slanlib.ru/kollegam/metodicheskij-kabinet/seminaryi/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Izdatelstva%20detskoi%20literatyri.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Obzor%20aktyalnix%20saitov.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Periodiheskie%20izdania.pdf
1)%09https:/docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Htenie%20sovremennogo%20bibliotekaria.pdf
1)%09https:/docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Htenie%20sovremennogo%20bibliotekaria.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/Dlia%20grafiheskogo%20dizaina.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://94.25.30.14:8887/Doki_www.slanlib.ru/kollegam/KAK%20NACHAT%20RABOTU%20V%20TELEGRAMM.pdf
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библиотека, [Инновационно-методический отдел; составители В.А. Лубинцова; под 

редакцией заведующего инновационно-методического отдела СМЦРБ Н.В. Куровой]. – 

Сланцы: СМЦРБ, 2022. – 13 с.: табл. – Текст: электронный. [июль].  

18) «Книги для родителей о воспитании детей»: аннотированный список современной 

литературы, посвященной воспитанию детей, начиная с младенческого возраста и 

заканчивая сложным подростковым периодом, а также их эмоциональному развитию.  

В списке представлены издания и отечественных авторов, и популярных зарубежных 

психологов и специалистов в области развития отношений родителей и 

детей/Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека, 

[Инновационно-методический отдел; составители В.А. Лубинцова; под редакцией 

заведующего инновационно-методического отдела СМЦРБ Н.В. Куровой]. – Сланцы: 

СМЦРБ, 2022. – 19 с.: табл. – Текст: электронный. [июль].  

 

В 2022 году 1 специалист инновационно-методического отдела прошел курсы 

повышения квалификации: 

1) «Ораторское мастерство и этика делового общения» (ФГБУ «РГДБ», г. Москва); 

2) «Проектная и грантовая деятельность современной библиотеки» (ГПНТБ СО РАН, 

г. Новосибирск). 

 

9. Библиотечные кадры 

В 2022 году штат муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» по сравнению с 2021 годом не 

изменился. Он составляет 61,1 штатные единицы. Численность работников на конец года – 61 

человек. 

Показатели 2020 

 

2021 2022 

Штат библиотеки 61,1 61,1 61,1 

Численность работников 64 64 

  

61 

стаж   до 3 лет - 17 

   от 3 до 10 лет - 21 

  свыше 10 лет – 23 

возраст   до 30 лет - 14 

  от 30 до 55 лет - 29 

  55 лет и старше - 

18 

образование   высшее – 29 

из них 

библиотечное - 6 

  ср.-проф. - 25 

из них 

библиотечное - 9 

из них библиотечных 

специалистов 

(зав. филиалами, отделами,  

секторами, библиотекари, 

библиограф, методист) 

50 49 50 

Численность основного 

персонала 

33 31 31 

стаж до 3 лет - 10 до 3 лет - 10 до 3 лет - 12 

от 3 до 10 лет - 10 от 3 до 10 лет - 6 от 3 до 10 лет - 7 

свыше 10 лет - 13 свыше 10 лет - 15 свыше 10 лет - 12 

возраст до 30 лет - 8 до 30 лет - 7 до 30 лет - 8 

от 30 до 55 лет - 14 от 30 до 55 лет - 11 от 30 до 55 лет - 14 

55 лет и старше - 11 55 лет и старше - 13 55 лет и старше - 9 

https://slanlib.ru/Dokuments/%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99%20%D0%9E%20%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
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образование высшее - 11 

из них библиотечное - 

1 

высшее - 9 

из них библиотечное 

- 1 

высшее – 13 

из них 

библиотечное - 1 

ср.-проф. - 20 

из них библиотечное - 

12 

ср.-проф. - 20 

из них библиотечное 

- 13 

ср.-проф. - 16 

из них 

библиотечное - 8 

Нагрузка на одного 

библиотечного специалиста 

по основным показателям 

количество читателей - 

116 

 

количество читателей 

- 644 

количество 

читателей - 299 

количество посещений 

- 1564 

количество 

посещений - 4139 

количество 

посещений - 4565 

количество книговыдач 

- 605 

количество 

книговыдач -  

количество 

книговыдач - 3871 

Согласно Постановлению 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 МКУК СМЦРБ составляет 31 человек, 50,8 % от общей 

численности.  

Такое соотношение обусловлено тем, что в структуре учреждения, в связи с 

изменениями, происходящими в библиотечной отрасли и появлением новых стратегических 

направлений деятельности библиотек, созданы специализированные структурные 

подразделения и привлечены к работе в библиотеке специалисты из других сфер 

деятельности, обладающие актуальными компетенциями, которые адаптированы к 

особенностям работы современной библиотеки: сектор внестационарного библиотечного 

обслуживания населения, сектор краеведческой библиографии и цифровых коллекций, сектор 

развития информационно-цифровых компетенций, сектор автоматизации библиотечных 

процессов, сектор медиа технологий, молодежный коворкинг-центр. Это повлекло за собой 

увеличение количества заведующих секторами.  

