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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 МКУК СМЦРБ: 

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. Руководитель отдела Виктория Анатольевна 

Лубинцова., тел. 813 74 3-19-98. E-mail: imo-slanlib@yandex.ru. 

 Сектор информатизации и автоматизации СМЦРБ. Руководитель сектора информатизации 

и автоматизации СМЦРБ Сергей Александрович Герасев., тел. 813 74 3-19-98. E-mail: 

slanlib@mail.ru. 

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

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

 Отдел информационно-библиотечного обслуживания СМЦРБ. Заведующая отделом 

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

 Сектор краеведения и редкой книги. Заведующая сектором Ирина Сергеевна Базанова., тел. 

813 74 3-19-52. E-mail: isbazanova.ru 

 Сланцевская центральная городская детская библиотека, филиал №1 СМЦРБ. Заведующая 

филиалом №1 Надежда Павловна Митинькина., тел.  813 74 3-19-98. E-mail: 

mitinkina.nadejda@yandex.ru  

 Библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал №2 СМЦРБ (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). Руководитель Елена 

Олеговна Король., тел. 813 74 3-53-09. E-mail: coworking-slan@mail.ru  
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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 Зернова Оксана Викторовна zagrive.biblioteka@yandex.ru  

 Заручьевская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня Заручье, 

дом 37, библиотекарь Павлова Елена Васильевна zaruchje-bibl@ya.ru  

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

библиотекарь Яковлева Наталья Михайловна gostitskaya.biblioteka@bk.ru  

 Ложголовская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня 

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

64.biblioteka@yandex.ru  

 Новосельская сельская библиотека Новосельское сельское поселение, деревня Новоселье, 

дом 22, библиотекарь Семичева Ольга Сергеевна, novoseliebibl@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 pudnobiblioteka@yandex.ru  

 Савиновщенская сельская библиотека, библиотекарь Тимофеева Валентина Алексеевна 

valya.timofeewa1957@yandex.ru  

 Старопольская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня 

Старополье, дом 10, библиотекарь Костромитинова Полина Сергеевна 

bibl_staropole10@mail.ru  

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

Шоссейная, дом 4, заведующая библиотекой Филиппова Марина Александровна 

chebibl@yandex.ru  

 

В 2022 году публичная библиотека была открыта в статусе Модельной библиотеки, 

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 самообразования и культурного обогащения. 

 Библиотека развивает свою деятельность в качестве общедоступного центра информации и 

культуры, предоставляя пользователям соответствующие материалы и информационную 

поддержку на всех этапах их жизнедеятельности. Благодаря доступности учреждение 

способствует устранению информационного неравенства, созданию условий для реализации 

интеллектуальной свободы, сохранения демократических ценностей и всеобщих гражданских 

прав, улучшения качества жизни. 

 Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения. 

 Деятельность Сланцевской библиотеки построена на решении одной из важнейших 

проблем современного общества – личностное общение людей друг с другом. Ребенка и 

взрослого, взрослого с взрослым. Стремительное развитие технологий, глобальные проблемы 

мирового масштаба, которые задевают каждого из нас не оставляют, к сожалению, свободного 

времени для того, чтобы человек мог созерцать окружающий мир, познавать свой внутренний, 

делиться своими талантами и открывать их в других людях в полном объеме. Сланцевская 

библиотека, - библиотека провинциального города, - имеет прекрасную возможность создать все 

условия для интеллектуального досуга. Одна из главных задач – как привлечь жителей города и 

района среднего поколения, потому они загружены на работе, домашними делами? Гораздо проще 

работать с детской аудиторией, у которой, несмотря на школьные занятия и дополнительное 

образование, всегда найдется время побывать в библиотеке. Или с одноклассниками, или своей 

компанией, или, кто помладше, с мамами и папами, бабушками и дедушками. Охотно идут в 

библиотеку, в первую очередь для общения (!) люди пожилого возраста. Для молодежи 
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сотрудники библиотеки придумывают и реализуют прекрасные проекты, молодежный коворкинг- 

центр аккумулировал вокруг себя подростков из разных социальных пластов. К слову сказать, 

многие из них, состоят на профилактическом учете. Главный результат – молодежь с 

удовольствием стремится и готова презентовать себя и свои увлечения, тем самым, пробуждая в 

сверстниках желание, стать частью или даже главным действующим лицом события: открытие 

выставки,  читательский бенефис, мастер-класс и так далее.  Тоже можно сказать и о детской 

аудитории. Благодаря подобным практикам появляются лидеры чтения и активные читатели, 

которые не только умеют себя позиционировать, но и становятся генераторами идей многих 

проектов библиотеки. 

Цели и задачи деятельности в 2023 году 
 

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: 

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 медиасреде. 
В структуре Сланцевской библиотеки создан сектор медиатехнологий, который выполняет  

функцию позиционирования учреждения в глобальной сети Интернет, включая социальные сети, 

официальный сайт библиотеки, партнерские порталы. 

Задача сектора медиатехнологий в 2022 году – всесторонне и полно освещать, 

рекламировать, продвигать деятельность Сланцевской библиотеки на различных информационных 

площадках. Эффективность работы сектора зависит от использования различных форм и способов 

подачи информации, отвечающей требованиям и ожиданиям пользователей разных возрастов, 

разных интересов. Мультимедийные средства обладают большим, постоянно развивающимся 

креативным потенциалом, позволяющим внедрять в библиотечную практику новые формы 

творчества, разнообразить методы работы. Одно из важных направлений на предстоящий год –  

разработка фирменного стиля, который позволит сформировать положительный имидж 

Сланцевской библиотеки как структуры активно развивающейся, участвующей в создании 

актуального информационного пространства и использующей новейшие формы коммуникации с 

обществом. 

Фирменный стиль (развитие) и брендирование будет включать:  

 разработку логотипа библиотеки, а также логотипов для крупных мероприятий и проектов; 

 создание фирменной продукции – презентаций, альбомов, буклетов, сувенирной продукции 

для популяризации и узнавания библиотеки; 

 разработка в едином стиле разделителей для филиалов и отделов;  
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 продолжится начатая разработка и внедрение единого фирменного стиля для оформления 

сайта и страниц в социальных сетях. 

Реализацию этого направления обеспечивает привлечение нового специалиста – дизайнера, 

в компетенции которого создание оригинального визуала.  

При наполнении сайта Сланцевской библиотеки в 2023 году по-прежнему в приоритете 

останется создание электронной краеведческой коллекции в разделе «Краеведение», включающей 

сведения по различным темам и мультимедийные информационные продукты.  

В первую очередь, будут освещены даты: 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве; 

 80 лет прорыва блокады Ленинграда; 

 60-летие Сланцевского литературного объединения. 

 80-летие образования 9-й Ленинградской партизанской бригады на территории 

Сланцевского района. 

Приоритетными будут юбилейные события районного масштаба, такие, как 65 лет 

обелиску Суворова (в связи с этим новый формат освещения проекта «Суворовский форум»), 60-

летие литературного объединения «Слиток»; создание в «Галерее земляков» страницы с 

информацией о заслуженных учителях (2023 год в России – Год педагогов и наставников и Год 

команды знаний в Ленинградской области). 

Реализация проекта по созданию цифровых краеведческих коллекций «История жизни – 

история края» – это, в первую очередь, встречи с жителями города. Планируется продолжить 

освещать эту работу: какие документы принимаются в Фонд документов личного происхождения, 

биографии людей с фотографиями из семейных альбомов, личные и семейные истории, видео и 

аудиозаписи, освещение мероприятий в рамках этого проекта.  

Продолжится информационное развитие разделов «Интерактивной карты Сланцевского 

района». Работа планируется совместно с отделом информационно-библиотечного обслуживания 

и в частности с сектором краеведческой библиографии и цифровых коллекций. Это разработка 

новых краеведческих маршрутов, разделов «Личности» и «Факты», которые будут связаны между 

собой внутренними ссылками, ссылками на страницы сайта. Это наиболее эффективный способ 

удержания пользователей и продвижения сайта. 

