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Характеристика учреждения. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» (далее - «Учреждение») создано в соответствии с 

постановлением главы администрации муниципального образования Сланцевское городское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 24.01.2006г. № 4-

п как муниципальное учреждение культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» 

и переименовано на основании постановления администрации муниципального образования 

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области от 20.09.2011 № 393-п на  муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека», на основании постановления 

администрации муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области от 30.03.2012 № 123-п на муниципальное 

казенное учреждение  культуры «Сланцевская центральная городская библиотека», на 

основании постановления администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район от 02.11.2018 № 1455-п на муниципальное казенное учреждение 

культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека». 

 

Структурные подразделения 

Административный отдел: 

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» Татьяна Анатольевна Соловьева. 

тел. 813 74 3-21-08. E-mail: solta66@yandex.ru. 

Заместитель директора по основной работе Марина Борисовна Орлова. 

тел. 813 74 3-19-56. E-mail: mb.orlova@yandex.ru. 

Главный бухгалтер МКУК СМЦРБ Наталья Михайловна Ветренко. 

тел. 813 74 3-19-56. E-mail: buk-scgb@yandex.ru. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Егор Александрович 

Опарин 

тел. 813 74 3-19-95.E-mail: norman111@yandex.ru. 

Специалист по кадрам СЦГБ Галина Петровна Андрианова. 

тел./факс 813 74 3-19-56. 

Отдел формирования информационных и библиотечных ресурсов. Заведующая отделом 

Наталья Марковна Филиппова 

тел. 813 74 3-19-95. E-mail: scgb@mail.ru. 

Инновационно-методический отдел (ул. Кирова, д.14). Руководитель отдела Анжелика 

Валентиновна Тумурук. 

тел. 813 74 3-19-98. E-mail: tumuruk@yandex.ru. 

Сектор координации деятельности сельских библиотек Сланцевского муниципального 

района. Руководитель сектора Татьяна Борисовна Жамкова.  

тел.  813 74 2-37-41 .  

E-mail: mpfslan2012@yandex.ru. 

Сектор информатизации и автоматизации СЦГБ. Руководитель сектора информатизации 

и автоматизации СЦГБ Сергей Александрович Герасев. E-mail: slanlib@mail.ru. 

Сектор медиа технологий. Специалист сектора Наталья Евгеньевна Степаненко. тел. 813 

74 3-19-95. E-mail: n.e.stepanenko@list.ru. 

Отдел библиотечно-библиографического обслуживания СЦГБ  (ул. Ленина, д. 19.) 

Заведующая отделом Любовь Владимировна Герасева. 

тел. 813 74 3-19-52. E-mail: pub.bibl@yandex.ru. 

Сектор краеведения и редкой книги. Заведующая сектором Тамара Арнольдовна 

Павлова. 

тел. 813 74 3-19-52. E-mail: scgbpavlova@mail.ru. 



3 

Сланцевская центральная городская детская библиотека, филиал № 1 СЦГБ (ул. Ленина, 

19). Заведующая филиалом № 1 Нонна Васильевна Курова.  

тел. 813 74 3-19-98. E-mail: slandetbibl@yandex.ru. 

Библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал № 2 СЦГБ (ул. Жуковского, 6). 

Заведующая филиалом Полина Вячеславовна Корецкая. 

тел. 813 74 41-295 . E-mail: libraryluchki@mail.ru 

Молодежный коворкинг-центр «Трансформация» (ул. Кирова д.16А)  

тел. 813 74 3-53-09. E-mail: coworking-slan@mail.ru. Руководитель Елена Олеговна 

Король. 

Библиотеки сельских поселений Сланцевского района: 

Выскатская сельская библиотека, Сланцевский район, деревня Выскатка, ул.Садовая,  

дом 18, библиотекарь Холопова Елена Николаевна viskatkabibl@yandex.ru. 

Загривская сельская библиотека Загривское сельское поселение, деревня Загривье, дом 

11, библиотекарь Бургутина Елена Аркадьевна zagrive.biblioteka@yandex.ru. 

Заручьевская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня Заручье, 

дом 37, zaruchje-bibl@ya.ru. Специалиста нет. 

Гостицкая сельская библиотека Гостицкое сельское поселение, деревня Гостицы, дом 2-

а, библиотекарь   Владимирова Луиза Алексеевна gostitskaya.biblioteka@bk.ru. 

Ложголовская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня 

Ложголово, ул. Загорская, дом 8, библиотекарь Швецова Ольга Леонидовна 

log.bibl@yandex.ru. 

Новосельская сельская библиотека Новосельское сельское поселение, деревня 

Новоселье, дом 22, библиотекарь Мохонькова Вера Ильинична, novocbibl@yandex.ru. 

Овсищенская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня Овсище, 

дом 10, библиотекарь Ермолаева Ирина Анатольевна ovsiche.bibl@yandex.ru. 

Рудненская сельская библиотека Новосельское сельское поселение, деревня Гусева Гора, 

дом 4, кв. 1, библиотекарь Страукас Елена Зигмасовна rudnobibl@yandex.ru.  

Савиновщенская сельская библиотека, библиотекарь Тимофеева Валентина Алексеевна 

mpfslan2012@yandex.ru. 

Старопольская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня 

Старополье, дом 10, библиотекарь Посредникова Мария Константновна 

bibl_staropole10@mail.ru.  

Черновская сельская библиотека, Черновское сельское поселение, пос. Черновское, ул. 

Шоссейная, дом 4, заведующая библиотекой Филиппова Марина Александровна 

chebibl@yandex.ru. 

Публичная библиотека является общедоступной для всех категорий и групп граждан, 

обеспечивает и защищает их права на доступ к знаниям, информации и культуре, составляет 

одну из главнейших предпосылок непрерывного образования и самообразования и 

культурного развития. 

Библиотека развивает свою деятельность в качестве общедоступного центра 

информации и культуры, предоставляя пользователям соответствующие материалы и 

информационную поддержку на всех этапах их жизнедеятельности. 

Благодаря своей доступности, библиотека способствует устранению информационного 

неравенства, созданию условий для реализации интеллектуальной свободы, сохранения 

демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, улучшения качества жизни. 

 

Цели и задачи деятельности в 2022 г. 
Основная цель: повышение востребованности и эффективности деятельности 

библиотеки как важной составляющей единого социокультурного и информационного 

пространства за счет оптимизации всех ресурсов и повышения качества услуг и создание в 

городе многоликого, разнообразного и привлекательного библиотечного пространства. 

Задачи: 
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1. Создание современных комфортных условий для деятельности жителей в соответствии с их 

приоритетными задачами: образовательными, культурными, информационными, 

возрастными, социальными; 

2. Совершенствование системы информационно – библиотечного обслуживания населения на 

основе новых информационных технологий.  

3. Формирование, сохранение и популяризация накопленных знаний, памяти человечества; 

перевод книжного фонда библиотеки на электронные носители.  

4. Включение ресурсов библиотек сельских поселений в единое информационное 

пространство Сланцевского района.  

5. Культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и 

культурных потребностей каждого члена общества.  

6. Создание условий доступа социально незащищенным слоям населения к информации, как 

способу социальной адаптации и реабилитации, возможности самообразования и расширения 

границ общения. 

 

Рекламная, партнерская деятельность библиотеки. 
Развитие библиотеки в медиа среде 
В структуре Сланцевской библиотеки создан сектор медиа технологий, который 

выполняет репрезентирующую функцию. И эффективное целеполагание в работе сектора 

подразумевает разработку оптимальной формы библиотечной услуги и ресурса, такой формы, 

которая была бы полностью релевантна запросам пользователей разных возрастов. 

Продолжающаяся модернизация структурных подразделений Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки, переход в новый статус модельной сначала детской 

библиотеки, а в следующем году и публичной библиотеки обуславливают необходимость 

разработки новых форм продвижения услуг и продуктов и определяют основные задачи 

сектора на плановый период.  

Развитие сайта Сланцевской библиотеки 

В 2022 году планируется создание органичной и полноценной электронной 

краеведческой популярной энциклопедии на сайте библиотеки в разделе «Краеведения», 

включающей в себя справочные сведения по всем темам и мультимедийные информационные 

продукты. Данная энциклопедия не относится к полнотекстовому краеведческому каталогу, а 

является второй ветвью сланцевского краеведения в медиасреде, дополняет каталог и 

направлена на популяризацию истории и культуры Сланцевского района.  

Продолжится наполнение краеведческого каталога полнотекстовыми краеведческими 

изданиями и коллекциями документов личного происхождения.  

Основная задача сектора в этом направлении - достижение наиболее полного по широте 

тематического охвата и востребованного краеведческого ресурса.  

Продвижение в социальных сетях 

В 2022 году Сланцевская библиотека будет развивать свое представительство в таких 

социальных медиа, как  Facebook, Instagram и YouTube. Указанные сайты являются 

инструментами в продвижении услуг и продуктов библиотеки, а также способствуют 

формированию благоприятного имиджа учреждения и Сланцевского района в целом. Будет 

увеличено количество рекламного видеоконтента, целью которого является в условиях 

информационного кризиса привлечение внимания потенциальных пользователей и раскрытие 

всего спектра услуг библиотеки. 

Важной темой в этом направлении является отражение преобразования публичной 

библиотеки, ее перехода в статус модельной и информационное обеспечение этого процесса.  

Повышению эффективности в решении задач данного направления должно 

способствовать привлечение нового специалиста в сектор медиатехнологий, компетенции 

которого лежат в области видеопроизводства. 
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Создание информационных мультимедийных продуктов 

Концептуально новыми мультимедийными продуктами, согласно стандартам модельной 

библиотеки, станут интерактивные виртуальные маршруты, обеспечивающие вовлеченность 

пользователя библиотеки в исследовательскую и познавательно-развлекательную 

деятельность. То есть результат работы сектора медиатехнологий значительно увеличивает 

диапазон ресурсов для полезного и безопасного досуга детей и подростков.  

В выборе приоритетных тем в разработке продуктов сектор медиатехнологий 

консолидируется с сектором краеведения и редкой книги. В 2022 году приоритетными темами 

являются юбилей микрорайона Лучки, юбилей завода «Сланцы» и, конечно, Год народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. 

Проектная деятельность сектора медиатехнологий основана на партнерстве с 

отделами библиотеки, и результатом такого партнерства должны стать эффективные практики 

продвижения проектов коллег в цифровой среде. Ключевое слово здесь партнерство, именно 

на реальную консолидацию усилий и будет направлено внимание и силы специалистов 

сектора медиатехнологий. 

Таким образом, центральным направлением деятельности сектора медиатехнологий в 

плановый период является разработка эффективных медиаформ, соответствующих 

современным стандартам модельной библиотеки, и усовершенствование информационных 

каналов путем повышения качества библиотечного диджитала. 

Сложившаяся эффективная система социального партнерства.  

Главным партнером остается администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район. Глава администрации Марина Борисовна Чистова. 

При поддержке администрации учреждены и продолжают активно работать два 

профессиональных конкурса: «Лучшая библиотека Сланцевского района» и 

«Библиотекарь года».  
Среди наших партнеров: 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6», 

ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный техникум», 

МОУ ДОД «Сланцевская детская художественная школа», 

МОУ ДОД «Сланцевская детская музыкальная школа», 

МОУ ДОД «Сланцевская детско-юношеская спортивная школа», 

ЛО ГКУ «Сланцевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 

ГОУ ЛО «Сланцевская специальная школа-интернат» (№7), 

МОУ ДОД «Сланцевский дом детского творчества», 

МОУ ДОД «Сланцевский центр информационных технологий», 

Автономная некоммерческая образовательная организация «Учебный центр 

вычислительной техники», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №1» компенсирующего вида, 

МДОУ «Сланцевский детский сад №2 общеразвивающего вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №4», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №5», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №10 комбинированного вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №11», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №22 общеразвивающего вида», 

МУК «Городской дом культуры», 

МУК «Парк культуры и отдыха», 
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Сланцевский историко-краеведческий музей, 

МУ «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Мечта», 

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов «Надежда», 

Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда, 

МУ «Гдовская районная центральная библиотека», 

Профсоюз работников народного образования и науки, 

Оператор государственной информационной системы «Национальная электронная 

библиотека» - федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека», 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих», 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина», 

ФГБУК «Всероссийский музей А.С.Пушкина», 

ФГБУК «Государственный Русский музей» 

Территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

Клубные формирования 
В сезоне 2021/22 гг. зарегистрировано шесть клубных формирований: 

1. Клуб общения людей пожилого возраста «Жизнелюб» (отдел библиотечно-

библиографического обслуживания публичной библиотеки, ул. Ленина, д.19). Руководитель 

О.О. Коронова - 25 человек. 

2. Городское литературное объединение «СЛИТОк» (сектор краеведения 

публичной библиотеки, ул. Ленина, д.19). Руководитель Т.А. Павлова - 26 человек. 

3. Детская краеведческая студия «Твой городок» (Сланцевская центральная 

детская библиотека, филиал  №1 МКУК СМЦРБ, ул. Ленина, д.19). Руководитель 

Н.П.Митинькина – 16 человек. 

4. Детский литературно-творческий клуб «Бродячий щенок» (Сланцевская 

центральная детская библиотека, филиал №1 МКУК СМЦРБ, ул. Ленина, д.19). Руководитель 

Ю.В. Шилина - 19 человек.  