В штатное расписание МКУК СМЦРБ с 2021 года введены новые должности: 

консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), 

эксперт по комплектованию библиотечного фонда, специалист по учётно-хранительской 

документации.  

С 2022 года из штата в штате библиотеки появилась новая должность – Специалист по 

охране труда. Это обусловлено требованиями статьи 223 Трудового кодекса РФ, в которой 

говорится, что в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 

деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. 

Из общей числа работников учреждения к числу библиотечных специалистов занятых 

непосредственно библиотечно-информационным обслуживанием относятся 50 человек 

(заведующие филиалами, отделами, секторами, библиотекари, библиограф, методист, 

цифровые кураторы), 82%. 

Из общего числа работников 4 человека работают на 0,5 ставки: 3 сельских 

библиотекаря (Заручьевская и Ложголовская библиотеки Старопольского сельского 

поселения, Рудненская сельская библиотека Новосельского сельского поселения), 1 – в 

секторе медиатехнологий.  И один человек на 0,1 ставки: Савиновщинская сельская 

библиотека Выскатского сельского поселения. 

Профессиональное обучение, повышение квалификации. 

Продолжает существовать определенный разрыв между требованиями интенсивно 

меняющейся библиотечной практики, развитием новых услуг и форм обслуживания 

пользователей и имеющимися профессиональными компетенциями сотрудников библиотеки. 

В связи с введением в действие с 01 марта 2023 года профессионального стандарта 

consultantplus://offline/ref=C0F20AF0079E7908B803CE63FC78A302442AB6E1D773D57BF0C6278155B02820E4A8BB79731DE47DDFD732553DE8D2A5B30C9D656FF6m8jEG
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«Специалист по библиотечно-информационной деятельности», особо актуальным становится 

вопрос получения профессионального образования и профессиональной переподготовки для 

работников библиотеки, не имеющих специального библиотечного образования. 

В настоящее время один работник МКУК СМЦРБ получает заочно высшее 

профессиональное образование по целевому направлению в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры. 

В 2022 году 16 библиотечных специалистов прошли переподготовку и обучение на 

курсах повышения квалификации (30,8%). Из них 6 человек прошли по 2 обучения в разных 

учебных центрах.   

5 человек прошли переподготовку с получением Диплома: 

 4 человека обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Государственная 

публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 

академии наук»; 

 1 человек – курс переподготовки по программе «Библиотечно-информационное 

обслуживание детей» в Российской государственной детской библиотеке. 

 Библиотечные специалисты, 15 человек (28,8%), прошли обучение на курсах 

повышения профессиональной квалификации.  

7 человек обучались в рамках Федерального проекта «Творческие люди» и «Гений 

места» национального проекта «Культура» в Российской государственной библиотеке, 

Челябинском государственном институте культуры и Казанском государственном институте 

культуры по темам:   

 Библиотека в развитии креативной экономики  

 Будущее библиотеки: проектирование и управление»  

 Создание мультимедиа-презентаций с использованием технологий виртуальной 

реальности 

 Организация услуг в учреждениях культуры в дистанционном формате  

 Технологии организации культурно-досуговой деятельности для людей старшего 

возраста с применением информационно-коммуникационных технологий 

6 специалистов обучались в Российской государственной библиотеке в рамках 

национального проекта «Культура» (обучение сотрудников создаваемой модельной 

Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки и 3-я ступень обучения 

специалистов созданной модельной детской библиотеки) по темам:  

 Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового поколения 

 Школа комплектатора. Формирование фондов модельных библиотек 

 Электронные каталоги, базы данных, машиночитаемая каталогизация и инструменты 

тематического доступа для модельных библиотек нового поколения 

 Практика краеведческой деятельности модельной библиотеки 

 Библиотека нового поколения: командный онлайн-проект 

Заявки 3 специалистов Сланцевской центральной детской библиотеки прошли 

конкурсный отбор бесплатных курсов повышения квалификации, организаторами которых 

выступила Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации: 

 IT-технологии и цифровые ресурсы в библиотечном обслуживании детей 

 Современная детская литература 

 Ораторское мастерство и этика делового общения 

3 специалиста прошли обучение на платных курсах повышения в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук» по темам: 

 Проектная и грантовая деятельность современной библиотеки 

 Организация виртуальных книжных выставок: особенности и подходы к созданию 
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 Технологии создания рабочих и отчетных материалов средствами MS Excel» 

2 специалиста в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» прошли 

десятидневное обучение на семинаре-тренинге «Русский музей: от виртуального к 

реальному» (базовый уровень). Согласно Договору о сотрудничестве, библиотеки-партнеры 

должны периодически направлять своих специалистов для поддержания высокого уровня 

проведения мероприятий с использованием ресурсов медиатеки Русского музея. 

 Выбор тем курсов повышения квалификации обусловлен необходимостью 

соответствовать современным требованиям, предъявляемым к библиотеке, и ожиданиям 

местного сообщества. От специалистов библиотеки требуются компетенции в сфере 

цифровой коммуникации, в отборе и анализе цифровой информации, которая будет полезна 

пользователям, организация интеллектуальных, просветительских и творческих мероприятий. 