На сайте Сланцевской библиотеки планируется регулярно пополнять информацией раздел 

о проекте «Я любуюсь человеком»: основные события, видео-интервью жителей микрорайона, 

краеведческие экскурсии, виртуальные фотовыставки. Также планируется чаще предоставлять 

информацию о разнообразных мероприятиях  и событиях библиотеки, анонсы,  в том числе и на  

портал Культура.РФ. 

ВКонтакте и видеохостинге Ruтube в 2023 году останутся основными площадками в 

социальных сетях для продвижения Сланцевской библиотеки. Их выбор обусловлен тем, что 

целевая аудитория, на которую ориентируется библиотека, выбирает именно эту социальная сеть, 

а созданный не так давно отечественный видеохостинг набирает популярность. В 2023 году 

планируется запустить проект «Библиоблогер» – короткометражные видео о книгах, читателях, 

беседы, опросы, игры, основанные на книжных сюжетах, в группе Сланцевской библиотеки в 

социальной сети ВКонтакте для получения обратной реакции. 

Продолжится информационное раскрытие потенциала двух модельных библиотек, детской 

и публичной, с использованием разнообразных форм продвижения услуг и продуктов в текстовом, 

графическом, видео форматах. С использованием таких форм, как авторские колонки, розыгрыши, 

опросы, конкурсы. Также есть намерения создать канал в сети Телеграмм. На данный момент 

имеется канал в данной сети у Сланцевской детской библиотеки, который начинает набирать 

популярность. Его информационное наполнение будет основано на рекламе возможностей 

ресурсов и услуг, предоставляемых пользователям библиотеки; имиджевые и специализированные 

мероприятия; реклама и раскрытие книжного фонда библиотеки.  
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Сектор медиатехнологий продолжит выполнять функцию пресс-службы библиотеки. Это 

взаимодействие со СМИ, рассылка информации для размещения на федеральных и региональных 

сайтах – Культура.РФ, Национальные проекты России, Правительство Ленинградской области. 

В связи с возрастанием роли социального партнёрства планируется создание базы 

партнеров библиотеки: организации, учреждений, писателей, издателей для того, чтобы 

взаимодействие с ними вышло на новый уровень общения. 

Проектная деятельность сектора медиатехнологий основана на партнерстве с отделами 

библиотеки, и результатом такого партнерства должны стать эффективные практики продвижения 

проектов коллег в цифровой среде.  

Таким образом, центральными направлениями деятельности сектора медиатехнологий на 

плановый период являются продолжение уже реализуемых медиаформ и разработка новых, 

соответствующих современным стандартам модельной цифровой библиотеки. 

Сложившаяся 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: 

«Центр чтения» и «Лучший библиотекарь года».  

В число партнеров входят:  

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»; 

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»; 
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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. 

Развитие фонда СМЦРБ 

 
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 2023 году фонд  Сланцевской библиотеки будет складываться из:  

 книг на традиционных носителях;  

 электронных книг и аудиокниг ЛитРес; 

 периодических изданий как на традиционных, так электронных носителях; 

 правовой базы «КонсультантПлюс»;  

 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 2023 году станут следующие 

направления: 

 внесение в Электронный каталог фондов всех сельских библиотек для формирования 

единого Электронного каталога города и района; 

 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, удаление статей  и периодических изданий); 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам (подписка на электронную библиотеку 

ЛитРес); 

 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. 

Министерство культуры РФ, проводя политику модернизации общедоступных библиотек, 

ориентируется, прежде всего, на внешнюю привлекательность их пространства, на организацию 

комфортного пребывания читателей в библиотеке. На первом этапе это хорошо, но далее 

неизбежно встанет вопрос о содержательном наполнении этого привлекательного пространства 

нужными читателям книгами и ресурсами, а значит о качественном комплектовании фондов. 

Важное место в формировании привлекательного образа библиотеки, в обеспечении оказания 
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населению библиотечных услуг занимает регулярное обновление библиотечных фондов. Поэтому 

в современных условиях важно определение правильной стратегии комплектования, соответствие 

целям и задачам, стоящим перед библиотекой. 

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»  (1919 г.); 

 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; 

 «Сланцевский альманах. Выпуск 1.» 2015 год. Под редакцией В.В. Аристова. Сланцевский 

альманах. Выпуск 2. 2020 год.  Под редакцией В.В. Аристова; 

 «Прошлое и настоящее Сланцевского района как часть истории Принаровья и России. 2016 

г.»   Автор В.В. Аристов.   

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 2022 году продолжена работа по развитию и продвижению проекта создания цифровых 

краеведческих коллекций «История жизни-история края». В базе электронного каталога 

«Краеведческие коллекции Сланцевской библиотеки» создано 5 коллекций: 

1. Симченков Николай Денисович (1913 – 2004);       

2. Боровиков Геннадий Иванович (1943 – 2008);      

3. Зеленцова Галина Михайловна (1928 г.р.);       
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4. Доронина Зинаида Тимофеевна (1932 – 2021);       

5. Архив фольклорно-этнографического коллектива деревни Рудно (документы 1965 – 2017 

гг.). 

  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 2022 году на сайте СМЦРБ в разделе Электронная краеведческая библиотека выложены 

выпуски Общественно-политической газеты Сланцевского района «Знамя труда» с 2001–2021 

года.    

Раскрытие и продвижение фонда СМЦРБ. 

Сегодня важнейшей задачей деятельности библиотеки является привлечение к чтению 

населения. Библиотеки современности 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. 

В 2023 году планируется продолжать работу по формированию  единого Электронного 

каталога  города и района. В 2022 году в электронный каталог был внесен фонд Ложголовской 

сельской библиотеки – 4000 записей, а так же внесен фонд Савиновщинской сельской библиотеки 

– 554 записи.  Началось  внесение  в электронный каталог фонда Новосельской сельской 

библиотеки, работу над этим планируется продолжить и в 2023 году. 

В открытом доступе в библиотечном пункте на ул.Кирова,14 представлена художественная 

литература для взрослых пользователей (фэнтези, женские романы, детективы русских и 

зарубежных авторов, историческая литература, произведения современных русских авторов и 

зарубежная литература); в отдельной зоне –  художественная литература современных русских 

авторов) для детей и подростков. Это то, что пользуется большим спросом у пользователей. 

Однако, из-за недостаточной площади помещения, нет места для размещения отраслевой 

литературы, русской классики и детских книг зарубежных авторов. Книги эти находятся в 

запаснике и недоступны для пользователей. Необходимо продумать, как разместить хотя бы часть 

из этих книг и открыть их для пользователей. Как вариант: размещение дополнительных книжных 

и выставочных стеллажей в отделе обслуживания проблематично. 

В 2023 году планируем развитие универсального межпоселенческого фонда литературы 

различной по содержанию (художественной, отраслевой и др.) на печатных носителях с учетом 

культурных, образовательных потребностей и интересов населения Сланцевского района. 

Электронные издания спросом не пользуются, при необходимости будем заказывать их из фондов 

других отделов Сланцевской библиотеки и Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих. 
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Будем осуществлять всестороннее раскрытие фонда сектора с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы (обзоры, беседы, массовые мероприятия, тематические 

комплекты книг для сельских библиотек и библиотечных пунктов, обзоры новинок на странице 

Сланцевский библиобус ВК). 

Для предоставления пользователям новинок книжного рынка и выполнения их заявок 

будем использовать ресурсы библиотек города. Продолжим предоставление литературы и 

выполнение заявок сельских читателей и обслуживание жителей деревень, удаленных от 

центральных усадеб, количество которых будем расширять.  

 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 – 16%, среди этого раздела преобладают книги по 

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

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

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

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

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

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

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

Специалисты библиотек учитывают при комплектовании новых поступлений коэффициент 

соответствия отраслевых разделов фонда и книговыдачи, списывают устаревшую литературу – 

таким образом, происходит качественное корректирование библиотечного фонда. 