5. Творческое объединение «Я - Автор» (библиотека для детей и взрослых в 

Лучках, филиал №2 МКУК СМЦРБ, ул. Жуковского, д.6). Руководитель А.А. Курилович – 

семь человек. 

6. Детский развивающий клуб «Умка» (Сланцевская центральная детская 

библиотека, филиал №1 МКУК СМЦРБ, ул. Ленина, д.19). Руководитель Л.П. Антипова – 23 

человека. 

Всего -  116 участников.   

 

Развитие библиотечного фонда  
Библиотечный фонд Сланцевской библиотеки формируется в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми сегодня к современным библиотекам: − свободный доступ к 

информации, образованию, культуре для всех граждан вне зависимости от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии и ориентирован на потребности.   

         Библиотечный фонд является основным библиотечно-информационным ресурсом, 

который включает издания в различных форматах и на различных носителях: книги, 

периодику, аудиовизуальные и электронные документы, CD, DVD, базы данных, возможность 

использования сетевых ресурсов, «звуковые книги», обеспечение доступа в глобальное 

информационное пространство, к сетевым ресурсам.  

В 2022 году фонд  Сланцевской библиотеки будет складываться из:  
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55%

25%

10%

6%
7% 3%

Художественные произведения - 34000 экз.

Общественно политические - 16320 экз.

Технические - 6800 экз.

Искусство. Здоровье и спорт - 4080 экз.

Естественно-научные - 4760 экз.

Сельскохозяйственные - 2040 экз.

− книг на традиционных носителях;  

− электронных книг и аудиокниг ЛитРес; 

− периодических изданий как на традиционных, так электронных носителях; 

 − правовой базы «Консультант+»;  

 − доступа к электронным ресурсам, предоставляемым «Государственной библиотекой для 

слепых и слабовидящих» (ЭБС «Лань», ЭБС «Консультант студента», Электронная 

библиотека, созданная СПб ГБСС «Коррекционная педагогика и психология»);  

− доступа к ресурсам крупнейших российских электронных библиотек (Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина). 

Так, приоритетными направлениями деятельности в 2022 году станут следующие 

направления: 

 внесение в Электронный каталог фонда всех сельских библиотек для формирования 

единого Электронного каталога города и района.  

 комплектование и обработка 3000 экз. книг Центральной библиотеки в рамках 

выигранного конкурсного отбора  по созданию модельных муниципальных библиотек 

национального проекта «Культура». Планируемое содержание фонда Центральной 

библиотеки на конец 2022 г: 

(планируемый объём новых поступлений составляет 5% от общего количества фонда, что 

составляет 3000 экземпляров. Планируется сделать акцент на комплектование 

художественной классической литературы, и также современной художественной 

литературы популярных авторов); 

 дальнейшее изучение возможностей автоматизированной библиотечной системы 

«ИРБИС64», а именно: изучение основных задач комплектатора на автоматизированном 

рабочем месте APM «Комплектатор», таких как:   заказ, поступление, выбытие, подписка. 

 редактирование внесенных записей в электронный каталог, а так же удаление 

«информационного шума» (списание книг и периодических изданий).  

 обеспечение доступа к информационным ресурсам (подписка на электронную библиотеку 

ЛитРес). 
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 изучение состава и использования фонда отделов и филиалов СМЦРБ 

(книгообеспеченность, обращаемость, книговыдача, читаемость, обновляемость) в целях 

управления его формированием, комплектование качественной литературой согласно-

план-графику (см. прилож. 1 и 1а). 

 

Формирование фонда СМЦРБ. 

Сланцевская библиотека постепенно меняет видовую структуру фонда за счёт 

приобретения, создания и использования электронных ресурсов.  Так как библиотека обязана 

обеспечить доступ к широкому диапазону документов в самых разных форматах: книги, 

периодические издания, аудио, видео документы, электронные издания, базы данных, в том 

числе подключения к платформам ЭБС. 

Главные задачи – это организация доступа к сетевым электронным ресурсам, а так же 

формирование и развитие собственных электронных информационных ресурсов библиотеки. 

 Библиотека уже имеет доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина (апрель 2015г.), Национальной электронной библиотеки. С 2013 года 

предоставляет доступ жителям города и района к книгам электронной библиотеки ЛитРес. 

Ежегодно продлевается подписка на правовую базу «КонсультантПлюс». С мая 2017 года, 

благодаря сотрудничеству с «Санкт-Петербургской государственной специальной 

центральной библиотекой для слепых и слабовидящих», наши читатели имеют доступ к 

электронным ресурсам этой библиотеки. Это электронные библиотечные системы «Лань», 

«Консультант студента», «ИВИС», Электронная библиотека СПбГБСС «Коррекционная 

педагогика и психология», в том числе электронная библиотека ЛитРес. Среди всех 

подписных электронных ресурсов самой востребованной является электронная библиотека 

ЛитРес. Два главных преимущества использования электронной библиотеки ЛитРес: 

освобождается библиотечное пространство, а читатели имеют возможность одним из первых 

познакомиться с книжными новинками.  

 Следующий этап это формирование и развитие собственных информационных 

ресурсов библиотеки, с помощью электронных каталогов, формирование собственных 

краеведческих общедоступных баз данных, в целях сохранения информационной и историко-

культурной значимости города Сланцы и Сланцевского района.  

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

доступе на сайте СМЦРБ входят: 

51 экз. годовых подшивок газеты «Знамя труда» 

9 экз. газеты «Ударник сланца» 

3 экз. газеты «Рудненская стройка» 

«Гдовский набат» (1918 г.) 

«Гдовский вестник»  (1919г.) 

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

посвящённых 50-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией.  

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

 В 2020 году разработана документальная база, регламентирующая порядок принятия 

документов личного происхождения (ДЛП). Принята коллекция документов личного 

происхождения Николая Денисовича Симченкова. Все документы приняты согласно 

Положению о Фонде (архиве) документов личного происхождения МКУК «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» и расписаны в автоматизированной 

библиотечной информационной системе «ИРБИС».   

В 2021 году аналитически расписаны материалы коллекции  документов личного 

происхождения Николая Денисовича Симченкова в электронном каталоге библиотеки 296 

документов.  Оцифрованные материалы по данной теме находятся на   сайте СМЦРБ в разделе 

Электронная краеведческая библиотека. 
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  Работа по оцифровке краеведческих материалов  призвана сохранить и обеспечить 

открытый доступ читателей к периодическим изданиям, в данном случае к выпускам 

Общественно-политической газеты Сланцевского района «Знамя труда».  

В 2021 году на сайте СМЦРБ в разделе Электронная краеведческая библиотека 

выложены выпуски Общественно-политической газеты Сланцевского района «Знамя труда» с 

2001-2020 года. 

 

Характеристика фонда 

            Совокупный фонд в течение последних лет по отраслевому составу серьезных 

изменений не претерпел. В количественном и качественном отношении раздел 

художественной литературы укомплектован лучше других, отраслевой литературы поступает 

значительно меньше, что связано с достаточно высокой стоимостью отраслевых книг по 

сравнению с художественными. На втором месте – общественно-политическая литература – 

23,6%, среди этого раздела преобладают книги по истории, политике, военному делу. 

Несмотря на то, что этой литературы в фонде выше нормы, она востребована у посетителей, 

что можно увидеть в рейтинге книговыдачи. Дальше следуют разделы искусство и спорт 6,4%, 

естественные науки 6,1%. Количество технической чуть меньше нормы (5,7% при норме 6,7). 

Показатель сельскохозяйственной литературы ниже нормы (2,0 % 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. 

 

Сравнительная таблица отраслевого состава единого библиотечного фонда и 

книговыдачи по отраслям знаний: 
 

Место Рейтинг отраслевого 
состава ЕБФ 

% Рейтинг книговыдачи % 

1 Художественная  47,4 Художественная 49,3 

2 ОПЛ 23,6 ОПЛ 22,8 

   3 Искусство, спорт 6,4 Искусств,спорт 4,5 

4 Естественнонаучная 6,1 Естественнонаучная 7,3 

5 Техническая  5,7 Техническая 10,6 

6 Детская 5,1 Детская 2,3 

7 Сельскохозяйствкнная 2,0 Сельскохозяйственная 2,5 

8 Филологические науки 3,7 Филологические науки 0,5 

  100  100 

  

Следует обратить внимание на соотношение состава фонда и его востребованности: 

- 47,4% фонда состоит из художественной литературы, но востребовано 49,3%. 

Художественная литература пользуется большим спросом у читателей. Перед библиотекарями 

стоит непростая задача: найти «золотую середину», определить оптимальный баланс между 

разнообразными потребностями пользователей и формированием фондов качественными 

высокохудожественными изданиями. И здесь в полной мере должны проявляться высокий 

профессионализм и компетентность сотрудников, комплектующих фонды своих отделов.  

- 23,6% фонда занимает ОПЛ, книговыдача по ней составляет 22,8%, на данный момент 

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

политику, право, военное дело, культуру,  образование и ряд других наук. Поэтому требуется 

изучать спрос читателей по конкретным наукам. 
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- 6,4% занимает искусство и спорт, спрос на эту литературу также составляет  4,5%. 

Следует отмежевать литературу по искусству от литературы по спорту и проанализировать 

данные разделы по отдельности. 

- 6,1% занимает литература по естественным наукам, книговыдача составляет 7,3%. Эта 

литература пользуется спросом у читателей и требует докомплектования. 

- 3,7% фонда занимает литература по филологическим наукам, востребована она на 

0,5 %. Не востребована данная литература в связи с тем, что ранее было направленное 

комплектование для высших учебных заведений нашего района, которые в настоящее время 

не функционируют. 

- 5,7 % занимает литература по техническим наукам, спрос на неё составляет 10,6%. 

Необходимо изучение книжного рынка и читательского интереса по данной литературе. 

-   5,1% фонда занимает детская литература для дошкольного возраста, востребована на 

2,3%. Это объясняется тем, что в фонде много брошюр для дошкольного возраста не 

состоящих на учете и не отображающихся в данной статистике. 

- 2 % занимает литература сельскохозяйственная, спрос на нее 2,5%. Эта литература 

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

 

Раскрытие и продвижение фонда СМЦРБ. 

        Сегодня, важнейшей задачей деятельности библиотеки, является привлечение к чтению 

населения. Библиотеки сегодня располагают информацией в разных форматах, но как 

заинтересовать пользователя этой информацией, какими способами донести её 

представителям разных возрастных, социальных и иных целевых групп – это проблема, 

решение которой зависит во многом от библиотекарей. 

Задача, которая стоит сегодня перед библиотекарями - раскрыть библиотечные фонды, 

привлечь его внимание к книге. Чтобы читатель пришел в библиотеку, мы должны стремиться 

к созданию яркого, выразительного и запоминающегося образа своих фондов. Предлагать не 

только новую литературу, но и как можно выигрышнее преподносить незаслуженно забытую. 

Главные принципы организации свободного доступа: - наглядность, простота, 

доступность - логичность мышления – комфортность. Комфортным библиотечное 

пространство делает, прежде всего, хорошо продуманная, понятная даже малоискушенному 

читателю организация фонда. 

 

Электронный каталог является частью справочно-поискового аппарата библиотеки, 

представляет собой синтез традиционных каталогов: систематического, алфавитного, 

краеведческого, предметного и позволяет производить многоаспектный поиск документов по 

различным признакам. Он раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных, 

аудиовизуальных, электронных документов и служит для обеспечения пользователям 

свободного доступа к информационным ресурсам библиотеки. 

          Наряду с максимальным раскрытием собственных фондов, ставится  задача по 

обеспечению доступности к краеведческим ресурсам, организации доступа к 

библиографическим  и созданию  собственных электронных ресурсов.  

          Необходимо разработать собственные технологии создания электронных ресурсов, 

технологии оцифровки и каталогизационной обработки печатных фондов и создания 

электронной БД и тематических коллекций в электронном каталоге Сланцевской библиотеки. 

Для достижения данных целей планируется осуществить создание технологической 

основы планомерной оцифровки библиотечных фондов для создания и постоянного 

пополнения электронного каталога  библиотеки: 

 создание базы данных в электронном каталоге, обеспечивающие сокращение времени 

доступа к библиотечным изданиям, а также повышение полноты и достоверности 

предоставляемой информации; 

 повышение сохранности изданий, значительное уменьшение обращений к краеведческим 

изданиям  на бумажных носителях; 



11 

 обеспечение необходимого уровня информационной безопасности и соблюдение 

требований авторского права. 

        Услуги библиотеки будут рассматриваться сквозь призму изменения идеологии ее 

деятельности: 

 изменение приоритетов: от принципа «от обладания документом» - к принципу 

«обеспечить доступ к документу по требованию»; 

 отражение собственных ресурсов в едином справочном аппарате (электронном 

каталоге); 

 смещение акцента с непосредственной работы с документами (комплектование, 

каталогизация, расстановка) на предоставление информационных услуг; 

 диверсификация (изменение, разнообразие) видов деятельности библиотеки; 

 увеличение клиентской базы за счет внешних пользователей. 

 

Развитие фондов библиотек сельских поселений. 

По-прежнему большой проблой остается обновление фондов библиотек сельских 

поселений Сланцевского района.  Необходимо продолжать списание устаревшей и ветхой 

литературы при интенсивном комплектовании. 