Ориентация на удаленного пользователя потребовало получения дополнительных знаний о 

создании собственных уникальных краеведческих ресурсов, на которые есть запрос, и он 

постоянно растет, продвижении ресурсов и услуг библиотеки в медиа пространстве. 

Профессиональные конкурсы. 

Заявки, поданные на участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации 

государственных и ведомственных программ в 2022 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта, конкурса, программы Наименование конкурсной работы, проекта, участник 

1 Областной ежегодный конкурс 

профессионального мастерства «Звезда 

культуры» 

 

Конкурсные работы: 

1. Проект «Я любуюсь человеком. Истории 

счастья, найденные, записанные и 

сохраненные в библиотеке» (номинация 

«Лучший социально-культурный проект». 

«Новый формат»). Диплом участника.  

2. Герасева Любовь Владимировна, 

заведующая отделом информационно-

библиотечного обслуживания МКУК 

СМЦРБ, (номинация «Лучший работник 

библиотеки»). Диплом участника.  

3. Владимирова Луиза Алексеевна, 

библиотекарь Гостицкой сельской 

библиотеки МКУК СМЦРБ, (номинация 

«Лучший молодой специалист»). Диплом 

победителя.   
2 Всероссийский конкурс  

лучших региональных практик 

поддержки добровольчества 

(волонтёрства)  

«Регион добрых дел» 2022 года. 

Открытый конкурсный отбор 

Ленинградской области.  

Проект Молодежного коворкинг-центра 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ. Создание 

добровольцами площадки для творческого 

стартапа». Участник 

3 Заявка на получение субсидии из 

областного бюджета на 

государственную поддержку отрасли 

культуры в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

 в 2023 году в рамках государственной 

программы Ленинградской области 

«Развитие культуры в Ленинградской 

области» по направлению: 

«Реализация социально-культурных 

Проект «СОЛНЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. Фестиваль 

содружества ЧИТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ И 

ГОРОДОВ» 
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проектов» 
4 Конкурс лучших практик в сфере 

адаптации и интеграции иностранных 

граждан среди муниципальных 

образований Ленинградской области 

Организатор: комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным  

и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области  

Социально-культурный проект «Я любуюсь 

человеком» Библиотеки для детей и взрослых в 

Лучках, филиал №2 МКУК СМЦРБ 

 

5 Конкурсный отбор муниципальных 

образований для предоставления 

субсидии за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области 

на открытие молодежных коворкинг-

центров 

Организатор: комитет по 

молодежной политике Ленинградской 

области (в рамках подпрограммы 

«Молодежь Ленинградской области» 

государственной программы 

Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие в 

Ленинградской области»). 

Заявка на участие в конкурсном отборе на 

открытие в 2023 году молодежного коворкинг-

центра на площадке Библиотеки для детей и 

взрослых в Лучках, филиал №2 МКУК СМЦРБ 

 

Заявка победила в конкурсном отборе. 

Размер субсидии – 5 млн. руб. 

6 Национальная премия Патриот-2022 

Национальная премия «Патриот – 

2022» проходит в рамках 

Всероссийского патриотического 

форума и является общественно-

государственной инициативой. Цель 

Премии – выявление лучших практик и 

признание заслуг граждан и 

организаций за их существенный вклад 

в гражданско-патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации 

и соотечественников, проживающих 

за рубежом. 

Заявка Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки в 

номинации «Лучший проект с использованием 

современных цифровых технологий» 

7 Конкурс Избирательной комиссии 

Ленинградской области среди 

общедоступных библиотек на лучшую 

работу по правовому просвещению и 

информированию избирателей 

Ленинградской области «ЧИТАЙ! 

ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!» 

Работа на конкурс в номинации «На лучшую 

работу муниципальных публичных библиотек 

муниципальных районов и городского округа»:  

Проект «Цифровой избиратель»  

 

Поощрительная премия  

8 Проект по развитию творческих 

индустрий «Гений места»  

Организаторы: Министерство 

культуры Российской Федерации и 

Российская государственная 

библиотека 

Заявка на участие в конкурсном отборе 

Сланцевской межпоселенческой центральной 

районной (модельной) библиотеки 

 

9 VI Всероссийский конкурс Заявка Сланцевской центральной детской 
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"ЭкоБиблиотека года" 

Организатор: Электронный журнал 

«Чтение детям» 

библиотеки на участие в конкурсном отборе в 

номинации для специализированных детских и 

юношеских библиотек «Экология и охрана 

окружающей среды»  

 
 

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: 

I. Городские структурные подразделения МКУК СМЦРБ: 

 Филиал №1 (Сланцевская детская библиотека), 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 

м
2
; 

 Отдел информационно-библиотечного обслуживания (центральная районная 

библиотека), 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 м
2
; 

 Филиал №2 (Библиотека для детей и взрослых в Лучках), 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 м
2
; 

 Библиотечный пункт, 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 м
2
; 

 Административный отдел, 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 м
2
; 

 Молодежный коворкинг-центр, ул. Кирова, д. 16а присоединен к МКУК СМЦРБ 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 м
2
;  

 В ноябре 2021 года в оперативное управление получено здание, в котором раннее 

находился филиал Горного института, по адресу: ул. Ломоносова, д.12. В дальнейшем в это 

здание 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 м
2
.  