 

             

Следует обратить внимание на соотношение состава фонда и его востребованности: 

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

Художественная литература пользуется большим спросом у читателей. Снижение рейтинга 

востребованности печатной книговыдачи обусловлено тем, что возрос спрос на предоставление 

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

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

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

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

спрос читателей по конкретным наукам. 

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

отмежевать литературу по искусству от литературы по спорту и проанализировать данные 

разделы по отдельности. 

173997

13484
15385

857

Состав фонда по видам изданий

книги

брошюры

журналы

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

литература пользуется спросом у читателей и требует докомплектования. 

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

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

комплектование для высших учебных заведений нашего района, которые в настоящее 

время не функционируют. 

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

Необходимо изучение книжного рынка и читательского интереса по данной литературе. 

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

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

году библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации 

по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура». С учетом этого, в 2020 году фонд библиотеки пополнился 2568 экз. 

экземплярами современной детской литературы. 

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

пользуется спросом у читателей, поэтому стоит обратить внимание на её 

докомплектование.  

Организация системы комплектования. 

Залог успешной работы любого учреждения — высокий профессионализм его 

сотрудников. Актуально это и для библиотек. Как же повышать свой профессиональный уровень? 

Одним из   самых быстрых и доступных способов является чтение профессиональной 

литературы — книг и периодики. 

Планируется   постоянный и обязательный просмотр издательско-книготорговой  

библиографии, журнала «Читаем вместе. Навигатор в мире книг», газеты «Книжное обозрение», 

прайс-листов, каталогов, интернет-ресурсов, для качественного комплектования, оценки и отбора 

источников,   для  отслеживания инноваций и реализация их в работе. 

Рекомендательных и информационных ресурсов, (РГДБ: «Библиогид: книги и дети», 

электронного каталога «Детям и о детях,   каталога «Сто новых книг для детей», «Папмамбук», 

информации на сайтах книжных интернет-магазинов; итоги книжных конкурсов и выставок, по-

прежнему востребована информация в периодических изданиях. Интересен перечень 

информационных ресурсов, сообщества любителей чтения в Интернете; предложения 

книготорговых организаций; проект «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU» Информационно-библиотечного 

центра «ЛИБНЕТ»;  Центр чтения  РНБ, интернет-ресурс «KidReader», Навигатор по детской 

литературе. 

Для изучения книжного рынка предложений и поиска новых партнеров в издательской   

среде планируется   участие   в   книжных выставках и ярмарках.   

Будет осуществляться сбор заявок, корректировка заказов и формирование общего списка 

литературы   для текущего, целевого комплектования, отделов и филиалов СМЦРБ, оформление 

необходимых документов для заключения   муниципальных контрактов с поставщиками   

печатной и  электронной продукции в условиях действия законов: 

 ФЗ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

 ФЗ №436-ФЗ «О защите детей от  информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», 

 ФЗ №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Обязательным условием будет оперативность   комплектования: соблюдение сроков 

комплектования согласно плану-графику. 

Для того чтобы фонды  отвечали стремительно меняющейся реальности, необходимо 

изменение технологии комплектования в цифровой среде. Для информационного обеспечения 

комплектования и улучшения использования библиотечных фондов   используем   современные 

возможности цифровой среды (книжные блоги, буктрейлеры, контент ведущих издательств, 

социальных сетей.) Расширяем   возможности своих фондов за счет ресурсов открытого доступа, 
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шире используем электронные ресурсы, предлагаемые электронными библиотеками. При 

комплектовании библиотеки пользуемся разнообразными источниками информации, включая 

интернет-ресурсы, что особенно важно в современный цифровой век.  

Обработка новых поступлений  

 сверка с сопроводительными документами (товарными накладными, счет-фактурами, 

списками); 

 техническая обработка (штампование, наклейка RFID-меток); 

 учет через систему каталогов (учетный, электронный); 

 классифицирование согласно таблицам ББК; 

 библиографическое описание (согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.  

Библиографическое описание»); 

 вывод на печать каталожных карточек; 

 оформление сопроводительного документа и сдача его в бухгалтерию. 

Работа с фондами. 

В 2023 году планируется сделать анализ фонда отделов и филиалов  (книгообеспеченность, 

обращаемость, книговыдача, читаемость, обновляемость) на 01.01.2023 г. Комплектовать фонды 

СМЦРБ согласно план-графику комплектования. Провести списание выбывшей литературы, 

согласно установленному план-графику.  

Работа с каталогами: 

 своевременная расстановка карточек на новые книги,   

 изъятие карточек на выбывшие книги, 

 редактирование, 

 оформление разделителей, 

 пополнение  электронного каталога ретро записями. 

Влить во все каталоги (учетный, алфавитный) карточки на новые книги, изъять из всех 

каталогов карточки на полностью выбывшую литературу.   

 Раскрытие книжного фонда 

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. 

В 2023 году будет уделено большое внимание раскрытию книжного фонда путём 

создания тематических подборок, литературных маршрутов, книжного блога, контента на 

страничке библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Ко всем библиотечным мероприятиям будут 

составляться книжные тематические подборки, что позволит разносторонне раскрыть фонд. 

Реализация проектов «Книжный клуб «12»» и «BookЛайф» напрямую нацелена на продвижение 

книги и чтения. 

Особое внимание будет уделено раскрытию краеведческого книжного фонда библиотеки. 

Эта работа предусматривает:  оформление тематических подборок (периодичность 1 раз в месяц), 

публикацию информации о конкретных книгах или подборках краеведческих изданий в  группе 

Сланцевской библиотеки в социальной сети ВКонтакте. 

Раскрытие фонда будет осуществляться в формате книжных выставок в рамках программ 

для всех возрастных категорий читателей. Также планируется формирование тематических 

подборок книг и журналов с учетом интересов и спроса пользователей. 
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Планируется реклама новых книг и номинантов престижных книжных премий, 

электронного сервиса ЛитРес в соц. сетях и библиотеке, продолжение работы с электронным 

каталогом по созданию виртуальных обложек книг. 

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; 

 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. 

 

Обслуживание читателей 

 
 2023 год в Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника согласно Указу 

Президента № 401 от 27 июня 2022 г. 

 Год команды знаний в Ленинградской области. Это время всех, кто хочет учиться, учить и 

делиться опытом. 

 Юбилейные даты общероссийского, регионального и местного значения: 

 320 лет основания Санкт-Петербурга; 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве; 

 80 лет прорыва блокады Ленинграда; 

 80-летие образования 9-й Ленинградской партизанской бригады на территории 

Сланцевского района; 

 60-летие Сланцевского литературного объединения. 

 

 Патриотическое направление 

 Патриотическое направление – это одно из важнейших направлений в библиотечном 
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краеведении. Краеведческие мероприятия будут приурочены к датам года:   

 80 лет прорыва блокады Ленинграда, 79-я годовщина освобождения Сланцевского района 

от немецко-фашистской  оккупации; 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве; 

 80-летие образования 9-й Ленинградской партизанской бригады на территории 

Сланцевского района. 

 Дополнением станут: традиционная выставка в витринах библиотеки ко Дню освобождения 

Сланцев от немецко-фашистских оккупантов, историко-краеведческая встреча «Этот день мы 

приближали, как могли» – о земляках-участниках Сталинградской битвы». 

 В юбилейный год образования 9-й Ленинградской бригады планируется запустить новый  

проект по истории партизанского движения в крае «Фронт в тылу врага» – работа с темой 

периода оккупации и партизанского движения, разработка военно-исторического маршрута для 

Интерактивной карты.  

 В рамках проекта продолжится работа по теме «Памятники войны города и района». 

Предполагается работа совместно с сельскими библиотеками, чтобы создать полный список 

памятников и мемориальных захоронений периода Великой Отечественной войны, фотогалерею, 

собрать материалы по истории этих памятников.  

 Кроме того, продолжится работа по сбору материалов об истории партизанского движения 

для создания виртуальной «Галереи партизанской славы». Продолжится сбор материала по теме 

«Детство, опаленное войной», начатое проектом «Дети Ленинградского партизанского края». 