Распределение средств из бюджета администраций поселений  на подписку и 

комплектование фондов сельских библиотек в 2022 году 

№ 

п/п 

Библиотеки Сумма общей 

подписки 

Комплектование 

книжных фондов 

1. Выскатское сельское поселение 

 

19200 - 

2. Гостицкое сельское поселение 

 

17000 30000 

3. Загривское сельское поселение 

 

18400 

 

30000 

4. 

 

Новосельское сельское поселение 22900  

5. Старопольское сельское поселение 

 

- 50000 

6. Черновское сельское поселение 

 

12800 25000 

  

Итого 

 

90 300 

 

135 000 

 

В 2022 году планируется начать масштабную работу по формированию  единого 

Электронного каталога  города и района. 

График внесения карточек топографического каталога сельских библиотек в 

электронный каталог Сланцевской СМЦРБ на 2022-2025 гг.: 

 

Библиотека Кол-во фонда 

(экз.) 

Год внесения 

записей 

1 2 3 

Выскатская сельская библиотека 8 тыс. 2025 

Савиновщинская сельская библиотека 554 экз. - 

Гостицкая сельская библиотека 8 тыс. 2023 

Загривская сельская библиотека 7 тыс. 2024 

Новосельская сельская библиотека 10 тыс. 2023 

Рудненская сельская библиотека 5 тыс. 2023 
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Заручьевская сельская библиотека 5 тыс. 2025 

Ложголовская сельская библиотек 4 тыс. 2022 

Овсищенская сельская библиотека 10 тыс. 2025 

Старопольская сельская библиотека 10 тыс. 2024 

Черновская сельская библиотека 5 тыс. 2024 

Всего: 72 тыс.  

 

Обслуживание читателей 
Библиотека как интеллектуальный центр образования и самообразования 

Сегодня возрастает роль библиотек как центров получения необходимой и актуальной 

информации, новых знаний и компетенций. Библиотека должна отвечать вызовам времени 

при комплектовании книжного фонда, предоставляя доступ к базам данных в различных 

областях знаний, реализовывать полезные с практической точки зрения проекты. 

        В 2022 году планируется запустить новый проект «BookЛайф». Проект направлен 

на формирование активного, читающего и интересующегося молодежного сообщества. 

Участие в проекте станет важным  шагом на пути самореализации молодежи. В рамках 

реализации проекта планируются:  

- встречи с молодыми писателями и творческими людьми, которые ведут странички в 

социальных сетях (в оффлайн и онлайн формате);  

- интервью с молодыми людьми, в которых ключевой темой станут современные, 

актуальные книги и увлечения. Участниками могут стать ребята, просто  прогуливающиеся в 

соседнем дворе, или ведущие активный образ жизни (скейтеры, роллеры), блоггеры, 

тиктокеры.     

- аудиоспектакли и подкасты, созданные молодыми людьми, которые расскажут о 

любимых местах  для отдыха, учебы, работы, об увлечениях и интересах.  

Программа самореализации «Другими глазами» - это организация фотовыставок и 

художественных выставок молодых людей. Программа дает возможность заявить о себе, 

помогает продемонстрировать таланты и раскрыть потенциал. Это поддержка 

неравнодушных, талантливых, увлекающихся людей. С этой целью запланированы открытия 

выставок, творческие лаборатории, мастер-классы. Такие программы стимулируют 

творческую активность, расширяют кругозор. Потенциальными участниками программы 

могут стать: учащиеся художественной школы, талантливые  ребята, увлекающиеся 

рукоделием, фотографией. Творчество сближает, это хорошая возможность привлечь к 

участию потенциальных посетителей библиотеки, тех, кто по каким-то причинам «обходит 

библиотеку стороной» для общения, обмена творческими идеями. 

В стремительно развивающемся и меняющемся мире важно уметь выходить из 

конфликтных ситуаций, а лучше предупреждать их возникновение. Библиотекарь Е.Г. 

Николаева по образованию конфликтолог и могла бы применить полученные знания в работе 

библиотеки нового поколения. Проект  по конфликтологии и ведению эффективных 

переговоров «Искусство быть правым» может стать практически полезным для жителей 

нашего города. Он ориентирован на подростков, молодёжь и людей среднего возраста. 

Планируется знакомить читателей с полезными книгами по психологии (в фонде библиотеки, 

с использованием электронного ресурса ЛитРес), делиться  лайфхаками. Участниками проекта 

могли бы стать молодые педагоги и воспитатели, коллеги из сферы культуры, спорта, 

старшеклассники, учащиеся Сланцевского индустриального техникума. 

Современное общество должно обладать базовым набором знаний, позволяющим 

человеку эффективно решать задачи в цифровой среде. В рамках проекта «Общение без 

границ» для взрослого населения будут проводиться компьютерные курсы, которые дадут 

возможность людям старшего поколения освоиться в цифровой среде. 

Не всем пользователям библиотеки  легко удаётся освоить новые возможности с каждым 

годом развивающегося сайта Госуслуг, электронных ресурсов. Библиотека выступает в роли 

помощника в освоении этих ресурсов. Поэтому проект «Цифровой прорыв» станет 
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непосредственным навигатором в цифровой сфере. Цель проекта - освоение навыков работы с 

современными цифровыми ресурсами и технологиями. Будут составлены программы для 

молодёжи и старшего поколения. В рамках мероприятий выходного дня будут организованы 

мероприятия по цифровой грамотности (WhatsApp, портал Госуслуг, интернет-магазины) для 

тех, кто уже умеет пользоваться гаджетами.  

Способствовать повышению интеллектуального уровня населения может участие в 

просветительских онлайн-акциях. Планируется привлечение большого количества участников 

к акциям: «Библиотечный диктант» (май 2022 г.), «Диктант Победы» (апрель 2022 г.), 

«Цифровой диктант» (апрель 2022 г.), «Тотальный диктант» (сентябрь 2022 г.), 

«Этнографический диктант» (ноябрь 2022 г.), «Экологический диктант» (ноябрь 2022 г.), 

«Правовой диктант» (декабрь 2022 г.), «Конституционный диктант» (декабрь 2022 г.).  

Молодёжный проект «Финансовый кейс» направлен на повышение финансовой 

грамотности. Мероприятия в рамках проекта помогают учащимся разобраться в финансовых 

вопросах, способствуют повышению уровня знаний, развитию интереса у молодежи к теме 

финансовой грамотности. 

Современное общество готово к новым формам взаимодействия с библиотекой. Всё 

чаще люди интересуются деятельностью библиотеки в Интернет-пространстве: через сайт 

библиотеки и социальные сети, читают книги в электронной библиотеке ЛитРес. Для них 

библиотека  предлагает видеожурнал «ВООКвально, включающий в себя разные рубрики и 

направления. Темами могут стать: любимая книга, автор, книга, которая оставила неприятное 

впечатление после прочтения, интересные литературные даты, неожиданные факты о 

писателях и поэтах и другие темы, связанные с книгой и чтением. Планируется привлечение к 

участию в проекте блоггеров. 

Подкаст-проект «Просто послушай» направлен на привлечение внимания к печатным 

изданиям. Темой подкастов станут отрывки из книг, истории об издательствах, необычные 

факты о создании книг. Задача проекта заинтересовать слушателя и побудить к тому, чтобы он 

пришёл в библиотеку, взял понравившуюся книгу, узнал её финал и стал постоянным 

посетителем. Или стал другом библиотеки и участником онлайн-проектов. 

 

Есть проекты, которые могут дать ощущение стабильности для людей старшего и 

пожилого возраста, но не исключают участия подростков и молодёжи:  

В рамках проекта «Литературная карта Сланцевского района» запланированы 

мероприятия в связи с 200-летием со дня рождения Дм. Вас. Григоровича и Н.А. 

Некрасова (155 лет со дня смерти Е.П. Нарышкиной (урожд. Коновницыной) – поэма 

«Русские женщины»). Мероприятия в рамках проекта многоаспектные, привлекут внимание к 

теме краеведения через литературу. Это замечательная возможность повысить уровень своих 

знаний, как минимум в двух областях.  

        Продолжит работу литературное объединение «СЛИТОк»: выступления авторов в 

сельских библиотеках, поэтический концерт «Солнечный свет поэзии», участие авторов в 

литературных конкурсах различного уровня («Выборгская чайка», «Мгинские мосты», 

«Серебряный голубь» и др.). 

        Программа «Книжный навигатор» ориентирована на самые разные  категории      

 читателей, её реализация способствовует целенаправленному комплектованию 

книжного фонда, ориентированному на информационные, культурные, жизненные 

потребности  

жителей города.  Программа включает разнообразные книжные выставки и подборки,    

способные привлечь внимание читателей в 2022 году. К примеру: 

- «Сами мы местные»: книги питерских писателей; 

- «Не уснуть до утра»: книги с  увлекательным сюжетом (приключения, семейные тайны,  

загадки прошлого); 

- «Кот в мешке»:  новые имена в литературе. 
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Неформальное книжное сообщество «Замечательные читатели» - это возможность 

для людей старшего и пожилого возраста познакомится с произведениями  и именами 

современной литературы, вспомнить классику, обсудить книгу с собеседником. Продолжится 

реализация программы 2021 – 2022 гг. «Мысль семейная в русской классической литературе». 

Тема семьи  - одна из ведущих в литературе XIX века. Сам подход к этой вечной теме у 

писателей был разный, но все они были едины в главном – в семье происходит утверждение 

нравственных устоев, общечеловеческих ценностей, переходящих из поколения в поколение.  

 

Библиотека - деловой центр социальной и правовой информации  
Библиотека нового поколения должна отвечать современным требованиям. Жителям 

города будет предоставлен доступ к государственным (муниципальным) услугам,  

к объективной, достоверной и безопасной информации. Основные направления работы в 

этом направлении: 

- обеспечение общедоступности правовой и иной информации всех уровней; 

- оперативное, качественное обслуживание населения с использованием крупных 

Российских электронных библиотечных систем (Президентская библиотека, Национальная 

электронная библиотека), правовой базы КонсультантПлюс; 

- формирование правовой культуры и развитие правосознания населения. 

В 2022 году будет реализована одна из важнейших функций: помощь человеку в 

решении жизненных проблем. Библиотека продолжит помогать населению заполнять 

заявления на получения пропуска в пограничную зону, оказывать платные услуги (печать, 

сканирование, копирование документов, отправление документов по электронной почте, 

набор текста на компьютере, проведение консультаций по компьютерным и интернет 

технологиям).   

Для подростков и молодежи будут организованы мероприятия по правовому 

просвещению в рамках уже действующего проекта «Это мое дело». Проведение правовых 

мероприятий помогает решить такую важную задачу, как формирование практических 

навыков для участия в избирательном процессе. 

При проведении правовых мероприятий в 2022 году планируется привлечение партнеров 

– специалистов в этой области, например, Уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области С.С. Шабанов. 

     

Культурно-развивающий центр 

Краеведение – одно из приоритетных направлений библиотечной деятельности, которое 

служит сохранению местного историко-культурного наследия, является важным ресурсом 

развития территории, востребовано в просветительской работе.  

Краеведческая деятельность библиотеки направлена на обеспечение и развитие 

потребностей пользователей в краеведческой информации.  
Публичная библиотека обладает уникальными краеведческими  ресурсами. Работа 

сектора краеведения и редкой книги, сектора краеведческой библиографии и цифровых 

коллекций направлена на сохранение и обеспечение доступности краеведческой 

информации о территории, продвижение источников достоверной краеведческой 

информации. 
Приоритетным направлением деятельности сектора краеведческой библиографии и 

цифровых коллекций в 2022 году останется создание цифровых коллекций документов 

личного происхождения в рамках реализации проекта «История жизни - история края». 

Этот проект призван сохранить историческое прошлое края через частную жизнь отдельных 

людей, семей. Целью проекта является  предоставление широкого доступа к краеведческим 

документам, в том числе полнотекстовым. 

В начале 2022 года сектор планирует завершить создание электронной коллекции 

документов Почётного гражданина города Сланцы, генерального директора СПЗ «Сланцы», 

кандидата технических наук Г. И. Боровикова. 
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         Планируется  создать электронные коллекции документов, принятых в Фонд 

(архив) документов личного происхождения в 2021 году: 

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

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

Кроме того, на  2022 год запланирован приём документов: 

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

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

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

Также планируется пополнить электронную краеведческую библиотеку статьями Л.П. 

Абабкова из книги: Абабков, Л. П. Причудье и Понаровье: забытое - но не забыто : 

историческая литература / Л. П. Абабков, А. М. Кузнецов, А. Г. Прыгунов. - Гродно, 2017. - 

482 , [2] с.  

Развитие краеведческого направленияв библиотекми сельских поселений 

Сланцевского района.  

В 2022 году будет сделан акцент на развитие краеведческого направления в работе 

сельских библиотек. 

Краеведческую работу проводят библиотекари Новосельской, Ложголовской, 

Черновской сельских библиотек. В апреле 2022 года планируется проведение на базе 

Новосельской библиотеки малых Беляевских чтений, посвященных жизни И.Т.Беляева, 

русского генерала, героя России и Парагвая «Один в поле воин» (к 147-летию со дня 

рождения). 

В Ложголовской библиотеке в июне 2022 года запланировано проведение встречи героев 

проекта «Дело жизни» библиотекаря Швецовой О.Л. «Место встречи – Ложголовская 

библиотека». 