В 2003 году в этом здании уже проводились работы по реконструкции. На данный 

момент визуально определяется изношенность некоторых элементов здания, а также простой 

в бесхозном состоянии по отдельным объектам, таким как: крыша, наружная отделка, окна 

деревянные.  

Определено состояние межэтажных перекрытий, состояние фундамента, вертикальных 

опор на первом этаже, состояние теплоузла. Для определения состояния скрытых полостей, 
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перекрытий, крыши было проведено комплексное обследование несущих строительных 

конструкций здания силами аккредитованной организации. Цель обследования – определение 

дальнейших работ, сумма обследования составила 185 тыс. руб. В результате проведенных 

обследований был составлен список недочетов и замечаний, по которым на 2023 год 

запланирована разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

помещений, фасадов и крыши на сумму 4 млн. руб. 

 С мая по сентябрь 2022 года в рамках программы Национального проекта «Культура» 

по созданию модельной библиотеки на базе Отдела информационно-библиотечного 

обслуживания были проведены ремонтные работы: 

 установлены две новые сплит системы для максимального кондиционирования 

помещений на сумму 367,6 тыс. руб.; 

 проведен текущий косметический ремонт с оштукатуриванием и покраской стен, 

покраской потолков; 

 заменено напольное покрытие: ламинат на керамогранитные плиты; 

 замена потолков в двух помещениях с системы «Армстронг» на систему «Грильято», 

монтаж светодиодного освещения; 

 ремонт санузлов; 

 замена входной двери на противопожарную дверь с толщиной металла 2,5 мм 

 перенос розеток. 

Все эти работы проведены на сумму 3 млн. 225 тыс. руб., а также на сумму 1 млн. 790 

тыс. руб.  

По федеральной программе выполнены работы по созданию доступной среды для 

маломобильных посетителей, на сумму 159,9 тыс. руб. 

В 2019 году в состав МКУК СМЦРБ вошло 9 сельских библиотек Сланцевского 

муниципального района. В начале 2020 года добавились еще 2 сельские библиотеки: 

 Гостицкая сельская библиотека (Гостицкое сельское поселение, деревня Гостицы, д. 2-

а). Площадь помещения – 47,45 м
2
, число посадочных мест для пользователей – 16. 

Располагается на втором этаже здания, где находится администрация, фельдшерский 

пункт, почта. 

 Загривская сельская библиотека (Загривское сельское поселение, деревня Загривье, д. 

11) размещена в деревянном, одноэтажном здании Дома культуры, построенном в 1959 

году. Помещение оснащено централизованным паровым отоплением, пожарной 

сигнализацией. Общая площадь помещения, выделенного под библиотеку – 60,6 м
2
, из 

них: для фонда – 45,0 м
2
, для обслуживания читателей – 15,6 м

2
. Число посадочных 

мест для пользователей – 10.  

 Новосельская сельская библиотека (Новосельское сельское поселение, деревня 

Новоселье, д. 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 м
2
, из которых для 

обслуживания пользователей – 18 м
2
 (14 посадочных мест), для фонда – 34 м

2
, комната 

для проведения досуга молодёжи – 12 м
2
, комната фонда детской литературы – 16 м

2
, 

мини-музей – 14 м
2
, гостиная – 10 м

2
. Остальная площадь – гардероб и коридоры. 

 Рудненская сельская библиотека (Новосельское сельское поселение, деревня Гусева 

Гора, д. 4, кв. 1) находится в жилом 2-х этажном доме, занимает 3-х комнатную 

квартиру общей площадью 56,5 м
2
, из них: площадь для обслуживания пользователей – 

35,5 м
2
.  

 Старопольская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Старополье, д. 10), расположена на 2-ом этаже сельского Дома культуры. Общая 

площадь – 152 м
2
 (1 большая комната), из них: для обслуживания пользователей – 76 

м
2
, для фонда – 76 м

2
, число посадочных мест – 17 м

2
. 

 Овсищенская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 
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Овсище, д. 10). Размещена в одном здании с Домом культуры (библиотека – 2 этаж, 

Дом культуры – 1 этаж). Общая площадь библиотеки – 152 м
2
, из них: площадь 

обслуживания посетителей – 76 м
2
, посадочных мест – 25..  

 Заручьевская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Заручье, д. 37) имеет общую площадь – 152 м
2
, 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.  

 Ложголовская сельская библиотека (Старопольское сельское поселение, деревня 

Ложголово, ул. Загорская, д. 8) находится в одноэтажном здании сельского Дома 

культуры и занимает одну комнату площадью 40 м
2
, посадочных мест – 10. В сентябре 

2019 году сделан капитальный ремонт здания Дома культуры и библиотеки. 