Материал будет использован в работе с молодежью и детьми, в проведении Уроков исторической 

памяти, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и т.д.   

 Продолжающийся проект «Суворовский форум» – цикл патриотических мероприятий, 

посвященных событиям локальных войн, Великой Отечественной войны. 

 К памятным датам Блокады Ленинграда пройдёт комплекс мероприятий, где дети узнают о 

тяготах блокадного детства, создадут исторические инсталляции, смогут прочувствовать и увидеть 

историю одной семьи благодаря исследовательским лабораториям  по графическому роману 

писателя О. Лаврентьевой «Сурвило».  

 В рамках Дня Российской науки состоятся исторические лаборатории о таких учёных как 

Игорь Курчатов, Сергей Королёв, Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев. Дети проведут 

самостоятельные исследования о жизни и достижениях выдающихся учёных, на основе собранной 

информации, создадут чек-листы главных качеств выдающегося учёного.  

 В рамках Дня Защитника Отечества в библиотеке пройдут часы интерактива, где дети при 

помощи квестовых заданий узнают об истории партизанского движения в Сланцевском районе, 

познакомятся с произведениями о  героизме и мужестве человека во все времена.  

 Ко Дню Победы будут проведены телемосты «Памяти красная нить» с библиотеками 

Ленинградской области, где произойдут диалоги о военной истории семей, для укрепления связи 

поколений. Примут участие города Сосновый Бор, Выборг, Тихвин. 

 

 Деятельность по пропаганде ЗОЖ и экологическому просвещению 

 Экологическое направление работы будет отражено в просветительском проекте «Дороги 

к истокам» о реках, озёрах и источниках Сланцевского района. Это проект, реализуемый 

совместно со школой № 3. 

 В Сланцевской детской библиотеке пройдут авторские экскурсии детей для младших 

школьников о природных особенностях города. В рамках летней работы запланированы 

экологические лужайки в форматах самостоятельных исследований, когда каждый создаст свой 

дневник наблюдателя.  

 По пропаганде ЗОЖ будет задействован ресурс мульт-студии «Фокус», где каждый сможет 

поразмышлять  и создать авторский мультфильм о том, что такое здоровье, как его поддерживать, 

для чего нужен спорт. Ещё для неорганизованных детей планируется проводить спортивные 

минутки, когда дети вместе с библиотекарем будут выполнять лёгкие упражнения с книгой. 
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 Продвижение книги и чтения 

 Планируется реализовать проекты, направленные на развитие читательских компетенций. 

В русле основополагающей деятельности библиотеки по продвижению книги и чтения будет 

осуществляться проект «Книжный клуб «12»».  Проект «Книжный клуб «12»» пропагандирует 

ценность книги и чтения, сближает современного автора и читателя, формирует пространство  для 

дискуссий о вечных вопросах и об актуальных проблемах, повышает читательскую мотивацию и 

компетенцию. Проект «BookЛайф» 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, интервью с молодыми людьми, в которых ключевой темой 

станут современные, актуальные книги и увлечения, обсуждение прочитанных книг. 

 Продвижение книги и чтения будет осуществляться кроме прямых рекомендаций 

библиотекарями и сопровождения книгами всех проводимых мероприятий, в рамках программы-

навигатора по современной и классической литературе «Открываем книгу вместе» для всех 

возрастных категорий читателей, которая направлена на раскрытие библиотечного фонда. Будут 

открываться книжные выставки в интересных форматах: выставки-вопросы, говорящие выставки, 

сопровождающиеся творческими встречами и мастер-классами, на которых дети и подростки, 

родители смогут делать поделки, дополняющие выставку, развивая свои творческие способности, 

а также проводя параллели между книжными историями и своей жизнью.  

Также наши читатели и их родители станут героями уже зарекомендовавших себя 

комментированных видео-прочтений, которые будут размещаться на YouTube-канале 

«БИБЛИОТЕКА В ЛУЧКАХ БиблиоВести». 

 

 Библиотека как интеллектуальный центр образования и самообразования 

 Библиотека станет площадкой для развития, саморазвития, «прокачивания» навыков, 

определения собственных перспектив. Жители города получат инструментарий, с помощью 

которого можно спрогнозировать будущее, изменения для счастливой жизни в современном мире, 

научиться отвечать на вызовы и работать с возможностями. В 2023 году продолжится цикл 

мероприятий историко-искусствоведческого характера, направленных на популяризацию истории 

и знакомство с шедеврами русского искусства, основанный на использовании ресурсов 

информационного центра «Русский музей: виртуальный филиал», регионального центра 

Всероссийского музея А.С. Пушкина и Удаленного электронного читального зала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

 Для повышения интеллектуального уровня населения планируется привлечение большего 

количества участников к просветительским онлайн-акциям: «Библиотечный диктант» (май 2023 

г.), «Диктант Победы» (апрель 2023 г.), «Цифровой диктант» (апрель 2023 г.), «Тотальный 

диктант» (сентябрь 2023 г.), «Этнографический диктант» (ноябрь 2023 г.), «Экологический 

диктант» (ноябрь 2023 г.), «Правовой диктант» (декабрь 2023 г.), «Конституционный диктант» 

(декабрь 2023 г.). 

 Проект с рабочим названием «Основы информационной культуры» находится в 

разработке и будет осуществляться в рамках  и по итогам выпускной квалификационной работы 

В.Н. Баклагиной. Поскольку целевая аудитория проекта –  это обучающиеся 5-9 классов, то этап 

его реализации (проведение мероприятий с партнерами на основе согласованного плана 

мероприятий) начнется  в сентябре 2023 года. А начало года займет этап предпроектных 

исследований и экспериментальных практических мероприятий с различными группами 

читателей.  

 В библиотеке много лет работает литературное объединение «СЛИТОк». Это ежемесячные 

занятия по литературному мастерству и обсуждению новых произведений - творческие 

лаборатории для жителей города. Состав объединения пополняется молодыми девушками и 

юношами. Опытные участники объединения становятся наставниками, дают им рекомендации для 

дальнейшего творческого роста. 

 В фонде библиотеки имеется большое количество энциклопедий и книг по различным 

отраслям знаний. Также, посетители библиотеки всех возрастных категорий могут пользоваться 
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ноутбуками, компьютерами и WI-FI для образования и самообразования, могут просматривать 

лекции общества «Знание», а также на других платформах. 

 Удаленный читальный зал Президентской библиотеки предоставляет доступ к 

полнотекстовым ресурсам. Учащиеся школ и студенты смогут получить доступ к книгам, 

журналам, газетам, аудиозаписям, радиопередачам, архивным делам, фотографиям для подготовки 

рефератов, докладов, а также исследовательских работ. Ведь именно в Президентской библиотеке 

имеются необходимые материалы по темам истории, искусства, и др. 

 

 Библиотека как деловой центр социальной и правовой информации 

 С развитием информационных технологий у людей появляется потребность в навигаторе в 

цифровой среде. И задача библиотеки в этом направлении – это адаптация граждан к требованиям 

цифрового уклада жизни. Поэтому в 2023 году библиотека продолжит реализацию проекта 

«Общение без границ», в рамках которого будут проходить занятия по компьютерной 

грамотности для людей старшего возраста, позволяющие освоить цифровую среду.  

 Библиотека и дальше будет оставаться той самой территорией, где каждому человеку 

смогут помочь в решении жизненных проблем. Продолжит помогать населению в заполнении 

заявлений на получение 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), 

оказывать помощь при работе с порталом Госуслуги. 

 Библиотека является учреждением, наиболее приближенным к избирателям и играет роль 

посредника в информационном взаимодействии властных органов и населения. С развитием 

избирательной системы Российской Федерации активно развивается её технологическая база, 

происходит внедрение цифровых инновационных технологий в избирательные процессы. В связи 

с этим планируется создание нового проекта «Цифровой избиратель», в рамках которого будут 

организовываться информационно-просветительские мероприятия и встречи, в том числе с 

представителями Территориальной избирательной комиссии Сланцевского района, 

Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области, как для молодежи, так и для людей старшего возраста.  