Необходимо провести работу с краеведческими коллекциями Заручьевской и 

Новосельской библиотек (провести опись экспонатов, переоформить старые альбомы, 

составить планы проведения экскурсий).  

Работа с сельскими библиотеками по созданию цифровых коллекций документов:  

В 2021 году началась совместная работа с библиотекарем Новосельской библиотеки В.И. 

Мохоньковой. Планируется принять в Фонд документов личного происхождения электронные 

фотографии из семейного архива жительницы д. Новоселье Любови Борисовны Назаренко.  

          Также запланирована работа по созданию будущих коллекций документов с О.Л. 

Швецовой (Ложголовская библиотека) и М.А. Филипповой (Черновская библиотека).  

Долгосрочная социокультурная программа «Земля Сланцевская в истории России». В 

2022 году исполняется 120 лет со дня рождения сланцевского краеведа Ф.А. Чуркина. 

Планируется доработать и выпустить в свет биобиблиографический указатель, провести 

Чуркинские историко-краеведческие чтения.  

2022 год объявлен Президентом Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Этот год открывает 

большие возможности для людей, которые занимаются народным творчеством, увлечены 

народным искусством.  На первый план выходит этнографическое направление - деятельность 

этнографической мастерской «Манефа». Этот проект получит новое развитие, 

направленное на сохранение местной фольклорной песенной традиции. В год 100-летия 

образования СССР необходимо уделить внимание элементам эстонской этнографии на 

территории края.  

Проект «Топонимика» направлен на сохранение нематериального культурного 

наследия. В краеведческом фонде есть картотека топонимов Сланцевского района. 

Необходимо на ее основе создать электронную версию топонимического словаря для 

размещения на сайте. Словарь может стать составляющей интерактивной карты Сланцевского 

района.  

Предстоящий год связан с целым рядом юбилейных исторических дат, имеющих 

отношение к нашей территории: 

http://94.25.30.14:8000/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%9F%2E
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- Год 780-летия Ледового побоища. Продолжится тема Александра Невского и его 

военных побед. Планируется участие в Региональных Чудских чтениях, организуемых 

центральной библиотекой Гдовского района Ленинградской области;  

- Год 350-летия со дня рождения Петра I; 

- Год 210-летия Победы в Отечественной войне 1812 года.   

Этим датам будет посвящена майская Никольская историко-краеведческая встреча. 

- 100-летие окончания гражданской войны. К этой дате примыкает 160-летие Н. 

Юденича, командовавшего северо-западной армией белых, действовавшей на нашей 

территории. Теме окончания гражданской войны в крае будет посвящена историко-

краеведческая встреча.  

- 80-летие событий Великой Отечественной войны. Будет подготовлена выставка ко 

Дню освобождения Сланцев. Темой выставки станет партизанское движение. 1942 год для 

участников партизанского движения был очень тяжелым, на этот год пришлись трагические 

события периода оккупации. Роль партизан в последующем освобождении района была 

велика.  

- 75-летие начала строительства поселка Большие Лучки. Планируется подготовить 

виртуальную выставку о Лучках и провести историко-краеведческую встречу, материалы 

будут размещаться на сайте, использоваться в интерактивной карте района.  

В 2021 г.  стартовал проект библиотеки для детей и взрослых в Лучках «Я любуюсь 

человеком», направленный на знакомство жителей с историей микрорайона Лучки через 

личные истории и воспоминания детства людей, живших и живущих в нем. Презентация 

проекта для жителей города и краеведов запланирована на февраль 2022 года. В рамках этого 

всеобъемлющего проекта старшее поколение жителей микрорайона, являющееся главным  

информационным ресурсом для данного проекта, доверит свои воспоминания и фотографии 

библиотеке для создания краеведческих баз данных и коллекций. Будут записываться 

интервью видео и аудио, открываться выставки книжных предпочтений, творческие выставки, 

создаваться краеведческие экскурсии по микрорайону в онлайн и офлайн формате. 

Видеоматериалы будут публиковаться на Ютуб-канале "Библиотека в Лучках БиблиоВести".  

         Важные даты в истории города связаны с историей сланцеперерабатывающего 

завода «Сланцы»: 70 лет ввода завода в эксплуатацию, 65 лет начала работы Дворца 

культуры завода «Сланцы», 80 лет со дня рождения директора завода Г.И. Боровикова. 
Планируется пополнить краеведческий фонд материалами ветеранов завода и семейных 

архивов жителей города. В конце 2022 года планируются проведение торжественного 

мероприятия, посвящённого юбилею Г. И. Боровикова.  

Проект «Суворовский форум» предполагает стимулирование молодого поколения к 

изучению истории своего края. Суворовский форум, в первую очередь, связан с именем поэта-

воина Георгия Суворова и включает цикл патриотических мероприятий, посвященных 

событиям локальных войн, Великой Отечественной войны. Это встречи разного формата и 

содержания: информационные часы, квесты, телемост, акции, поэтический марафон и т.п. В 

рамках Суворовского форума пройдёт ежегодная молодёжная поэтическая  акция 

«Звучащее слово солдата». Традиционный телемост 19 апреля с поселком Краснотуранск 

Красноярского края – родиной Г. Суворова предлагается посвятить нашим землякам-героям 

Михаилу Баранову и Николаю Андрееву. Они встретили войну 20-летними, а в 21 год стали 

Героями Советского Союза, защищая Сталинград. Поставлена задача о расширении круга 

участников телемоста – Вологда, Шлиссельбург, Крым и др.  

Тема 100-летия образования СССР будет раскрыта и в продолжающемся проекте «Мой 

шахтерский город: узнаю, помню, горжусь». В рамках проекта планируется организовать 

телемост с Эстонией. История Эстонской ССР пересекается с историей Сланцевского района. 

Шахтерский город Кохтла-Ярве и Сланцы были городами-побратимами, проводили Дни 

дружбы. Эта тема будет отражена и в выставке к Дню шахтера.  

Просветительский проект «Дороги к истокам» - совместный краеведческий проект 

библиотеки и учебной библиотеки МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа 
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№3»: цикл виртуальных путешествий по Сланцевскому району, направленный на приобщение 

школьников к знаниям об истории родного края, его природных богатствах, этнографии, 

фольклоре и народных традициях. Встречи проводятся с участием этнографической 

мастерской «Манефа», участницы которой знакомят детей с местным песенным фольклором, 

народными обрядами, традициями, играми. 

Издательский проект «Страницы родной истории» по выпуску персональных 

авторских сборников сланцевских краеведов. Планируется выпустить два персональных 

сборника краеведов: А.Ю. Дорошенко «Плюсское притяжение», А.Д. Лукашова «Имение 

Леонтьевское».  

 

Библиотека - площадка межведомственного взаимодействия  
В 2022 году планируется запустить проект управления жизнью «Лайфхаки успешных 

людей». Об успешных людях города Сланцы (из сферы образования, культуры, спорта),  их 

взглядах на жизнь и принципах. В рамках проекта планируются встречи (интервью), на 

которых гости рассказывают свою историю – жизни, успеха, карьеры, семьи, делятся 

профессиональными секретами. Цель проекта – мотивация к развитию и самореализации. 

Жители города, постоянные и потенциальные читатели библиотеки узнают о том, как стать 

успешными в той или иной сфере деятельности. 

По-прежнему актуальными темами взаимодействия библиотеки и учреждений 

образования являются здоровый образ жизни и патриотическое направление. Таким 

требованиям отвечают проект «ЗОЖ» (встречи, диалоги, интерактивные игры, направленные 

на популяризацию здорового образа жизни, профилактику зависимости от вредных привычек, 

приуроченные к Всемирному Дню борьбы с терроризмом и наркобизнесом, Международному 

дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню памяти погибших от СПИДа) и проект 

«Суворовский форум», включающий цикл патриотических мероприятий, посвященных 

событиям локальных войн, Великой Отечественной войны. 

   В 2022 году планируется развивать проект «История жизни - история края» - проект 

создания цифровых краеведческих коллекций. Этот проект совсем молодой, но 

многозадачный и имеет хорошие перспективы развития. Проект призван не только сохранить 

историческое прошлое края через частную жизнь отдельных людей, семей, но и предоставить 

широкий доступ к редким краеведческим документам, в том числе полнотекстовым. Он может 

стать незаменимым помощником педагогу, школьному библиотекарю и библиотекарю 

сельского поселения при проведении дополнительных занятий. Планируется организовать 

встречи с педагогами, учащимися школ города, техникума с целью продвижения проекта и 

знакомства с возможностями практического применения ресурса. 

Традиционные библиотечные мероприятия: Фестиваль читающих людей «Солнечные 

встречи», праздник открытия нового книжного сезона «Попутный книжный ветер», 

Всероссийская акция «Библионочь» поддержат Концепцию развития библиотеки. Эти 

мероприятия  открывают возможность поддерживать интерес к библиотеке и книгам 

постоянных читателей, обретать новых друзей в лице писателей, художников, издательств, 

потенциальных посетителей библиотеки. 

 

Библиографическая деятельность 

Продолжится работа по аналитической росписи краеведческих статей Общественно-

политической газеты Сланцевского района «Знамя труда» и региональной газеты «Вести». 

В 2022 году необходимо расписать статьи из книг: 

1. Аристов, В. В. Прошлое и настоящее Сланцевского района как часть истории 

Принаровья и России / В. В. Аристов. - Санкт-Петербург - Сланцы : [б. и.], 2016. - 272 с. 

2. Сланцевский альманах / редактор - составитель В. В. Аристов. - Сланцы : [б. и.] – 

Выпуск 1. - Сланцы : [б. и.], 2015. - 288 с. 

3. Сланцевский альманах / редактор - составитель В. В. Аристов. - Сланцы : [б. и.] (в 

пер.). - Выпуск 2. - Сланцы : [б. и.], 2020. - 256 с.  



18 

Эта работа включает библиографическое описание статей: индексирование содержания 

классификационными индексами в соответствии с Библиотечно-библиографической 

классификацией, предметными рубриками и ключевыми словами в соответствии с 

установленными стандартами и правилами. 

         Выпуск библиотечно-библиографической продукции: 

             Отдел информационно-библиотечного обслуживания СМЦРБ планирует  в 2022 

году выпустить следующие библиографические издания: 
№ Наименование издания К чему приурочено 

издание; 

в рамках какого 

проекта 

Ответственн

ые 

Срок 

завершения                            

работы 

1 «Сланцевская межпоселенческая центральная районная 

библиотека в средствах массовой коммуникации в 2021 году»: 

библиографический список 

Ежегодное 

обязательное  

издание 

Василькова 

Н.В. 

15 января 

2 «Сланцевский район на страницах периодической печати в 

2021 году»: библиографический сборник 

Ежегодное 

обязательное 

 издание 

Василькова 

Н.В. 

20 января 

3 «Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского 

района на 2023 год»: справочно-информационное издание 

Ежегодное 

обязательное 

 издание 

Павлова 

Т.А. 

декабрь 

4 Библиографический список книг из личной библиотеки Е.И. 

Пригожина, подаренных Сланцевской библиотеке (название 

будет обсуждаться) 

В рамках работы по 

персоналиям 

известных людей 

нашего города 

Василькова 

Н.В., 

Павлова Т.А. 

февраль 

5 «Федор Алексеевич Чуркин (1902 -1994): к 120-летию  

со дня рождения»: биобиблиографический указатель 

В рамках проекта 

«Мы  - наследники» 

(военно-

патриотическое 

воспитание молодежи) 

Василькова 

Н.В., 

Павлова Т. А. 

апрель 

6 «Песни останутся потомкам»: библиографический сборник 

публикаций, посвященных творчеству фольклорно-

этнографического коллектива Рудненского Дома культуры 

Приурочен к Году  

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов  

Российской 

Федерации 

Василькова 

Н.В., 

Павлова Т. А. 

декабрь 

 

Планируется продолжить размещение информации о публикациях на страницах 

периодической печати, посвященных интересным событиям и людям нашего района, на сайте 

библиотеки:  «Что читать о Сланцевском районе»: информационный бюллетень в 

электронной форме (электронный вариант библиографического сборника «Сланцевский район 

на страницах периодической печати»). Сроки публикации на сайте - ежеквартально: 10 апреля, 

10 июля, 10 октября, 10 января [2023 года]. 

Также необходимо активизировать работу по охвату библиографией местных 

литераторов и краеведов (Н.Д. Симченкова, С.С. Колбина, А.Г. Прыгунова, А.Ю. Дорошенко, 

А.Д. Лукашова, Л.П. Абабкова). Обязательно нужно вести библиографический 

пополняющийся сборник, начатый еще в 2016 г. и существующий в электронном виде. Это 

«Сланцевское городское литературное объединение «Слиток» (библиографический список 

изданных произведений сланцевских авторов - участников литобъединения). 

 

Работа с детьми. 

Продолжится реализация крупных, в том числе, совместных проектов с Ленинградской 

областной детской библиотекой: «Неделя детской и юношеской книги» в формате нон-фикшн, 

спецпроект «Библиосумерки», «Школа Детского Чтения», уличный фестиваль «Солнечные 
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встречи в Сланцах», акция «Попутный книжный ветер», ежегодный районный детский 

Конкурс «Близкие люди» творческих работ, «Антропология семейного чтения».  