 Черновская сельская библиотека (Черновское сельское поселение, пос. Черновское, ул. 

Шоссейная, д. 4). В 2014 был проведен ремонт: установлены стеклопакеты, навесной 

потолок, отопительная система. В 2019 году в помещении установлен туалет. Площадь 

библиотеки – 24 м
2
, 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.  

 Выскатская сельская библиотека (Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, 

деревня Выскатка, д. 18) имеет общую площадь – 122 м
2
, посадочных мест – 10. 

Размещена на первом этаже здания Дома культуры. Имеет новые потолочные 

конструкции типа Армстронг, со светодиодными светильниками, установлены 

стеклопакеты, напольное покрытие – линолеум. Отопление централизованное. 

 Савиновщинская сельская библиотека (Выскатское сельское поселение, деревня 

Савиновщина, д. 40), была присоединена одной из последних, имеет площадь – 124,5 

м
2
, 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 структурные подразделения 

(Модельная публичная библиотека, Сланцевская центральная детская библиотека, 

административный отдел), нуждаются в капитальном ремонте.  

Состояние фасадов, цоколя, отмостки, козырьков и витрин (помещения 

административного отдела библиотеки, ул. Ленина, д. 21) удручающее, необходимость 

ремонта назрела давно.  

Необходим капитальный ремонт крылец служебных и запасных выходов со двора 

библиотеки (ул. Ленина, д.19 и д. 21). Сказывается 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 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. На стенах лестничных 

пролетов между вторым и третьим этажами 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 
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паспорта запланировано на 2023 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; 

 Пиктограммы: «Туалет для инвалидов», «Вход», «Выход», «Информация», 

«Направление движения»; 

 Тактильные таблички (100х300мм, со шрифтом Брайля); 

 Кнопка вызова помощи для ММГН; 

 Переносная настольная индукционная система для слабослышащих. 

В декабре 2022 года была произведена замена входной двери на противопожарную 

дверь с толщиной металла 2,5 мм. 

В рамках мероприятий по организации доступной среды для маломобильных групп 

населения во время модернизации в рамках создания модельной библиотеки на базе Отдела 

информационно-библиотечного обслуживания в 2022 году произведены работы на сумму 

159,9 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; 

 Пиктограммы: «Туалет для инвалидов», «Вход», «Выход», «Информация», 

«Направление движения»; 

 Тактильные таблички (100х300мм, со шрифтом Брайля); 

 Кнопка вызова помощи для ММГН; 

 Переносная настольная индукционная система для слабослышащих. 

В рамках 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 2022 году были выделены средства для 

модернизации библиотеки по адресу ул. Кирова, д. 14 на сумму 152 тысячи рублей, при 

софинансировании местного и областного бюджетов.  

Были выполнены следующие работы:  

 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; 

 Пиктограммы: «Туалет для инвалидов», «Вход», «Выход», «Информация», 

«Направление движения»; 

 Тактильные таблички (100х300мм, со шрифтом Брайля); 

 Кнопка вызова помощи для ММГН; 

 Переносная настольная индукционная система для слабослышащих. 

Библиотека по адресу ул. Жуковского, д. 6 (Филиал №2) были выполнены следующие 

работы на сумму 213,7 тысяч рублей при софинансировании местного и областного 
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бюджетов: 

 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; 

 Пиктограммы: «Туалет для инвалидов», «Вход», «Выход», «Информация», 

«Направление движения»; 

 Тактильные таблички (100х300мм, со шрифтом Брайля); 

 Кнопка вызова помощи для ММГН; 

 Переносная настольная индукционная система для слабослышащих. 

 В ночное время все структурные подразделения охраняются автоматической охранной 

сигнализацией с выводом на пульт. При возникновении внештатных ситуаций автоматически 

вызывается специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии.  

В апреле 2021 года на объектах второй категории антитеррористической 

защищенности (Филиал №1, Отдел библиотечно-библиографического обслуживания и 

Филиал №2) была организована физическая охрана объектов, которая позволила исключить 

беспрепятственное проникновение на объект посторонних лиц, а также проноса посторонних 

объектов в структурные подразделения в рабочее время. С апреля 2022 года организована 

физическая охрана 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 октябре 2022 года, в соответствии с проектом была полностью заменена пожарная 

сигнализация в Отделе информационно-библиотечного обслуживания на современную 

радиочастотную систему, характеризующуюся полностью беспроводными датчиками, 

расширителями и управляющим пультом с выводом на ПЦО. Сумма работ составила 330 тыс. 

руб. 

 В декабре 2022 года такие же работы были проведены и в Филиале №1, сумма работ 

составила 406 тыс. руб. На отчетный момент оба объекта оборудованы самой современной 

пожарной сигнализацией с речевыми извещателями, световыми сигнализаторами и системой 

антипаника. 