 Сланцевская библиотека обладает ценными и полезными электронными ресурсами такими 

как: правовая база КонсультантПлюс, Удаленный электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, информационный центр «Русский музей: виртуальный филиал», 

региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина, которыми может воспользоваться 

каждый читатель. На основе этих ресурсов проводятся библиотечные мероприятия. Планируется 

продвигать данные электронные ресурсы путем создания информационных постов на сайте и в 

группе ВКонтакте Сланцевской библиотеки.  

 Для молодежи в Библиотеке для детей и взрослых в Лучках будет реализована программа, 

направленная на повышение правовой и избирательной культуры «Мы – избиратели XXI века», 

которая позволит молодым людям сформировать правовую и политическую грамотность, 

воспитать чувство гражданственности, патриотизма и долга, а также осознать свою роль в 

политической сфере и сформировать позитивное мнение и доверие к современным способам 

голосования.  

 

 Библиотека как площадка межведомственного взаимодействия 

 Библиотека расширяет взаимодействие со школами Сланцевского района. Взаимодействие 

со школами способствует формированию информационной культуры учащихся.  

 В 2023 году продолжится реализация совместного краеведческого проекта с 

Муниципальным образовательным учреждением «Сланцевская средняя общеобразовательная 

школа № 3» «Дороги к истокам». 

 Проект «Основы информационной культуры» будет осуществляться в партнёрстве с 

общеобразовательными школами Сланцевского района. Целевая аудитория проекта это 

обучающиеся 5-9 классов. Планируется развитие взаимодействия со школами в рамках цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном». Библиотекарь будет вести свою часть встречи на 
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основе книжного фонда библиотеки. 

 Кроме того, библиотека стремится стать ресурсом, источником знаний для осуществления 

проектной деятельности в школе. Библиотека обладает книжным фондом, периодическими 

изданиями, цифровыми краеведческими ресурсами, которыми может воспользоваться учащийся 

при написании своего проекта, педагог при проведении внеурочных занятий. 

 Реализация проекта «История жизни – история края» осуществляется во взаимодействии с 

Советом ветеранов войны и труда Сланцевского района, школьным музеем «Наследие» (МОУ 

СОШ №6) и другими организациями города и района. Планируется расширение взаимодействия с 

музеями, учреждениями социальной сферы. 

 В 2021 году муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» приняла участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2022 г. (Национальный проект 

«Культура»). Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека признана 

победителем конкурсного отбора в статусе – центральная библиотека. 

            2022 год стал отправной точкой в построении библиотеки будущего, как библиотеки 

знаний, возможностей и непрерывного развития жителей города. Так же, как и сейчас, в будущем 

библиотека должна быть актуальной для жителей, стимулировать к получению знаний в разных 

областях, быть современной и удобной. 

22 сентября 2022 года Сланцевская публичная библиотека распахнула свои двери для 

посетителей уже в статусе модельной. 

Идея Концепции модернизации деятельности библиотеки – создание умного 

многофункционального культурного центра притяжения граждан.  

Сложившаяся ранее система библиотечного обслуживания не обладала достаточной 

гибкостью и потенциалом развития для того, чтобы отвечать сложностям мира и его вызовам.    

Выстраивая стратегию модернизации Сланцевской публичной библиотеки, мы опирались 

на Концепцию модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации: «Устранение 

проблем с поиском и доступом к информации переносит акцент информационной деятельности на 

процесс ее освоения и превращения в знания (убеждения) как на уровне конкретной личности, так 

и общества в целом. Знание, носителем которого выступают все мыслящие субъекты, 

формируется через общение, постоянно осуществляющееся в форме устных бесед, наблюдений, 

чтения текстов, восприятия любых форм видео- и аудиоконтента, а также внутренних 

размышлений. Общение выступает в роли основного инструмента, меняющего как понимание 

какого-либо частного вопроса, так и все мировоззрение отдельной личности, которые, 

объединяясь, в совокупности приобретают форму общественной позиции. Качеством общения в 

первую очередь определяется верность принимаемых решений и в конечном итоге степень 

успешности конкретного индивидуума и всего общества в целом» (Концепция модернизации 

муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки [в рамках реализации Национального проекта «Культура»]: 

утверждена Заместителем Министра культуры Российской Федерации  13 марта 2019 / О.С. 

Ярилова). 

Таким образом, мы приходим к выводу о построении библиотеки будущего – форсайт-

библиотеки – библиотеки знаний, возможностей и постоянного (непрерывного) развития жителей 

города. Сегодня библиотека – это один из активных центров культурной жизни, что особенно 

важно в таком небольшом городе, как Сланцы. 

 

Программно-проектная деятельность 
Планируется развитие нового подхода к привлечению читателей к книге и чтению.  

В Сланцевской детской библиотеке продолжится работа с уже существующими проектами, 

действующими не первый год: «Краевед – это круто!», «Привет, давай поговорим», «Библио-s-

путник», «Как это было», «Уют-компания», «Радуга для друга», «Литературная игра».  
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 Проект «Краевед – это круто», цель – приобщить детей к исследованиям в направлении 

краеведения, помочь ребёнку развить любознательность и стремнение к познанию самого себя 

через  историю родного края. Задачи – разработать новые форматы подачи информации, создать 

плодотворную среду для самостоятельных детских исследований. Основной темой нового сезона 

станет «Человек в городе», где каждый сможет увидеть историю и значение личности в истории 

края, города. Дети найдут ответы на вопросы о том, как человек влияет на историю, в чём 

особенности жителей разных городов, сравнят, увидят, что в каждом городе свои особые черты 

общения, традиций. Результатом деятельности станет составление путеводителя детских 

впечатлений о городе, где раскроются достопримечательности с точки зрения восприятия детей.  

Проект «Я сам»,  цель – помощь в развитии потенциала ребёнка. Задачи – в игровых 

форматах давать возможность детям познавать окружающий мир, самостоятельно создавать круг 

своего чтения, приобщить к открытиям в разных сферах и областях.  

Проект «Привет, давай поговорим» - центральный в деятельности детской библиотеки, в 

новом году целью проекта станет объединение Сланцевского района и городов Ленинградской 

области (Тихвин, Выборг, Кингисепп) вокруг чтения. Задачи – создать новые коммуникации, 

создавать поводы для исследования жизни через  книгу. Результатом станет формирование 

большого читательского сообщества со своими идеями и предпочтениями.   

«Слова – это мост», новая история, созданная благодаря участию  в федеральном проекте 

«Гений места», цель – показать детям интернет, как площадку не только для общения, но и 

творчества, самовыражения.  Задача – путём самостоятельных исследований и мастер-классов 

вдохновить детей на создание уникального контента о себе, увлечениях, городе. Результатом 

станут детские виртуальные проекты, рассказывающие об особенностях региона и жизни людей в 

нём.  

Проект «Радуга для друга», основан на работе с особыми детьми, цель – помощь в 

адаптации к окружающей среде, творческое развитие детей через игру, возможность 

инклюзивного вхождения в мир. Задачи – создание выездных книжных выставок,  формирование 

особого читательского сообщества, при помощи книги подарить детям эмоциональное тепло. В 

результате дети расширят кругозор, обретут уверенность в себе. Запланированы мероприятия в 

форматах сказка-терапия, арт-терапия.  

Новый проект библиотеки «Книжный клуб «12»» пропагандирует ценность книги и 

чтения, сближает современного автора и читателя, формирует пространство для дискуссий о 

вечных вопросах и об актуальных проблемах, повышает читательскую мотивацию и компетенции. 

В рамках проекта используется в качестве основной дискуссионная форма работы, а также онлайн 

и офлайн-опросы и анкетирование, направленные на выявление и структурирование читательских 

запросов и осведомленности читателей о содержании фонда. 

Планируется запустить проект «BookЛайф», направленный на формирование активного, 

читающего и интересующегося молодежного сообщества. Участие в проекте станет важным 

шагом на пути самореализации молодежи. 