При проведении мероприятий планируется активное использование ресурсов 

«Виртуальный филиал. Русский музей», регионального центра Всероссийского музея А.С. 

Пушкина и Национальной электронной детской библиотеки. Продолжиться проведение 

мероприятий в новом формате на онлайн платформе Zoom и площадке видеохостинга 

«YouTube» Сланцевской библиотеки. 

 Одним из главных проектов библиотеки останется проект «Привет, давай 

поговорим», включающий в себя циклы мероприятий, посвященных представлению лучших 

произведений классической и современной детской художественной литературы. Цикл 

мероприятий, посвященный современной литературе, заменит ранее существовавший 

проект «Встречная полоса».  Цель проекта - освоение новых территорий чтения и диалога 

детей друг с другом, с родителями и другими взрослыми для возникновения понимания, 

принятия детской культуры, создания своей жизненной истории.  Формы и методы: 

творческие встречи, батлы, бенефисы, сторителлинг, обзоры, громкие чтения, обсуждения, 

литературно-проблемные аквариумы, квартирники, ламповые встречи. 

 В 2022 году планируются встречи, посвященные творчеству писателей - юбиляров 

таких, как Ю. Яковлев, В. Г. Распутин, В.И. Белов, С. П. Алексеев, Р.Р. Толкин, А. Милн, Л. 

Кэрролл, В. Катаев, Ч. Диккенс, В. Гюго и другие. Читателям будет предоставлена 

возможность стать участниками встреч-портретов, познакомиться с творчеством Дмитрия 

Васильевича Григоровича и французского писателя, драматурга, журналиста Александра 

Дюма – отца, а также Р. Бредбери, Ж. Верна, Р. Киплинга, М. Твена, Д. Свифта и других. 

Пройдут мероприятия, приуроченные  к 80-летему юбилею книги «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери (1942) и поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Встречи, 

посвященные творчеству классиков отечественной и зарубежной литературы, позволят 

подросткам оценить своеобразие литературной деятельности каждого автора, особенности 

раскрытия образов героев этих произведений. С целью возвращения интереса современных 

подростков к незаслуженно забытым произведениям 19 и 20 века будут предложены часы 

забытой книги «Книга – память, книга – мостик, книга - дар былых времен».  

 Дети познакомятся с творчеством таких современных авторов, как М. Палаццези Д. 

Варденбург, А. Стендиш, Г. Клим, А. Игнатова, А. Строкина, С. Орлова, А. Петрова, Д. 

Гемайнхарт, Ж. Артс, К. Бове, А. Анисимова,  А. Зенькова,  К. Нёстлингер, А. Ляхович, Р. Ун, 

А. Вольтц, Д. Сиротин,  А. Анисимова, А. Кравченко, М. Шелухина и другие. 

Ожидаемый результат: мотивация интереса ребёнка и подростка к чтению, открытие 

окружающего мира через диалог и понимание книги. Развитие кругозора, умения высказывать 

свое позицию, работать с современным и классическим художественным текстом. Проект 

позволит ребенку свободно ориентироваться в книжном пространстве, даст возможность 

проговаривать свои впечатления, мысли, эмоции и выразить их в творчестве. 

Благодаря партнерским отношениям с региональным центром Всероссийского музея А.С. 

Пушкина, детская библиотека каждый год планирует проведение мероприятий, посвященных 

жизни и творчеству А.С. Пушкина. В 2022 году состоятся интерактивные занятия, 

виртуальные экскурсии, ламповые встречи с использованием  ресурсов: 

 Оригинальная графика,  

 Печатная графика,  

 Выставки детского творчества 

 Мемориальный Музей-Лицей 

 Программа «Нарисуй буквицу» 

 Ожидаемый результат: дети смогут проявить творческие способности, стать авторами 

оригинальных проектов, обсудить и осмыслить характеры и судьбы литературных героев и 

создать свой образ сказочного героя в рисунке, лучше понять характеры и мотивы поступков 

героев классических произведений; 

http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/originalnaya_grafika.html
http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/pechatnaya_grafika.html
http://www.museumpushkin.ru/vystavki1/vystavki_detskogo_tvorchestva.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/memorialnyj_muzej-licej.html
http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/muzej-usadba_g.r.derzhavina/mediacentr/programma_narisuj_bukvicu.html
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Проект «Краевед-это круто!» продолжит свою работу в 2022 году. Проанализировав 

вопросы детей во время проведения мероприятий стало, ясно, что их интересуют особенности 

эпохи 30-х годов, когда зарождался город Сланцы. Детям интересно рассматривать 

исчезнувшие из обихода вещи, знакомиться с устаревшими словами тех лет, модой, слушать 

забытые старинные песни. Эти детали позволят прочувствовать историю, увидеть в ней жизни 

обычных людей рабочего посёлка, а потом города Сланцы. Дух 30-х годов прекрасно передаёт 

книга Даниила Гранина «Ленинградский каталог», где можно увидеть жизнь человека той 

эпохи. Данная книга станет центральной в реализации проекта. Цель - помочь детям 

погрузиться в атмосферу эпохи, увидеть её особенности и сделать свои собственные выводы 

об увиденном. Основными формами работы станут квесты, виртуальные экскурсии, 

исторические зарисовки, где появится возможность не просто узнавать, а быть участником 

событий, создавать своё видение.  Ожидаемый результат: через изучение определённого 

отрезка времени дети познакомятся с характерными особенностями истории зарождения 

города Сланцы, увидят, как время меняет места, людей, интересы, поймут, что каждая эпоха 

интересна по-своему. 

Из наблюдений за детскими рассуждениями стало ясно, что дети путаются в 

хронологии исторических событий России, переставляют их местами, не понимают рамки 

временных периодов, поэтому история сложна для восприятия, так как в голове нет чёткой 

системы. Поэтому в следующем году целью проекта «Лабиринты», раскрывающего фонд 

библиотеки в жанрах научно-популярной литературы и нон-фикшн, станет создание детьми 

«ленты истории России» от образования Древнерусского государства до эпохи правления 

Петра I, где каждый отрезок будет иметь дату, характерные особенности, имена  важных 

деятелей. «Лента истории России» будет создаваться в течение всего года, каждый класс 

исследует определённый период. Ещё  у детей появится возможность посмотреть на историю 

страны с разных точек зрения благодаря знакомству с произведениями классической 

литературы: «Повести древней Руси», «Слово древней Руси», где события преподнесены в 

художественном ключе, также появится научный взгляд на историю благодаря энциклопедии 

«Древняя Русь», «Великие князья» «Князь-чародей Всеслав Полоцкий», «Цари и 

императоры», «Вещий Олег», «Ярослав Мудрый», «Юрий Долгорукий». Основные формы: 

квесты, исторические квартирники, исторические мастерские, анализ-сессии. Ожидаемый 

результат: создание детьми проекта, который поможет пополнить и укрепить знания по 

истории России, чтобы осознать взаимосвязь событий и увидеть в ней краеведческие мотивы.  

Для особой категории – малышей успешно, на протяжении почти десяти лет, 

реализуется проект «Идеальный мир глазами ребенка». В 2022 году планируется 

модернизация проекта, в связи с этим заменено название на «Разбегаюсь и лечу», потому что 

в работе с малышами важно очень аккуратно дать нужную поддержку в его «первых шагах по 

огромному миру», подсказать, сосредоточить на важных вещах, «дать разогнаться» в своих 

познаниях и умениях! В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского 

чтения, предусматриваются: популяризация семейного чтения как элемента ответственного 

родительства; развитие системы консультирования родителей в области детского чтения, 

обучения совместному чтению родителей и детей на базе библиотеки (приглашать родителей 

на мероприятия с малышами); создание условий для формирования и активного внедрения в 

дошкольных организациях программы поддержки чтения (оформлять мобильные выставки в 

садах, для ясельных групп проводить выездные мероприятия); развивать открытые интернет-

ресурсы по поддержке семейного чтения (новые рубрики для раскрытия фонда). В связи с тем, 

что 2022-й год объявлен Годом народного искусства и культурного наследия планируется 

внедрить в работу такое понятие, как арт-терапия представляющее собой комплекс 

психотерапевтических методов и приемов, ключевой особенностью которых является 

активное задействование искусства. К сожалению, не все дети развиваются так, как того 

хотели бы любящие родители. Различные психологические проблемы могут возникнуть у 

малыша даже в самой благополучной семье. И для их решения замечательно подойдет арт-

терапия, включающая в себя огромное количество методов, приемов и форм работы. 
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Занимаясь творчеством, ребенок не только помогает внимательному взрослому понять свои 

проблемы, но и таким образом сам решает их. Целью занятий арт-терапией с детьми является 

организация им психологического комфорта, помощь в решение проблем, которые могут 

стать препятствиями в дальнейшей взрослой жизни, борьба с комплексами и страхами, 

фобиями основываясь на сюжеты книг. Ожидаемый результат: дети познакомятся с 

разнообразием форм искусства, разовьют творческие способности, произойдет реализация 

эстетических потребностей. В процессе создания чего-то нового станут более 

уравновешенными, постепенно повысится самооценка и способность к самоанализу. 

Занимаясь творческой деятельностью, малыш не просто создаст некий конкретный продукт, 

но и научится действовать по плану, достигать поставленной цели, находить альтернативу. В 

работе планируется использовать несколько видов арт-терапии: сказкотерапия; песочная 

терапия; изотерапия (использование различных форм рисования, включая лепку, роспись, 

рисунок на окнах); имаготерапия (работа с театральными образами); фототерапия; 

цветотерапия; музыкотерапия. Планируется апробировать новую форму работы с родителями 

малышей из детских садов. С помощью трансляции по Zoom показать родителям, как 

интересно проходят занятия с детьми, как осмысленно читать книги с малышами и обсуждать 

их, дать возможность понаблюдать за своим ребенком. Для этого необходимо наладить еще 

более тесный контакт с общеобразовательными дошкольными учреждениями и 

воспитателями, в частности. Это нам даст возможность выступить на родительских собраниях 

и рассказать им о возможности подключения к Zoom. Понятно, что получится не со всеми, но 

зато родители увидят возможности библиотеки, книжного пространства, новые творческие 

методики, с возможностью применения их в домашних условиях. Тем самым, мы выступим 

мостиком между родителем и ребенком через книгу.  

 Одним из приоритетных направлений деятельности остаётся – патриотическое 

направление, которое является главной целью программы «Как это было: истории об 

Истории». Деятельность по программе предполагает обзоры современной детской 

литературы, рассказывающей о Великой отечественной войне. Традиционно пройдут 

тематические встречи к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню Ленинградской области, Дню 

Российского флага, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню народного единства, Дню 

неизвестного солдата. По указу президента Российской федерации  2022 год объявлен Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В рамках этого 

события запланированы на тему русской культуры по книге М. Семёновой «Мы – славяне!», 

посвящённые обычаям и нравам, этике и эстетике наших предков – славян, на такие темы, как 

мифология, мировоззрение  и этика древних славян, устройство дома и семьи. Эти встречи 

помогут детям приобщиться к народной культуре и развить свои творческие способности. В 

центре внимания должен оказаться человек в истории – с его судьбой, мировоззрением, 

характером и достижениями. Пройдут литературные анализ-сессии русских народных и 

народных эстонских сказок, где каждый сможет найти особенности и различия культур, 

научится видеть историю в контексте сказок. Для подростков пройдут культурные анти-

беседы, на которых появится возможность по-новому увидеть творчество русских художников 

И. Левитана, В. Серова, А Саврасова.  

 В следующем году исполняется 150 лет со Дня Рождения русского этнографа, 

исследователя и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева, в связи с этим 

запланированы мероприятия, посвященные этой дате – встреча – портрет  «Основоположник 

Российского туризма» и книжный квест «Сквозь тайгу» по книге В. К. Арсеньева «В тайге»  

ставшая житием».  

 Ожидаемый результат: формирование исторической памяти, гордости за своих 

предков, идентификация своей личности в истории, патриотические чувства как гражданина 

своей страны. Открытие хороших книг на историческую тему как источника трансляции 

исторических событий и реалий. Приобретения ценного и важного опыта во время общения с 

людьми, чья судьба и история является неотъемлемой частью истории страны и родного края. 
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 Продолжится реализация успешного арт-проекта «Уют-компания», одна из главных 

целей которого создание ребенком события, так как он это видит, чувствует, соотносит с 

собой. В рамках проекта будут оформлены авторские выставки рисунков, фотовыставки, 

книжные выставки. Состоятся литературные гостиные, творческие встречи, в том числе, 

музыкальные и танцевальные, книжные дискотеки «Топотушки» для самых маленьких, 

которые очень востребованы и ожидаемы не только детьми, но и их родителями. Продолжится 

реализация мобильных формы работы – выездные встречи авторов выставок и  литературных 

гостиных в библиотеки Сланцевского района.  