 В соответствии с требованием паспортов антитеррористической безопасности для 

объектов второй категории, а именно Филиала №1 и Отдела информационно-библиотечного 

обслуживания смонтирована система видеонаблюдения, с хранением информации в течение 

30 суток. Сумма выполненных работ составила 1 млн. 280 тыс. рублей. На данный момент оба 

объекта полностью удовлетворяют требованиям антитеррористической безопасности 

паспортов учреждения культуры. 

 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 – 2020 год. В 2020 году в филиале №1 производен косметический 

ремонт помещений, с заменой ламинатного покрытия на плиточное (в одном зале вновь 

уложен ламинат). Также производилось выравнивание, грунтовка и окраска стен, три стены 

покрашены специальной моющейся краской, позволяющей рисовать на них мелками;  

3. Филиал №2 МКУК СМЦРБ – 2015 год. 

4. Отдел библиотечно-библиографического обслуживания – 2022 год.   

Состояние обеспеченности библиотек оценивается как хорошее. Все ремонтные 

работы производятся в соответствии с планами,  мелкие проблемы решаются оперативно. 

Развитие обеспеченности происходит ежегодно, осуществляется модернизация техники и 

мебели, а также ремонтные работы для создания комфортной среды.  
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11. Краткие выводы и перспективы деятельности  

По итогам конкурсного отбора национального проекта «Культура» в 2022 году 

Сланцевская библиотека получила грант в размере 10 млн. рублей из федерального бюджета 

на создание модельной библиотеки. На средства гранта было модернизировано 

пространство библиотеки, приобретено новое современное оборудование, обновлён книжный 

фонд и 22 сентября 2022 года торжественно открыта вторая модельная библиотека в городе. 

Об интересе сланцевчан к обновленной библиотеке говорят цифры: количество новых 

читателей (период октябрь – декабрь 2022 года) выросло в три раза по сравнению с прошлым 

годом. 

В 2020 году по национальному проекту «Культура» была модернизирована детская 

библиотека. Таким образом, работает и успешно развивается современный библиотечный 

комплекс, обеспечивающий преемственность и познавательную, творческую деятельность 

детей, подростков, молодежи, людей среднего и старшего возраста с помощью организации 

интеллектуального общения, взаимодействия, реализации обучающих и просветительских 

программ, предоставления им необходимого пространства, аппаратного и программного 

инструментария и доступа к источникам информации. 

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» библиотечный фонд 

пополнился на 2136 экземпляров новых книг на сумму 1 033 027,34 рублей федерального 

бюджета. В 2022 году на обновление фондов библиотек были также выделены средства 

областного (199 859,10 тыс. руб.), районного (136 229,12 тыс. руб.) и городского (936 000,00 

тыс. руб.) бюджетов. Таким образом, в фонды библиотек Сланцевского района поступили 6 

486 экземпляров книг, брошюр, журналов на общую сумму 2 195 886, 44 рублей. В том числе, 

фонды сельских библиотек пополнились на 1550 экземпляров и на их комплектование 

потрачено 316 635,90 рублей.  В Сланцевской библиотеке в 2022 году прошли презентации 

книг Г.Б. Фраймана «Ленинградсланец: взлёт и падение», В.И. Будько «Рассказ об 

авиамеханике», «Мое Отечество Лучки», «К вопросу истории церкви в селе Скамья». 

В 2022 году Сланцевская библиотека победила в конкурсном отборе и стала участником 

проекта Министерства культуры Российской Федерации «Гений места», цель которого - 

развитие креативных индустрий  на базе библиотек  в городах России, актуализация 

библиотек, как точек концентрации талантов в местном сообществе. Специалистами 

Сланцевской библиотеки заявлена «Интерактивная карта Сланцевского района» как 

исследовательская мастерская  для реализации творческих идей жителей Сланцевского 

района, ведь краеведческих маршрутов может быть столько, сколько людей захотят создать 

свой авторский маршрут-историю. В нашем районе есть целый ряд символических ресурсов, 

делающих неисчерпаемой область краеведения. Бережное отношение к истории места создаёт 

позитивное будущее. Особое значение это утверждение приобретает в отношении 

провинциальных городов, ведь ответственность каждого жителя возрастает тем больше, чем 

меньше население города. 

«Интерактивная карта Сланцевского района» представляет собой универсальный 

информационный ресурс, предназначенный для широкого круга пользователей: от местных 

жителей, интересующихся историей малой родины, до исследователей из отдаленных 

городов.  

Сейчас в «Интерактивной карте Сланцевского района» представлены маршруты: 

«Историческая тропа» (главные туристические объекты Сланцевского района), «Город 

молодых» (хроникальный историко-краеведческий маршрут по улицам микрорайона Лучки), 

«Дорогами праведного Иоанна Кронштадтского» (маршрут посвящён истории храмов 

современного Сланцевского района, которые освящал Иоанн Кронштадтский, а также 

истории храмового строительства рубежа XIX и XX веков на территории нашего края).    

Статистика трех месяцев работы нового проекта на официальном сайте Сланцевской 

библиотеки – 6 745 посещений! В ходе реализации наш проект в области краеведения 

обогатится новыми авторскими маршрутами и будет достойно представлен в общероссийском 

информационном поле туризма. 