В 2023 году продолжится цикл мероприятий историко-искусствоведческого характера, 

направленных на популяризацию истории и знакомство с шедеврами русского искусства, 

основанный на использовании ресурсов информационного центра «Русский музей: виртуальный 

филиал», регионального центра Всероссийского музея А.С. Пушкина и Удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

В рамках реализации проекта «Основы информационной культуры», направленного на 

обучение в интерактивной форме эффективному использованию информационных ресурсов, 

планируется проводить очные встречи с организованными группами подростков, а также давать 

задания для самостоятельной работы. В ходе мероприятий будут использованы объяснительно-

иллюстративные и поисковые методы, предполагающие устную и письменную практическую 

работу. 

          Продолжится реализация проекта «Общение без границ» – занятия по компьютерной 

грамотности для людей старшего возраста, позволяющие освоить цифровую среду.  
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Проект с рабочим названием «Без формата» будет направлен на раскрытие творческого 

потенциала жителей города (14+), повышение самооценки и уверенности в собственных силах, 

получение навыков самопрезентации. 

Запланированы литературные маршруты, просмотры художественных фильмов по книгам, 

акции продвижения книги, к примеру, в День семьи, любви и верности (8 июля) молодым 

горожанам будут раздаваться «февроньки» – поздравительные открытки с историей праздника и 

тематической подборкой литературы.  

Уже никого не удивляет тот факт, что библиотекарь отлично освоился на «виртуальной 

кухне». Создание и ведение библиотечных блогов – сегодня явление распространённое. 

Движение буктьюберов – блогеров, снимающих видео о прочитанных книгах, – набирает 

силу во всем мире. На Западе на буктьюберов даже обратили внимание традиционные 

издательства: маркетологи заметили, что рецензии книжных блогеров сказываются на продажах. 

Сообщество российских буктьюберов тоже успело стать заметным феноменом. 

В 2023 году планируется в тестовом режиме начать работу с видеоблогом в библиотеке. Его 

главная цель – продвижение книги и чтения на примере реальных жизненных ситуаций. 

В перспективе планируется выпуск ежемесячного дайджеста, в котором будут 

публиковаться наиболее интересные сообщения: о книгах, читателях, приводиться статистические 

данные сферы книжной индустрии. 

           Школьный учитель часто проводит внеклассные занятия по различным темам, «Разговоры 

о важном». В школах города, Сланцевском индустриальном техникуме организована проектная 

деятельность учащихся. Частью этих проектов, источником знаний, ресурсом планирует стать 

библиотека.  В конце 2022 года библиотекари посетили школы города со своими сценариями 

«Разговоров о важном» и книжными подборками. Таким образом, мы лично знакомимся с 

педагогами и приглашаем на встречи в библиотеку, рекламируем книги. 

Выставочно-экспозиционные формы. В связи с перезагрузкой библиотеки в рамках 

национального проекта «Культура» краеведческая деятельность ведётся в новом формате 

модельной библиотеки. Сегодня краеведение объединяет все её территории: знания, творчества, 

общения – везде представлена его частичка. Это даёт возможность раскрыть краеведческий 

потенциал библиотеки, позволяет разместить небольшие экспозиции, акценты для привлечения 

внимания жителей города, развития интереса к теме истории родного края. Продолжится 

выставочная работа в витринах библиотеки (к Дню города, Дню шахтера, Дню освобождения 

города Сланцы от немецко-фашистких захватчиков и др.). 

Также продолжится развитие виртуальных форм продвижения краеведческих знаний: 

создание цифровых коллекций, электронных вариантов выставок на сайте библиотеки, сбор и 

предоставление информации для интерактивной карты Сланцевского района. Будет продолжена 

работа по созданию электронной Книги памяти Сланцевского района. 

Новой формой в рамках реализации проекта по созданию цифровых краеведческих 

коллекций на основе Фонда (архива) документов личного происхождения «История жизни – 

история края» станут вечера воспоминаний (встреч). Безусловно, это не новейшая форма 

проведения мероприятий, но, как известно, человеку нужен человек, и это перспективная форма 

работы с жителями города: стимулирование воспоминаний, новая краеведческая информация от 

людей, которые работали на предприятиях города Сланцы и в других организациях города. 

В 2023 году в Библиотеке для детей и взрослых в Лучках основным и концептуальным 

становится проект «Я любуюсь человеком», который направлен на знакомство жителей с 

историей микрорайона Лучки через личные истории людей, живущих в нем. Реализация проекта 

началась в 2022 году, вызвав интерес у жителей микрорайона, показав его востребованность.  

 

Внестационарные формы обслуживания 

 
 Основная миссия сектора внестационарного обслуживания Сланцевской библиотеки – 

развитие единого библиотечного информационного пространства Сланцевского муниципального 

района для предоставления каждому жителю равного доступа к информации. Организация 
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внестационарного библиотечного обслуживания является составной частью деятельности 

Сланцевской библиотеки, обеспечивающей дифференцированное обслуживание пользователей за 

пределами стационарной библиотеки и приближающая библиотечные услуги к месту жительства, 

работы, учебы или отдыха населения. Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет 

важную социальную роль – позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности (в связи с отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или в силу других 

обстоятельств) посещать стационарную библиотеку. 

 Целью работы специалистов сектора внестационарного обслуживания является: 

обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, создание условий, при которых 

жители Сланцевского района смогут получать квалифицированные библиотечно-информационные 

услуги в полном объеме, обеспечение доступа к новинкам книжного рынка, чтобы население 

могло проводить содержательно свое свободное время, проявлять и представлять свои творческие 

способности, самоопределяться и планировать свое будущее.  

 Задачи сектора внестационарного обслуживания:  

 Предоставление читателям полной информации о составе библиотечных фондов, клубных 

объединениях Сланцевской библиотеки и других видов библиотечного информирования; 

 Обеспечение качественного библиотечного обслуживания читателей, максимально полное 

удовлетворение их запросов в соответствии и их потребностями и интересами; 

 Предоставление изданий из межпоселенческого фонда и фондов других отделов и 

филиалов Сланцевской библиотеки, а также с использованием фондов областных 

библиотек: ЛОДБ, ЛОУНБ и ГС ЦБС; 

 Развитие универсального межпоселенческого фонда литературы различной по содержанию 

(художественной, отраслевой и др.) на различных видах носителей (печатные книги, 

электронные издания) с учетом культурных, образовательных потребностей и интересов 

населения Сланцевского района;  

 Продвижение краеведческой литературы; 

 Реализация проекта «Отражение»; 

 Развитие социального партнерства, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; 

 Налаживание связей между социальными партнерами: администрациями сельских 

поселений, школами, домами культуры, детскими садами, библиотеками района и области 

(Ленинградской областной универсальной научной библиотекой – ЛОУНБ, Ленинградской 

областной детской библиотекой – ЛОДБ, Санкт-Петербургской государственной 

специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих (ГСЦБС); центром 

социального обслуживания «Надежда», домом-интернатом для престарелых и инвалидов, 

медицинским центром «Возрождение», заводом «Петербургцемент» и другими 

потенциальными партнерами; 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы сектора 

наиболее интересных форм библиотечных услуг; 

 Активное развитие виртуальной среды – страницы Сланцевский библиобус ВК; 

 Открытие новых библиотечных пунктов в городе 

 Расширение охвата обслуживания населения сельских поселений в режиме выездного 

читального зала. 

  В работе будут использоваться такие формы внестационарной работы, как:   

Библиотечные пункты выдачи литературы:  

 пункт на ул. Кирова, д.14;  

 на базе «Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 

«Сланцевский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  

 на базе «Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 

«Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда»;  

 на базе ООО «Медицинский центр «Возрождение»;  
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 на базе ООО «Петербургцемент»; 

 на базе Гостицкого детского сада. 

Надомный абонемент, книгоношество (обслуживание на дому). 

Коллективный абонемент: сельские библиотеки, филиалы и отделы Сланцевской библиотеки. 

Выездной читальный зал: деревни Сланцевского района. 