В летний период времени вернуться на улицы города акции «Книжные лужайки» и 

«Журнальные скамейки». Дети с удовольствием читают на свежем воздухе, узнают новые 

книги, рисуют и фантазируют. Литературные игры, викторины, тематические мероприятия, 

посвященные памятным датам, объединены в программу летних встреч для детей и 

подростков «Мои предпоЧтения». В 2021 году возобновилось тесное сотрудничество с 

Государственным бюджетным образовательным учреждением Ленинградской области 

«Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», в связи с 

этим появился новый проект «Мальчик с последней парты». Цели и задачи: обеспечение 

открытости детской библиотеки и создание равных возможностей для всех детей и 

подростков; познакомить подростков с современной качественной проблемной литературой, 

приобщиться к осмыслению  и обсуждению проблем юного современного поколения, к 

интересной и плодотворной творческой деятельности вокруг детской книги. Формы и методы: 

творческие встречи, обзоры и презентации книг, литературные квесты и анализ-сессии, 

интерактивные игры и викторины-презентации. Ожидаемый результат: социализация 

подростков и развитие их кругозора, обретение у них коммуникативных навыков, появление 

умения аргументировать свои мысли, возможность стать свободным и раскрепощенным в 

общении со сверстниками. Мотивация интереса к чтению, открытие окружающего мира и 

приобщение к высшим духовным ценностям через истории героев книг. 

В Ленинградской области по указу губернатора 2022 год станет годом волонтёрского 

движения Команда 47. Основная идея, раскрывающая суть темы – добрые дела 

объединяют страну. Для работы с категорией детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, два года назад был специально создан проект «Радуга для друга». 

Цель - организация условий для социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и  попавших в трудные жизненные ситуации, находящихся в Ленинградском 

областном бюджетном учреждении «Сланцевский центр социального обслуживания 

несовершеннолетних «Мечта», через создания социально - досуговой, развивающей среды с 

помощью ресурсов библиотеки и  деятельности библиотечных волонтёров. Формы и методы: 

бук-миксы, ламповые встречи, творческие мастерские и виртуальные путешествия и другие. 

Особенность проекта заключается в том, что встречи, в основном, проводят библиотечные 

волонтеры – лидеры чтения. Такой формат организации мероприятий способствует 

сближению детей, помогает раскрепоститься. Ожидаемый результат: формирование 

мотивации к познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья 

и поддержка в познании окружающего мира; у лидеров чтения – проявление самых 

замечательных качеств человека - неравнодушие, доброе отношение к друг другу, построение 

новой модели коммуникации с разными людьми. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. Создание 

условий для безопасной ориентации в современной информационной среде. 
В 2021 году Сланцевская детская библиотека организовала проведение двух дневного 

семинара «Библиотека в киберпространстве: вызовы и новые возможности», где главными 

спикерами выступили Анна Грузова (г. Санкт-Петербург), кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры информационного менеджмента библиотечно-информационного факультета 

Санкт-Петербургского государственного института культуры; Арина Шандыбина и Дарья 

Вернова, студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры. 
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 Главный итог семинара заключается в том, что подобная практика взаимодействия 

детей и взрослых вызвала обоюдный интерес сторон, поэтому в 2022 году запланирована 

реализация совместного проекта Сланцевской библиотеки и доцента кафедры 

информационного менеджмента библиотечно-информационного факультета Санкт-

Петербургского государственного института культуры Анны Грузовой и студентов Арины 

Шандыбиной и Дарьей Верновой  «Поколение Z. Перезагрузка».  Проект направлен на 

формирование информационной культуры и медиаграмотности детей и подростков для 

развития критического мышления и безопасной ориентации в современной информационной 

среде.  

Современная информационная среда характеризуется постоянным увлечением 

информационных потоков – это феномен получил название «информационный взрыв». 

Положительным следствием информационного взрыва является демократизация информации 

и ее доступность в сети Интернет. Негативным следствием является информационный кризис 

– дефицит информации в условиях ее перепроизводства. К информационному кризису 

приводят потеря качества информации с увеличением информационных потоков, ее 

недостоверность, рассеяние информации, информационные перегрузки, связанные с 

ограниченностью человеческих возможностей по восприятию и переработке информации и ее 

перепроизводств, невозможность найти полезную информацию, потеря общего контекста и 

сетевое одиночество. Современные подростки являются «цифровыми аборигенами» - они 

рождены в эпоху интернета и зачастую учатся взаимодействовать с информационной средой и 

информационными технологиями раньше, чем начинают говорить. «Цифровые аборигены» 

много времени проводят в сети, которая выступает средой их социализации. Они стихийно (а 

не систематически) усваивают информацию, а их мультизадачность сопровождается потерей 

концентрацией внимания. Все это можно рассматривать как угрозы информационной среды. 

Но, помимо этого, из-за большого времени, проводимого в сети, и недостатка жизненного 

опыта подросток оказывается уязвим к угрозам не только информационных перегрузок, но и 

безопасности жизнедеятельности, связанным с мошенничеством, буллингом, 

распространением деструктивных идеологий, сетевой преступностью. Особенно остро эти 

проблемы встали во время пандемии при переходе на дистанционное обучение – это еще 

больше увеличило время, проводимое в сети. Как указывается в Концепции безопасности 

детства Ленинградской области до 2025 года, утвержденной Правительством Ленинградской 

области от 10 августа 2021 года № 511-р: «…Всё большее значение приобретают проблемы 

информационной безопасности, связанные с недостаточной защищённостью персональных 

данных и их использованием в корыстных и преступных целях.  

Особую опасность представляют риски, связанные с педагогически неуправляемым 

характером сетевой коммуникации детей. В сетевом пространстве могут возникать и активно 

развиваться контакты с носителями антисоциального, противоправного поведения, 

заинтересованными в оказании негативного влияния на детей, в вовлечении их в 

антисоциальные сетевые сообщества, в провоцировании их противоправной активности. 

Распространение через Интернет идей деструктивного содержания активно влияет на 

внутренний мир ребенка и его убеждения, на формирование его самосознания и 

идентичности…». 

Эффективно противостоять этим угрозам подростку поможет развитое критическое и 

понятийное мышление, навыки взаимодействия с сетевой информационной средой, 

противодействия угрозам информационной безопасности, коммуникативная компетентность, 

информационная культура и медиаграмотность, на формирование которых направлен проект. 

Цели проекта - развитие навыков безопасной навигации и коммуникации в интернете; 

знакомство с правилами информационной безопасности; развитие критического мышления; 

формирование информационной культуры и медиаграмотности личности; развитие навыков 

поиска, ценностного отбора, обработки и использования сетевой информации. Задача - в 

творческой познавательной форме познакомить подростков с основами безопасной навигации 

и коммуникации в сети Интернет. Формы и методы: творческие лаборатории; квесты; квизы; 
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интерактивные занятия; мастер-классы. Направления: безопасность в интернете, стратегии 

поиска информации для учебной деятельности, социальные медиа: взаимодействие в 

интернете, творческая реализация в интернете. Аудитория: дети и подростки 11-17 лет. 

Ожидаемый результат: развитие цифровых компетенций подростков в области 

информационной культуры и медиаграмотности, информационной сетевой безопасности. 

Интерактивная творческая форма проведения мероприятий будет направлена на 

формирование этих компетенций. В рамках проекта планируется проведение мероприятий 

«Недели безопасного Ruнета». 

Программа «Библио-S-путник», направленная на открытие библиотечного 

пространства детской библиотеки, знакомство с возможностями получения информации для 

эффективного создания собственных проектов, предоставление фонда научно-популярной 

литературы и периодики на всех видах носителей, также продолжит свою деятельность в 2022 

году. Формы и методы: квесты «Вслед за ласточкой, или заяц, который заблудился в буквах», 

виртуальные экскурсии  «Музейные лабиринты» и «Библиотека в кармане», где они 

познакомятся с ресурсами Национальной электронной детской библиотеки, медиатеки 

«Виртуальный филиал. Русский музей», сайта «ВебЛандия». Для продвижения литературных 

журналов «Мурзилка», «Читайка», «Лучик» пройдут встречи в формате кроссвординга 

«Ловцы книжных фактов!», где дети при помощи информации из журналов будут решать 

большой кроссворд. Ожидаемый результат: обеспечение безопасности детей в интернет 

пространстве, воспитание медиа грамотности, как умения критически осваивать информацию. 

Развитие навыков ориентирования в пространстве библиотеки и сети интернет. 

 

Деятельность коворкинг-центра «Трансформация» 
Коворкинг-центр «Трансформация» - новая городская площадка, созданная в качестве 

территории эффективной социализации и самореализации потенциала молодежи, это место 

живой коммуникации, обучения, активной работы и досуга. 

Идея: активизация и модерирование свободного обмена идеями и мнениями между 

составляющими сообщество слоями и группами, направленное на повышение их личностного 

роста и насущных проблем. 

Цели: организация многофункционального пространства для восполнения потребности в 

коммуникациях, обучении, развитии творческого потенциала молодежи, повышение уровня 

культуры в молодежной среде. Стимулирование социальной и предпринимательской 

активности молодёжи Сланцевского района. 

Задачи: 

1. Повышение культурного уровня молодежи в условиях смыслового информационного 

пространства. 

2. Предоставление пространства и инструментария для реализации творческих 

инициатив и решения повседневных задач молодежной аудитории. 

3. Продвижение обучающих (просветительских) программ, направленных на адаптацию 

молодежи к непрерывно появляющимся инновационным разработкам. 

4. Содействие успешной интеграции молодежи в общество. 

5. Повышение роли молодежи в жизни города. 

Основные направления деятельности молодёжного коворкинг-центра «Трансформация», 

запланированные на реализацию в 2022 году: 

Молодёжное предпринимательство.  

Актуальность темы поддержки и развития молодёжного предпринимательства состоит в 

том, что молодежь в современных условиях имеет хорошие перспективы для занятия 

предпринимательской деятельностью. Наша задача показать и рассказать о возможностях, 

раскрыть молодёжную активность.  

«– Предприниматель – кто он? Что у него общего со мной? Что мне надо сделать для…». 

Направление молодёжной предпринимательской деятельности отвечает и решает все эти 

вопросы-страхи. Финансовая самостоятельность молодёжи перспектива на успешное будущее. 
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Это обусловлено распространенной в молодежной среде ориентацией на успех и 

соответствием качеств молодых людей социально-психологическим требованиям рынка: 

мобильность, смелость, склонность к риску, способность учиться и переучиваться, открытость 

инновациям. 

Но молодежь не имеет в достаточной мере таких знаний и опыта и в результате не может 

в полной мере реализовать свой личностный потенциал, осуществить свои идеи. 

Финансовая самостоятельность, умение открыть своё дело, да всё это может и не 

сыграть, но участие в направлении молодёжного предпринимательства даст новые 

необходимые контакты, молодой человек научится чему-то, приобретёт навыки, научится 

коммуницировать с окружающим взрослым миром.  

Цель проекта: 

1. Стимулирование молодёжи к участию в разработке и реализации бизнес-проектов в 

приоритетных направлениях для экономики Сланцев и Сланцевского района. 

2. Поддержка молодёжных инициатив по разработке и реализации инновационных, 

перспективных бизнес-проектов, важных для социально-экономического развития города. 

3. Выявление в молодёжной среде будущих предпринимателей и оказание поддержки на 

старте собственного бизнеса. 

Задачи: 

- организация деловых встреч с предпринимателями, бизнес-экспертами, инноваторами 

для стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и развития собственного 

бизнеса; 

- формирование опыта и привлечения к участию в проектных командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах для повышения уровня предпринимательской компетентности; 

- получить базу знаний и умений, которые помогут в дальнейшем определиться в 

направлении и выборе самостоятельной профессиональной и предпринимательской 

деятельности; 

- получить умения выстраивать собственную профессиональную стратегию для 

повышения возможностей самореализации: критическое мышление, эмоциональный 

интеллект, когнитивная гибкость, коммуникабельность, креативность, управление людьми, 

принятие решений, ориентация на сервис, переговоры. 

Для реализации данного направления планируется привлечение наших партнеров «Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства Сланцевского района» в лице Ваниевой 

О. А. и Мизунской Н.Е. 

 

Социальное проектирование 

Очень часто мы слышим, о запуске нового проекта, который, так или иначе, имеет 

воздействие на культурную сферу общества. Проектирование явно или скрыто находится в 

нашей жизни и непрерывно расширяет своё воздействие на деятельность человека. Молодежь 

необходимо направить, показать векторы направлений для выстраивания стратегии 

личностного роста, научить проектированию, самостоятельности. 

Помочь «прокачать» свои умения. Для этого планируется привлечение спикеров, 

проведение стратегических сессий, помощь в определении кто ты в жизни. 

Цели: 

Подготовить активных жителей Сланцевского района к разработке и эффективной 

реализации инициатив и проектов, связанных с решением актуальных социальных проблем и 

развитием городской среды. 

Задачи: 

 выявление и привлечение молодежных активистов (авторов проектных идей) среди 

жителей Сланцевского района, будущих лидеров молодежных сообществ (формирование 

проектных команд); 
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 обучение молодежных активистов базовым проектным технологиям, направленным на 

решение социально значимых проблем города, а также развитие личных компетенции, 

необходимых для организации молодежных сообществ (проектных команд); 

 обучение молодежных сообществ (проектных команд) навыкам социальной и проектной 

работы. 

Коворкинг-центр станет местом, где будут создаваться свои проектные команды. Центр 

будет выступать в роли посредника между школами города и образовательными 

платформами, содействовать написанию конкурсных проектов и их продвижения. 

В 2022 году коворкинг-центр, работая в этом направлении, планирует организовать 

лабораторию или мастерскую по благоустройству и развитию родного города Сланцы 

(совместно с молодёжью выявить отсутствие необходимых структур, досуговых мест и т.д. в 

городе). Тем самым мы произведём продвижение технологий, позволяющих участникам 

договориться по поводу образов будущего.  