64 

 

В Молодёжном коворкинг-центре «Трансформация» на 01.01.2022 г. зарегистрировано 

603 резидента (+267 резидентов по сравнению с 2021 г.). Число посещений также 

существенно возросло – 13 756 (+5758), что связано с увеличением числа массовых 

мероприятий – 124 (+50), которые посетили 1899 человек (+888). 

Основные направления деятельности МКЦ «Трансформация» – молодежное 

предпринимательство, цифровая профориентация, финансовая грамотность, социальное 

проектирование и интеллектуальный досуг. В 2022 году резиденты приняли участие в проекте 

Центрального Банка России «ДОЛ-игра», направленного на обучение финансовой 

грамотности детей и подростков. Коворкинг-центр начал активное сотрудничество со 

Сланцевским специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа. На базе 

этой школы реализуется программа «Навигатор. Фабрика профессий». К развитию 

социального проектирования в качестве новых партнеров были привлечены специалисты из 

Молодежного проектного офиса (г. Гатчина). В течение года регулярно организовывались 

встречи с предпринимателями, руководителями и успешными людьми города: глава 

администрации Сланцевского района Марина Борисовна Чистова, руководитель Фонда 

поддержки предпринимательства Оксана Ваниева, эксперт в области кибербезопасности Иван 

Милованов.    

Руководитель МКЦ «Трансформация Е.О. Король в 2022 году была удостоена 

благодарности за вклад в реализацию государственной молодёжной политики на территории 

Ленинградской области. 

Успешная деятельность открытого в 2019 году Молодежного коворкинг-центра в 

Сланцах вдохновила на создание подобного проекта в микрорайоне Лучки. В 2022 году 

Сланцевская библиотека участвовала в региональном конкурсе на предоставление субсидии 

за счет средств областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области для открытия молодежных коворкинг-центров. 

Заявка победила в конкурсном отборе и получила грант в размере 5 млн. рублей. В 2023 году 

будут переоборудованы помещения Библиотеки для детей и взрослых в Лучках в целях 

формирования благоприятных условий для всестороннего развития молодежи, проживающей 

в микрорайоне. Молодежный коворкинг-центр будет оснащен современным оборудованием, 

что позволит создать актуальное мобильное пространство, открытое и дружелюбное. Здесь 

будут предусмотрены места для отдыха, уединенной и совместной работы, развития и 

самообразования. Важно, что молодежный коворкинг-центр будет открыт в пространстве 

библиотеки. Это даст возможность обеспечить его деятельность необходимым смысловым 

содержанием.  

С 2019 года на основании решения совета депутатов Сланцевский муниципальный 

район исполняет полномочия Сланцевского городского поселения и сельских поселений 

Сланцевского района по решению вопросов местного значения поселений по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения.  Непосредственное выполнение данных 

полномочий возложено на Сланцевскую межпоселенческую центральную районную 

библиотеку, которая выполняет задачи по развитию единого библиотечного 

информационного пространства Сланцевского муниципального района, предоставлению 

равного доступа к информации каждому жителю с использованием библиобуса (мобильной 

библиотеки).  
В 2022 году 32 деревни Сланцевского района обслуживались мобильной библиотекой 

(2021 год – 25 деревень). Это значит, что регулярно жители удаленных деревень получали 

нужные им книги для чтения, важную информацию для жизни и творчества и не чувствовали 

себя оторванными от цивилизации. 

В 2022 году пять библиотечных пунктов выдачи книг работают в учреждениях и на 

предприятиях города (2021 год – 2 библиотечных пункта): 

 ЛОГБУ «Сланцевский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда» 
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 ООО «Возрождение»,  

 ООО «Петербургцемент» 

 Гостицкий детский сад № 20.    

Таким образом, книга может стать доступной по месту работы для каждого жителя 

города и района.  

Результатом методического руководства сельскими библиотеками стала победа в 2022 

году библиотекаря Гостицкой сельской библиотеки Луизы Алексеевны Владимировой в 

Областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» в 

номинации «Лучший молодой специалист».  

В 2022 году прошли Первые Беляевские чтения на базе Новосельской сельской 

библиотеки в память о нашем земляке Иване Тимофеевиче Беляеве (1875 – 1957), русском 

генерале, ученом-антропологе, герое России и Парагвая. Во встрече приняли участие 

учреждения культуры, научные и образовательные учреждения из Сланцевского, 

Кингисеппского и Гдовского районов, Санкт-Петербурга и Москвы (посетили 83 человека). 

Среди приглашенных гостей были Дмитрий Павлович Беляев (потомок Ивана Тимофеевича 

Беляева, автор книги «Неизвестная война»), Надежда Михайловна Емельянова (член Русского 

географического общества, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, 

кандидат исторических наук, автор книги об И.Т. Беляеве «Один в поле воин»), Надежда 

Юрьевна Петрова (заместитель директора Военной исторической библиотеки Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации). Такое высокое представительство 

участников мероприятия на базе небольшой сельской библиотеки – результат работы 

районной библиотечной корпорации и заинтересованности администрации Сланцевского 

района в развитии сельских библиотек. 