Проведение мероприятий на базе сельских библиотек, школ, детских садов,  

  Библиотечные пункты выдачи литературы продолжат работать на базе 5-ти 

учреждений:  

 Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский Дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ «Сланцевский ДИ», 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. 

  Разработана программа библиотечных мероприятий «Теплые встречи» для проживающих в 

Доме-интернате и в медицинском центре «Возрождение» (1 раз в месяц). Запланированы 

поэтические вечера, литературно-музыкальные композиции, посвященные   творчеству писателей 

и поэтов, артистов   кино. 

На заводе «Петербургцемент» обмен книг будет происходить 2 раза в месяц, в Гостицком детском 

саду №20 – 1 раз в месяц (проведение игровых литературно-творческих встреч, обмен книг). 

Планируется дальше проводить мониторинг ситуации по открытию БП в городских организациях. 

Книгоношество  

 Книгоношество позволит привлечь к чтению отдельных категорий читателей, которые по 

ряду причин (болезнь, возраст и т.д.) не могут самостоятельно посещать библиотеку. Будут 

проводиться беседы с посетителями с целью выяснения необходимости обслуживания на дому 

маломобильных граждан. 

 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 сектора внестационарного обслуживания 

продолжат обслуживать 11 сельских библиотек Сланцевского района, а также городские 

библиотеки. Во время выездов в сельские библиотеки специалисты сектора будут проводить 

обмен литературы, выполнять заявки читателей, оказывать методическую помощь библиотекарям 

по работе с межпоселенческим фондом. 

 Выездной читальный зал  
 Продолжится обслуживание жителей деревень Сланцевского района Ленинградской 

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

из межпоселенческого фонда (по запросам и интересам читателей). Во время работы выездного 

читального зала предусмотрены индивидуальные тематические беседы, а в летний период – 

встречи для небольших читательских групп постоянных жителей, а также приезжающих на отдых 

детей и дачников. 

 Специалисты сектора внестационарного обслуживания примут участие во всех крупных 

мероприятиях Сланцевской библиотеки: Конкурс Близкие люди, Неделя детской и юношеской 

книги, Суворовский форум, акции ко Дню Победы, уличный фестиваль «Солнечные встречи с 

книгой», праздник открытия нового книжного сезона Попутный книжный ветер, Школа детского 

чтения. 

 В 2023 году сектором внестационарного обслуживания будет проводиться работа по 

проекту «ОТРАЖЕНИЕ», в который вошли программы: 



22 

 

 «Островок вдохновения»: творческие встречи жителей Сланцевского района с писателями 

и поэтами литературного объединения Сланцевской библиотеки СЛИТОК; с художниками, 

рукодельницами и другими интересными, творческими людьми нашего региона; 

 «Теплые встречи»: проведение встреч с людьми в «Сланцевском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов», в медицинском центре «Возрождение». 

 «Читаем, играем, растем»: литературно-развивающие встречи для дошкольников 

(Гостицкий детский сад). 

 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 
 

Библиотечное обслуживание детей предполагает развитие ребенка и гармоничное 

сочетание социализации (освоение ребенком норм и ценностей общества) и субъективизации 

(развитие уникального внутреннего мира каждого ребенка), воспитание творческих способностей, 

постепенное повышение уровня читательской компетенции, а также создание равных 

возможностей для детей всех социальных слоев общества. Все эти цели успешно достигаются 

путем встреч в креативных формах в рамках различных программ.   

Дети, самостоятельно посещающие библиотеку и их родители, будут участвовать в 

открытии книжных выставок сопровождающихся творческими мастер-классами по программе 

«Открываем книгу вместе», а также могут стать участниками  комментированных 

видеопрочтений книг с размещением на Ютуб-канале. 

Воспитанники детского сада №3, дошкольники, посещающие библиотеку, и дети, 

находящиеся в центре социального обслуживания для несовершеннолетних «Мечта» станут 

участниками развивающей программы «ГДЕЁЖ?», направленной на ознакомление с детской 

литературой в процессе игровой и творческой деятельности. 

Обучающиеся младших и средних классов школы №2 поучаствуют в программе «Книжное 

закулисье», направленной на расширение кругозора и формирование читательского интереса 

детей в форме проигрывания и театрализации забавных и увлекательных книжных сюжетов.  

Для воспитанников школы-интерната будет реализована программа «Добрый день, 

хороший человек», направленная на социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для учеников младших классов благодаря использованию нестандартных игровых 

подходов и методик будут созданы благоприятные условия для адаптации в социуме. Ученики 

средних классов будут оттачивать навыки коммуникации во время участия в литературных играх 

и квестах, дающих осознание жизненных ценностей. Старшеклассники познакомятся с 

доступными для них профессиями, адаптированными под их возможности и интересы. 

В 2023 году продолжатся встречи участников любительского клуба «КОДятки», 

направленного на творческую самореализацию детей и подростков, живущих в микрорайоне 

Лучки посредствам среды визуального программирования Scratch. Они будут создавать gif-

картинки, викторины, живые открытки, мини-игры, видео на разные темы, а также о микрорайоне 

Лучки. 

В летнее время будет осуществляться полюбившаяся детям программа «Летние книжные 

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

подвижные игры будут проводиться с отдыхающими в летнем оздоровительном лагере на базе 

школы №2, с воспитанниками детского сада №3 и детьми, самостоятельно посещающими 

библиотеку. 

Работа с городскими летними оздоровительными лагерями – виртуальные путешествия по 

Сланцевскому району в рамках реализации проекта «Дороги к истокам» и «Путешествие длиною в 

лето» (подробнее о проектах в других пунктах плана). 

Библиотечное обслуживание молодежи и взрослого населения 

 
Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач. В соответствии со 

стратегией государственной молодежной политики, нацеленной на развитие потенциала молодежи 
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России, библиотека стремится выстроить приоритетные направления работы с молодыми 

читателями. Это, в том числе, воспитание гражданственности и патриотизма через познание, 

формирование интереса к истории Отечества и краеведению; содействие образованию, в том 

числе и самообразованию, молодых людей; культурное и духовно-нравственное развитие. 

Проект Суворовский форум 
Цели: воспитание гражданственности, патриотизма, нравственности; повышение интереса 

к истории Родины, в том числе через историю своей семьи. 

Задачи: 

 формировать у учащихся чувство гордости за героическое прошлое своей Родины; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей России. 

Традиционно Сланцевская библиотека является инициатором и организатором 

Суворовского форума – цикла патриотических молодежных мероприятий, посвященных событиям 

Великой Отечественной войны и локальных войн. Форум назван в память поэта-воина Г. К. 

Суворова, погибшего при освобождении Сланцевского района в 1944 году, и похороненного в  

городе Сланцы на мемориале «Северная окраина». Эти мероприятия проводятся в течение всего 

года, и с каждым годом этот проект расширяется не только численностью партнёров, но и 

географически. Эта работа будет продолжаться – планируется привлекать библиотеки 

Краснотуранска, библиотеку Шлиссельбурга, «Литературно-краеведческий музей имени Е.Г. 

Кежовой» г. Кировска. 

Ожидаемый результат: формирование социально-значимых качеств: гражданская 

зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и 

приумножению исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей. 

Для молодых людей реализуется программа «PERSONA», направленная на самопознание и 

самовыражение. В процессе ее реализации молодые читатели осознают, насколько интересен 

внутренний мир каждого из них, узнают всевозможные варианты саморазвития и 

самообразования, научатся позитивному самовыражению в рамках закона. В целях формирования 

активной гражданской позиции молодые люди научатся делать выбор и брать ответственность за 

него на встречах по программе «Мы  избиратели XXI века», а также поучаствуют в 

социокультурныех акциях. 

Взрослые читатели будут знакомиться с новыми книгами и делиться впечатлениями о 

прочитанном в рамках программы «Открываем книгу вместе», ностальгировать о событиях, 

происходящих в микрорайоне Лучки раньше и участвовать в формировании будущего 

микрорайона на встречах по программе «Знакомые незнакомые Лучки», знакомиться с 

ресурсами партнеров библиотеки – Русского музея, Всероссийского музея им. А.С. Пушкина, 

Президентской библиотеки. 