 

Финансовая грамотность 

Важность финансового образования значительно возросла по двум основным причинам: 

ответственность и риск принятия решений, которые могут оказывать серьезное влияние на 

жизнь и будущее, передаются от государства гражданам и финансовые услуги становятся все 

более разнообразными, и это означает, что потребителям необходимо делать трудный выбор 

из широкого спектра предложений. 

Цели: сформировать ответственное отношение молодых жителей нашего города к 

собственным финансовым средствам, повышение эффективности защиты их интересов как 

потребителей финансовых услуг. Дат базу знаний о новые финансовые инструменты в 

цифровой экономике и навыков управления ими (инвестиции, депозит, электронный кошелек, 

технологии блокчейна, цифровые активы, финансовые пирамиды и финансовое 

мошенничество, и другие); 

Задачи:  

 выявление у молодежи навыков финансового планирования, моделирования и управления 

финансовыми рисками, навыков управления личными финансами, знание основ 

обеспечения личной финансовой безопасности. 

 формирование ответственного отношение к собственным финансовым средствам; 

 получение новых знаний в сфере финансовых инструментов в цифровой экономике. 

Получение навыков управления ими; 

 научить молодежь навыкам финансового планирования, моделирования и управления 

рисками, получение знаний основ обеспечения личной финансовой безопасности. 

Коворкинг-центр планирует выступать как площадка для организации экспертных 

встреч, воркшопов, мастер-классов и других мероприятий по вопросам финансовой 

грамотности и финансового просвещения жителей города. 

 

Интеллектуальный досуг 

Коворкинг как точка интеллектуального роста, он представляет точку для инициатив, да, 

это не решение проблем, но данное направление поможет выстраивать логические и 

рациональные действия, запрограммировать себя на успех, успешного человека в этой жизни. 

Благодаря развитию направления интеллектуального досуга, сформируется площадка для 

амбициозной молодёжи. Молодёжь города получит площадку для самовыражения. 

Цели: предоставление возможности попробовать себя в разных социальных активностях, 

сформировать и оценить свои возможности, научиться ставить цели и в ходе реализации 

данного направления, научиться делать выводы из неудач, тем самым понимать, как 

правильно выстраивать стратегию жизни. 

Задачи: 

 создание условий для интеллектуальной деятельности и развития; 

 проведение мероприятий выходного дня, организация и формирование командных игр; 
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 организация встреч с интересными творческими людьми. 

Результатом работы Молодёжного коворкинг-центра «Трансформация» формирование 

постоянной крепкой площадки для самореализации. Получение своего перспективного 

пространства. Получения такого места, где молодёжный актив города понимает перспективы 

своих возможностей. 

Рассматривая коворкинг, как центр молодёжной активности планируется участие 

подростков и молодёжи в мероприятиях Библиотечного круглого года, таких как: Неделя 

детской и юношеской книги, Библионочь, Солнечные встречи, Попутный книжный ветер и 

Школа детского чтения. Это поможет развитию творческого потенциала и повышение 

социальной активности молодежи.  

Молодёжный коворкинг-центр «Трансформация» носит социально-ориентированный 

характер и направлен на повышение уровня культуры в молодежной среде, вследствии этого 

планируется активное участие резидентов в событиях, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям. Например, 

День памяти неизвестного солдата, День молодёжи, День рождения Рунета, День народного 

единства, День государственного флага и др.    

Внестационарное обслуживание населения Сланцевского района в 2022 

году. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

В 2022 году сотрудники сектора внестационарного библиотечного обслуживания 

населения инновационно-методического отдела СМЦРБ продолжат внестационарное 

обслуживание населения Сланцевского муниципального района, выполняя задачи: развитие 

единого библиотечного информационно-культурного пространства для жителей Сланцевского 

муниципального района; предоставление равного доступа к информации каждому его жителю 

с использованием библиобуса.  Особенно возрастает роль внестационарных форм в 

обслуживании людей с ограниченными возможностями, т.е. пожилых людей, инвалидов. 

Целью внестационарного библиотечного обслуживания является дифференцированное 

обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближение 

библиотечных услуг к месту жительства, работы, учёбы или отдыха населения, обеспечение 

доступа к информационным ресурсам библиотеки для граждан, проживающих на удалённых 

от стационарных библиотек участках обслуживания; или не имеющих возможности посещать 

библиотеку. 

В работе продолжат использоваться такие формы внестационарной работы, как:   

 Библиотечный пункт на ул. Кирова, д.14. 

 Библиотечный пункт выдачи литературы на базе «Ленинградское областное 

государственное бюджетное учреждение «Сланцевский Дом-интернат ветеранов войны 

и труда»  (ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»). 

 Библиотечный пункт выдачи литературы на базе «Ленинградское областное 

государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» (ЛОГБУ 

«Сланцевский ЦСО «Надежда»). 

 Надомный абонемент, книгоношество (обслуживание на дому). 

 Коллективный абонемент. 

 Выездной читальный зал.  

 

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 

находится на улице Кирова, дом 14 и продолжит обслуживать жителей микрорайона. В фойе 
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будут организованы выставки из цикла «Вдохновение», где будет представлено творчество 

жителей города и района в различной технике исполнения.  

 

Библиотечные пункты выдачи литературы.  

Пункты выдачи продолжат работать на базе 2-х учреждений: Ленинградское областное 

государственное бюджетное учреждение «Сланцевский Дом-интернат ветеранов войны и 

труда» (ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ», г.Сланцы, ш.Комсомольское, д.176) – 1 раз в месяц; 

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» (ЛОГБУ 

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

Проживающие в этих социальных учреждениях - это особая категория людей, одиноких, 

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

индивидуальный подход, поддержка и забота. Разработана программа библиотечных 

мероприятий «Теплые встречи» для проживающих в Доме-интернате и Обществе с 

ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Возрождение» (ООО МЦ 

«Возрождение», г.Сланцы, ул.Жуковского, д.6-в). Цель – проведение  интересного и 

содержательного  досуга, расширение кругозора, восполнение дефицита общения, раскрытие 

талантов и возможностей  проживающих. Запланированы музыкальные, поэтические вечера, 

литературно-музыкальные композиции, вечера  отдыха к важным календарным датам  (Дню 

пожилого человека, Дню инвалида), а также  посвященные  творчеству  поэтов, композиторов,  

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

 

Книгоношество – форма нестационарного библиотечного обслуживания, 

заключающаяся в доставке книг из стационарной библиотеки или библиотечного пункта по 

месту жительства или работы читателя (Библиотечная энциклопедия, М., 2007).  

Книгоношество позволит  привлечь к чтению отдельных категорий читателей, которые в 

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

связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной  

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), эта форма в следующем году будет 

востребована. 

 

Коллективный абонемент: 

Коллективный абонемент – форма библиотечного обслуживания, предусматривающая  

выдачу произведений печати и других документов коллективам небольших предприятий, 

учреждений и организаций для использования вне библиотеки на определенный срок  

(Библиотечное дело: Терминологический словарь.- М., 1997.- С.56).  

Используя возможности библиобуса, сотрудники инновационно-методического отдела 

продолжат обслуживать 11 абонентов – это сельские библиотеки Сланцевского района. Во 

время выездов в сельские библиотеки будет проходить обмен литературы, выполняться заявки 

читателей, оказываться методическая помощь библиотекарям.  

 

Выездной читальный зал – форма внестационарного библиотечного обслуживания 

населения, предусматривающая возможность читателям пользоваться произведениями печати, 

прежде всего, периодикой, на рабочем, учебном месте, в местах массового отдыха в 

определенные дни и часы месяца, с заключением договора между организацией и библиотекой 

(Библиотечное дело: (Терминологический словарь.- М., 1997.- С.135).  

Продолжим обслуживание жителей деревень Сланцевского района Ленинградской 

области, не имеющих стационарных библиотек. Жителям будут предоставляться книги и 

журналы из межпоселенческого фонда (по запросам читателей).  

Выездной читальный зал будет работать в следующих деревнях Сланцевского района:  

Выскаткое сельское поселение (Руя, Дворище, Заборожка, Попкова Гора, Перебор, 

Патреева Гора);  



29 

Гостицкое сельское поселение (Березняк, Пелеши);  

Загривское сельское поселение (Радовель, Скамья);  

Новосельское сельское поселение (Великое Село, Малафьевка, Ждовля, Куричек, 

Рыжиково);  

Старопольское сельское поселение (Кологриво, Деткова гора, Плешево, Межник);  

Черновское сельское поселение (Монастырек, Медвежек, Вороново). 

Во время работы выездного читального зала будут проводиться различные 

информационно-просветительские мероприятия. В осенне-зимний период предусмотрены 

индивидуальные тематические беседы. 

В летний период времени предполагается провести для проживающих и отдыхающих  в 

деревнях сельских поселений, не имеющих стационарной библиотеки, ряд библиотечных 

мероприятий. Эти мероприятия составлены с учетом ожидания целевой аудитории, которая 

состоит как из постоянных жителей населенного пункта, так и жителей других городов и 

регионов, приезжающих на отдых, по программе «Библиобус: читаем, смотрим, создаем».  

Разработана  программа  для  летнего оздоровительного лагеря «Салют» -  «Салют,  

библиотечное ЛЕТО-2022».  Запланированы библиотечные квесты, познавательные 

викторины, обзоры журналов, игровые программы. 

Цели «летнего» читального зала: организация досуга  населения, проживающего на 

отдаленных территориях; пропаганда чтения; организации досуга детей и подростков во время 

летних каникул; стимулирование чтения детей, расширение их кругозора. 

Ожидаемые результаты: 

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. 

Создадим онлайн-карту библиотечной внестационарной сети, которая даст наглядное 

представление о библиотечном обслуживании всех населенных пунктов.  

 

Методическая служба 
Инновационно-методический отдел является структурным подразделением 

муниципального казенного учреждения культуры  «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» (далее – СМЦРБ). Цель создания отдела - развитие 

единого библиотечного информационного пространства Сланцевского муниципального 

района для предоставления равного доступа к информации каждому жителю.  

Штат отдела – заведующий отделом, заведующий сектором координации деятельности 

библиотек Сланцевского района, методист, библиотекарь, техник, водитель. 

Основные задачи инновационно-методического отдела: 

- развитие библиотечно-информационного и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей библиотек Сланцевского городского поселения, библиотек 

поселений Сланцевского муниципального района и удовлетворение потребностей населения в 

библиотечных документах, ресурсах, информации и услугах; внедрение передовых 

библиотечных технологий в организацию библиотечного обслуживания; 

 организация образовательных процессов, направленных на повышение квалификации 

библиотечных работников;  

 методическая и консультативная помощь структурным подразделениям (библиотекам 

сельских поселений Сланцевского муниципального района) в целях развития библиотек 

как культурных, информационных и образовательных центров для населения;  

 усовершенствование качества оказания информационно-библиотечных услуг; 

 развитие вне стационарных форм библиотечного обслуживания населения Сланцевского  

района: передвижной библиотеки, коллективных абонентов, выездного читального зала. 
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В 2017 году в отделе была установлена система автоматизации ИРБИС 64, с помощью 

которой проходит книговыдача. В перспективе к 2025 г. мы планируем автоматизировать и 

сельские библиотеки для эффективной организации деятельности, освобождения творческих 

ресурсов специалиста, и, что немаловажно в условиях непрерывной цифровизации всех 

процессов, точной профессиональной подачи статистических данных в форму 

государственной статистики 6-нк. В настоящее время мониторинг деятельности всех 

библиотек, без различия ведомственной принадлежности ведется только в цифровом режиме. 

Основные перспективы деятельности в 2022 г: 

Развитие фондов библиотек сельских поселений. Включение фондов сельских библиотек 

вединое  информационное пространство Сланцевского рйона. 

Развитие сельских библиотек в информационные, творческие, досуговые центры для 

жителей сельских поселений. По итогам выездов в сельские библиотеки, в результате беседы с 

библиотекарями, анализа состояния материально-технической базы, изучения предпочтений 

читательской аудитории, профессиональных возможностей библиотекарей предложены векторы 

развития каждой сельской библиотеки: 

Выскатская библиотека – игровое пространство; 

Гостицкая библиотека- центр коммуникации детей и подростков; 

Загривская библиотека – библиотека новых возможностей; 

Ложголовская библиотека – галерея земляков; 

Новосельская библиотека – библиотека, как летопись жизни поселения; 

Овсищенская библиотека – центр развития цифровой культуры для граждан всех возрастов; 

Рудненская библиотека – центр волонтерского движения; 

Старопольская библиотека – молодежная библиотека; 

Черновская библиотека – центр истории жизни односельчан в годы Великой Отечественной 

войны. 

Создание комфортных условий для творческой деятельности, коммуникации жителей. 

Координация деятельности Сланцевской библиотеки, Домов культуры, администраций сельских 

поселений, предприятияй сельских поселений для создания условий участия жителей сельских 

поселений Сланцевского района в крупных региональных, областных, районных мероприятиях, 

проводимых Сланцевской библиотекой: 

 патриотическом «Суворовском форуме»; 

 районной Неделе детской и юношеской книги и Всероссийском дне чтения; 

 Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь - 2021» и детском 

спецпроекте «Библиосумерки - 2021»; 

 мероприятиях, посвященных 80-летию образования Сланцевского района; 

 Никольских краеведческих чтениях; 

 Областном фестивале читающих городов и людей «Солнечные встречи»; 

 Празднике открытия нового книжного сезона «Попутный книжный ветер»; 

 районном конкурсе детских творческих работ «Близкие люди». 