Завершены работы по автоматизации библиотечных процессов на основе 

радиочастотных технологий и с 2020 года в автоматизированном режиме ведется учет и 

выдача книг в библиотеках города Сланцы. Наличие единого электронного читательского 

билета делает для жителей удобнее и доступнее пользование библиотеками.  Следующим 

этапом автоматизации библиотечных процессов будет создание сводного электронного 

каталога библиотек для перехода на районный единый электронный читательский билет. В 

2022 году процесс внесения сведений о фондах сельских библиотек в электронный каталог 

отработан на двух небольших библиотеках  -  Ложголовской и Савиновщинской. В 2023 году 

планируем завершить работу по формированию единого информационного пространства 

Сланцевского района. 

2022 год – Год культурного наследия народов России (Указ Президента РФ) 

Этнографическая мастерская «Манефа» проводила цикл мероприятий «Вода живая: 

песенные традиции Северной Гдовщины» по изучению песен из репертуара рудненского 

фольклорного хора, свадебной обрядовой традиции, реконструкции старинного свадебного 

обряда, показанного читателям в форме кукольного спектакля. Сохранившиеся у жителей 

города материалы о творчестве Рудненского хора включены в собрание цифровых 

краеведческих коллекций «История жизни – история края».  

Юбилейные даты 2022 года: 

350-летие со дня рождения российского императора Петра I. В детской библиотеке 

открыта интерактивная выставка-инсталляция «Петр I во всем первый!». В Публичной 

библиотеке организована ежегодная Никольская историко-краеведческая встреча «Ногою 

твёрдой встать при море…» с участием краеведов А.Ю. Дорошенко и А.Д. Лукашова и 

историка В. В. Аристова (г. Кингисепп), который представил свою новую книгу «Ямбург – 

город Петра Великого». 

100-летие Всероссийской пионерской организации. Всего за год библиотеками города 

было проведено 10 крупных мероприятий, которые в общей сложности посетили 164 

человека. 

75-летие фольклорно-этнографического коллектива деревни Рудно Сланцевского 

района. 14 октября в Публичной библиотеке состоялась встреча «Песни из глубины веков». 

Особыми гостями встречи стали преемницы Рудненского хора – участницы этнографической 
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мастерской «Манефа».  

70-летие сланцеперерабатывающего завода «Сланцы». 21 октября состоялся вечер 

воспоминаний «Мой завод», куда были приглашены ветераны предприятия. 

Приоритетные проекты 2022 года: 

«История жизни - история края» - проект создания цифровых краеведческих 

коллекций в электронном каталоге на сайте библиотеки на основе Фонда (архива) документов 

личного происхождения.  

В 2022 году в Фонд документов личного происхождения приняты документы Н.В. 

Бегунковой, Е.Т. Беляцкой, Л.Н. Громовой, Г.Д. Нятянен, Героя Социалистического Труда 

А.А. Шилкина, электронные копии документов семьи Феофановых из д. Ложголово. 

Специалисты Сланцевской библиотеки не только бережно собирают и сохраняют 

краеведческую информацию, но и транслируют ее. Проведены 10 тематических встреч со 

школьниками и  студентами. 

В течение года решены авторские права на краеведческие издания и теперь на сайте 

Сланцевской библиотеки в разделе «Электронная краеведческая библиотека» размещено 10 

оцифрованных краеведческих изданий.  

«Я любуюсь человеком» - краеведческий проект Библиотеки для детей и взрослых в 

Лучках направлен на знакомство жителей с историей микрорайона через личные истории и 

воспоминания детства людей, живших в нем. Проведено 29 мероприятий, в которых приняли 

участие 538 человек:  литературно-художественные экспозиции «Семейный альбом», «Я с 

этим городом навек», «Если хочешь быть здоров», творческая встреча с участием поэтессы 

Юлии Ждановой (г. Санкт-Петербург), тематический вечер пионерских историй «Взвейтесь 

кострами!». 

«Книга памяти». На основании Поручения Президента Российской Федерации от 

12.06.2021 года Пр-1006 «О создании электронных Книг памяти сёл и муниципальных 

образований Российской Федерации» во всей стране развернулась работа по созданию 

электронных Книг Памяти с целью увековечения памяти максимально возможного числа 

участников Великой Отечественной войны и установлению их имён и судеб. Для исполнения 

поручения главой администрации Сланцевского района была создана рабочая группа, в 

которую вошли сотрудники библиотеки. 

С августа по декабрь 2022 года специалистами Сланцевской библиотеки составлен 

список участников войны, куда вошли более 2 200 человек. Начата сверка списка с 

информацией, размещенной в государственной информационной системе «Интерактивный 

сервис «Память народа», а также сбор дополнительных данных об участниках войны. 

 

 

Отчет составила:  

В.А. Лубинцова, заведующий инновационно-методическим отделом МКУК СМЦРБ 