Одна из важнейших задач инновационно-методического отдела МКУК СМЦРБ  - развитие 

непрерывной системы повышения профессиональной квалификации сотрудников библиотек 

сельских поселений Сланцевского района. Для этого разработан проект «Современный сельский 

библиотекарь»: консультационно-методическая помощь сельским коллегам. 

          Работа будет проводиться по следующим направлениям: 

анализ состояния и прогнозирование развития библиотек Сланцевского района; 

координация деятельности городских отделов Сланцевской библиотеки и сельских библиотек по 

вопросам подготовки и реализации перспективных и текущих планов работы; 

организация мероприятий системы повышения квалификации (семинаров, круглых столов, 

совещаний, индивидуальных консультаций), выезды в сельские библиотеки с оказанием 

методической и практической помощи, методические  консультации по всем современным 

библиотечным проблемами, занятия   по повышению компьютерной грамотности; 
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выявление, обобщение и внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий 

в работу с читателями; 

развитие творческих способностей и самореализация сельских библиотекарей путем 

привлечения участия в конкурсах; 

поиск инновационных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности.      

Кроме того, в 2022 г. сотрудники библиотек сельских поселений Сланцевского рйона 

примут участие в профессиональных конкурсах: Всероссийских, областных, районных: 

конкурсах, объявленных Министерством культуры РФ, областном профессиональном конкурсе 

«Звезда культуры», районном конкурсе «Центр чтения-2022», районном конкурсе «Лучший 

библиотекарь- 2022 года». 

 

Развитие материально-технической базы 
На 2022 год запланированы следующие мероприятия: 
В 2022 году отдел библиотечно-библиографического обслуживания (ул. Ленина, д. 19) 

станет модельной библиотекой, на эти цели выделено 10 млн. рублей, из них 159,9 тыс. 

рублей будут выделены на создание  доступной среды для маломобильных групп населения, в 

т.ч.  с нарушениями слуха и зрения. В рамках этой модернизации будут установлены: ТНУ 

«Поле внимания» конусы, Комплексная табличка со шрифтом Брайля (790x250), Контрастная 

маркировка двери, мнемосхема, Мнемосхема туалета (с держателями), Универсальный 

держатель предназначен для крепления одновременно 2х костылей или трости, Пиктограмма, 

Пиктограмма «Туалет для инвалидов», Пиктограмма «Вход», Пиктограмма «Выход», 

Пиктограмма «Информация», Пиктограмма «Направление движения», Тактильные таблички 

(100х300мм, со шрифтом Брайля), Кнопка вызова помощи для ММГН и Переносная 

настольная индукционная система для слабослышащих. Уже найден подрядчик, от него 

получены коммерческие предложения на выполнение этих мероприятий. Помещения 

библиотеки пройдут косметический ремонт, с покраской стен, заменой напольного покрытия, 

а так же потолочных конструкций с учетом требований пожарной безопасности. 

 На создание доступной среды для маломобильных групп населения запланировано для 

инновационно-методического отдела, по адресу: ул. Кирова, д. 14 и Филиала №2 по адресу: 

ул. Жуковского, д. 6.  

В рамках этих мероприятий будут 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, Пиктограмма, Пиктограмма «Туалет для инвалидов», Пиктограмма 

«Вход», Пиктограмма «Выход», Пиктограмма «Информация», Пиктограмма «Направление 

движения», Тактильные таблички (100х300мм, со шрифтом Брайля), Кнопка вызова помощи 

для ММГН и Переносная настольная индукционная система для слабослышащих. На эти 

работы были поданы заявки на участие в мероприятиях подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области» и эти заявки прошли одобрение на 2022 год. 

 Сумма для каждого из объектов составит: 

 ИМО, ул. Кирова, д.14 –  

Планируемый объем финансирования -   152  тыс. рублей, в том числе: 

- областной бюджет – 133,8 тыс. рублей 88% 

- местный бюджет – 18,2  тыс. рублей 12%. 

 Филиал №2, ул. Жуковского, д. 6: 

Планируемый объем финансирования -   213, 7  тыс. рублей, в том числе: 

- областной бюджет – 188 тыс. рублей 88% 

- местный бюджет – 25,7  тыс. рублей 12%. 
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После проведения комплексного обследования несущих строительных конструкций 

здания силами аккредитованной организации на объекте по адресу: ул. Ломоносова, д. 12, 

будут определены дальнейшие работы по капитальному ремонту здания. Так же в здании 

требуется замены всех окон на современные стеклопакеты, взамен старых деревянных окон, 

которые от срока эксплуатации пришли в негодность. Определить фронт предстоящих работ 

станет возможно только после полного обследования здания. 

Во все городские библиотеки запланирована закупка средств профилактики 

распространения инфекции среди работников и посетителей, таких как: настенные и 

напольные обеззараживатели воздуха, а также бесконтактные санитайзеры для рук на 

подставках, для возможности их перемещения. 

 

План мероприятий муниципального учреждения культуры 

 «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2022 г. 

 

 
№ 
п/п 

Дата, время, место 
проведения 

Мероприятие Ответственный Участники 
мероприятия 

Ожидаемое 
количество 

участников 

1 18.01.2022, 16.00 

Публичная библиотека  

ул. Ленина, д.19 

«Святочный вечер в Никольской 

избе-читальне»: встреча, 

посвященная местным святочным 

традициям с участием 

этнографической мастерской 

«Манефа»  

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города  

12+ 

10-15 

человек 

2 18.02.2022,15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

ул. Жуковского, 6 

«Я любуюсь человеком»: 

презентация проекта 

Каева Г.А. 

41-293 

Жители 

города, 

краеведы 

12+ 

25 

человек 

3 04.03.2022, 11.00 

Публичная библиотека 

ул. Ленина, д.19 

«Я работаю в Сланцевской 

библиотеке»: открытая творческая 

встреча  

Герасева Л.В. 

3-19-52 

Жители 

города 12+ 

50 

человек 

4 26.03.2022 - 02.04.2022  

Городские и сельские 

библиотеки 

Сланцевского района 

Неделя детской и юношеской книги 

– ежегодное всесоюзное 

мероприятие по популяризации 

детской книги.  

 

Курова Н.В. 

3-19-98 

Дети и 

подростки 

города и 

района 

6+ 

370 

человек 

5 Апрель 2022г. 

Дата, время 

проведения 

уточняются 

Новосельская сельская 

библиотека 

д. Новоселье, д.22 

«Один в поле воин»: малые 

Беляевские чтения к 147-летию со 

дня рождения русского генерала 

И.Т.Беляева. 

Жамкова Т.Б. 

2-37-41 

Жители 

Новосельс

кого 

поселения  

12+ 

25 чел. 

6 07.04.2022 

05.05.2022 

25.08.2022 

Витрины публичной 

библиотеки 

ул. Ленина, д.19 

 

  

Цикл краеведческих фотовыставок 

«Фотолетопись Сланцевской 

земли»:  

- 07.04.2022 Фотовыставка по 

материалам краеведческого фонда 

ко Дню города  

- 05.05.2022 «Стена памяти»: 

выставка фотографий и историй 

участников Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов  

- 25.08.2022 Выставка ко Дню 

шахтера  

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города  

6+ 

 

 

7 19.04.2022, 11.00 Суворовский форум  Павлова Т.А. Подростки 20-25 
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Публичная библиотека 

ул. Ленина, д.19 

мемориал на Северной 

окраине, 

группа ВКонтакте 

- Литературная встреча в формате 

телемоста с Краснотуранском, 

родиной поэта Георгия Суворова. 

- Молодежная поэтическая акция 

«Звучащее слово солдата»   

3-19-52 и 

молодежь 

12+ 

человек 

8 22.04.2022, 17.00-23.00 

Библиотеки города и 

района 

Акция «Библионочь-2022» 

 

Орлова М.Б. 

3-19-95 

Жители 

города и 

района  

0+ 

250 

человек 

9 21.05.2022, 15.00 

Публичная библиотека  

ул. Ленина, д.19 

Никольская историко-краеведческая 

встреча 

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города 

12+ 

15 

человек  

10 27.05.2022, 11.00 

Публичная библиотека 

ул. Ленина, д.19 

Торжественное собрание, 

посвященное Общероссийскому 

Дню библиотек, подведение итогов 

районного конкурса «Центр чтения - 

2022» 

Орлова М.Б. 

2-37-41 

Жители 

города 

0+ 

50 

человек 

11 Май 2022г. 

Дата, время 

проведения уточняется 

Детская библиотека, г. 

Сланцы, ул. Ленина, 

19 - 

г. Санкт-Петербург 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ 

САЛОН:  

Санкт-Петербург – Сланцы – Санкт-

Петербург 

 

Курова Н.В. 

3-19-98 

Подростки  

12+ 

 

7 человек 

12 03.06.2022,  

11.00-17.00 

улицы и площади 

города Сланцы и 

сельских поселений 

Сланцевского района 

Фестиваль содружества читающих 

городов и читающих людей 

«Солнечные встречи» 

Герасева Л.В. 

3-19-52 

Жители 

города и 

района 

0+ 

500-600 

человек 

13 11.06.2022, 16.00 

Молодежный 

коворкинг-центр  

ул. Кирова, д.16а 

«Наша разная Россия – 

люди, села, города…»: встреча-

диалог  

Король Е.О. 

3-53-09 

Подростки 

и 

молодежь 

14+ 

10-15 

человек 

14 Июнь 2022г. 

Дата, время и место 

проведения уточняется 

 

Участие в проекте Ленинградской 

областной детской библиотеки 

«Книжный путь» 

Курова Н.В. 

3-19-98 

Подростки  

12+ 

5 человек 

15 23.07.2022г. 

 13.00 

Ложголовская 

сельская библиотека,  

д. Ложголово,  

ул. Загорская, д.8 

«Место встречи – Ложголовская 

библиотека»: встреча героев 

проекта «Дело жизни» 

Жамкова Т.Б. 

2-37-41 

Жители 

деревни 6+ 

30 чел. 

16 26.08.2022, 11.00-15.00 

улицы и площади 

города и сельских 

поселений 

Сланцевского района 

Открытие нового книжного сезона 

«Попутный книжный ветер»  

Герасева Л.В. 

3-19-52 

Жители 

города, 

района 

0+ 

200-250 

человек 

17 06.10.2022, 11.00 

Публичная библиотека 

ул. Ленина, д.19 

«Хорошее настроение»: открытая 

творческая встреча поколений 

специалистов и читателей 

Сланцевской библиотеки 

Жамкова Т.Б. 

2-37-41 

Жители 

города 

6+ 

20 

человек 

18 21.10.2022, 16.00 

Публичная библиотека 

ул. Ленина, д.19 

Праздник «Замечательные 

читатели» 

Герасева Л.В. 

3-19-52 

Жители 

города 

12+ 

20-25 

человек 

19 22.10.2022, 12.00-15.00 Праздник «День близких людей»  Курова Н.В. Дети и 65 



34 

Детская библиотека 

ул. Ленина, д.19 

 3-19-98 подростки 

города и 

района 6+ 

человек 

20 19.11.2022, 15.00 

Библиотека для детей 

и взрослых в Лучках 

ул. Жуковского, 6 

Праздник друзей библиотеки  Каева Г.А. 

4-12-93 

Жители 

микрорайо

на Лучки 

0+ 

30 

человек 

21 Ноябрь 2022 г. 

Дата, время 

проведения уточняется 

Городские и сельские 

библиотеки 

Сланцевского района 

Ежегодная Школа детского чтения.  

Партнерский проект Ленинградской 

областной детской библиотеки и 

Сланцевской  библиотеки. 

Курова Н.В. 

3-19-98 

  Дети, 

подростки, 

молодежь 

города и 

района 

12+ 

315 

человек 

22 20.12.2022, 12.00 

Молодежный 

коворкинг-центр  

ул. Кирова, д.16а 

«Твоя трансформация»: 

праздничная программа, 

посвящённая Дню рождению 

Молодёжного коворкинг-центра 

Король Е.О. 

3-53-09 

Подростки 

и 

молодежь 

14+ 

30-40 

человек 

23 22.12.2022, 15.00 

Публичная библиотека  

ул. Ленина, д.19 

Никольская историко-краеведческая 

встреча 

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города 12+ 

15 

человек  

24 24.12.2022, 12.00 

Публичная библиотека 

ул. Ленина, д.19 

«Волшебная мастерская Деда 

Мороза»: конкурс семейного 

творчества 

Алексеева 

О.В. 

3-19-52 

Жители 

города и 

района 0+ 

25-40 

человек 

25 29.12.2022, 14.00 

Публичная 

библиотека, ул. 

Ленина, д.19 

Профессиональный конкурс 

«Лучший библиотекарь года»: 

подведение итогов 

Орлова М.Б. 

3-19-95 

Жители 

города 

6+ 

50 

человек 

 

 

 
План составила:  

заведующая инновационно-методическим отделом СМЦРБ:  

 А.В.Тумурук 

 тел. 2-37-41,  

e-mail: tumuruk@yandex.ru. 

 

 