 

Библиотечное обслуживание граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
В Публичной библиотеке для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы 

условия для беспрепятственного  посещения учреждения. Установлены:  

 пандусы для маломобильных граждан с рукоятками; 

 таблички со шрифтом Брайля на плане эвакуации и в названиях залов; 

 усилитель звука в Инфоцентре, куда посетители обращаются в первую очередь; 

 туалет для маломобильных граждан с кнопкой вызова помощи. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья частые посетители библиотечных 

мероприятий. Среди участников библиотечного клуба «Жизнелюб» есть члены Сланцевской 

местной организации  Всероссийского общества слепых.  

Содержание работы клуба «Жизнелюб» – организация культурного досуга; создание теплой 

и благожелательной обстановки на встречах участников клуба; создание условий для творческого 
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развития личности, самореализации, поиска интересных собеседников и единомышленников. 

В рамках работы клуба организуются  встречи, приуроченные к знаменательным датам 

(Новый год, 8 Марта, День пожилого человека), поэтические вечера, игровые программы, 

виртуальные экскурсии, беседы, обзоры литературы, обсуждение книг, мастер-классы, часы 

здоровья. 

Члены Сланцевской местной организации Всероссийского общества слепых также 

являются  участниками виртуальных экскурсий и просветительских лекций с использованием 

ресурсов Виртуального филиала Русского музея. 

Ресурс электронной библиотеки ЛитРес  может быть полезным для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, т.к. содержит не только электронные версии книг с возможностью 

увеличения шрифта, но и аудиокниги. 

Новый ресурс библиотеки Интерактивная карта Сланцевского района также может быть 

полезен людям с ОВЗ, кроме визуальных и текстовых материалов он содержит аудиогиды, 

благодаря которым можно познакомиться с историей города и района.  

Люди с ограниченными возможностями здоровья требуют особых условий обслуживания с 

использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности.  

В учреждении обеспечены безбарьерные условия для посещения инвалидами: обеспечен 

свободный доступ ко входу, используются указатели и информационные стенды со шрифтом 

Брайля, есть туалетная комната для инвалидов с поручнями и кнопками для вызова помощи. Для 

слабовидящих в библиотеке используется видеоувеличитель TOPAZ Freedom Scientific, 

позволяющий читать книги с мелким шрифтом, рассматривать иллюстрации и фотографии. 

В 2023 году продолжит реализацию программа «Добрый день, хороший человек», 

направленная на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия 

для учащихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинградской 

области «Сланцевская школа-интернат» способствуют созданию благоприятной социокультурной 

развивающей среды, способствующей адаптации и социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их особенностей и возможностей. Целью встреч с учениками 

младших классов является организация развивающего досуга детей с ОВЗ с использованием 

различных методик и новых форм работы, способствующих социализации. Для обучающихся 

средних классов – сформировать отношение к нравственным ценностям как очень важной 

составляющей личности, которая определяет наше отношение к жизни, помочь овладеть навыками 

коммуникативной и социальной компетентности. Для обучающихся старших классов – привлечь 

внимание молодых людей к доступным для них профессиям. Доказать, что «все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Также будут проводиться мероприятия с детьми, находящимися в Ленинградском 

областном государственном бюджетном учреждении «Сланцевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Мечта». 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 
Просветительский проект «Этнографическая мастерская «Манефа» направлен на 

изучение и сохранение местной традиционной народной культуры. Помогает прикоснуться к 

этнографическим сокровищам Сланцевского района Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, в прошлом руководитель народного фольклорно-этнографического коллектива 

деревни Рудно  Евгения Тимофеевна Беляцкая. Сегодня Евгения Тимофеевна руководит 

фольклорно-этнографической мастерской «Манефа». 

Основные мероприятия: 

занятия в циклах «Живая старина», «Песенные сокровища края» по освоению местной песенной 

фольклорной традиции и народных ремесел; 

 участие в проекте «Дороги к истокам» (совместный проект со школой № 3); 

 участие в фестивальном движении «Хороводы России»; 
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 участие в этнографических праздниках Ленинградской области – «Наша слава – Русская 

держава», «Александровская слобода» и др.; 

 участие в мероприятиях событийного туризма – «Большие Святочные гуляния в Ложголово» и 

др.; 

 участие в районном фестивале «Принаровский хоровод» и др.; 

 просветительская деятельность – выступления на различные возрастные аудитории в 

библиотеке и за ее пределами: «Святочный вечер в Никольской избе-читальне» и др. 

Просветительский проект «Дороги к истокам»  

Совместный краеведческий проект библиотеки и школьной библиотеки МОУ «Сланцевская 

средняя общеобразовательная школа №3». Встречи проводятся с участием этнографической 

мастерской «Манефа», дети знакомятся  с местным песенным фольклором, народными обрядами, 

традициями, играми.  Данный проект представляет собой цикл виртуальных путешествий по 

Сланцевскому району, направленный на приобщение школьников к знаниям об истории родного 

края, его природных богатствах, этнографии, фольклоре и народных традициях.  

Программа мероприятий в рамках проекта: 

1. Виртуальное путешествие по Нарове «Ты река ль моя, реченька…»; 

2. Виртуальное путешествие по Плюссе и ее притокам «Город на волнах реки времени»;   

3. Виртуальное путешествие по рекам и источникам Новосельского поселения «Ты кушевая, 

медная…»;  

4. Виртуальное путешествие «…Над голубыми глазами озёр»;   

5. Виртуальное путешествие «Доложские предания»;  

6. Итоговое мероприятие. 

Результат: творческие и исследовательские работы ребят, итоговое мероприятие, при 

возможности школы-экскурсионная поездка по району для наиболее активных участников. 

Проект «Путешествие длиною в лето». В рамках реализации краткосрочного проекта с 

мая по август планируются путешествия по литературным маршрутам, просмотры-диалоги 

художественных фильмов по книгам. Цели: организация летнего досуга подростков и молодёжи, 

повышение роли в их жизни книги и чтения. Задачи: обеспечить сбалансированный 

интеллектуальный отдых в летний период посредством знакомства с книгой. 

Библиотека для детей и взрослых Лучках В 2023 году по-прежнему останется для жителей 

микрорайона востребованной площадкой для культурного и творческого развития и досуга. Для 

дополнительной подпитки эстетической, духовной, и интеллектуальной информацией 

пользователи библиотеки всех возрастов, а также отдыхающие в центре социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов «Надежда» будут принимать участие во встречах с 

использованием ресурсов партнеров библиотеки: Русского музея, Всероссийского музея А.С. 

Пушкина, Президентской библиотеки.   

Пользователи будут совершать виртуальные экскурсии по дворцовым комплексам Русского 

музея, знакомиться с шедеврами живописи и узнавать историю их создания, узнавать факты из 

биографии художников и деятелей культуры в виртуальном филиале Русского музея. 

Познакомится с уникальными материалами о жизни Александра Сергеевича Пушкина: его 

рукописями с собственными рисунками, с иллюстрациями к его произведениям различных 

художников разных времен, прослушают интереснейшие лекции от сотрудников Всероссийского 

музея А.С. Пушкина о его жизни, раскрывающейся нам с различных сторон. А также 

познакомиться с оцифрованными изданиями редких книг, газет, с рукописями и архивными 

документами, в том числе историческими, в удаленном читальном зале Президентской 

библиотеки.   

Краеведение 

Фундаментальной идеей библиотеки является просвещение. И целеполагание для 

реализации этой идеи подразумевает правильное определение информационно-смысловой ниши, 

которую будет занимать каждая отдельно взятая библиотека. Такой нишей для нас является 

краеведческий ресурс, потому что наш город, основанный на культурной почве и сам являющийся 
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в определенной своей части если не культурным феноменом, то объектом, иллюстрирующим 

интересную культурную модель 30-х и 50-х гг., точно. Поэтому в 2022 году краеведческое 

направление станет приоритетным. 

На ближайшую перспективу самыми важными являются задачи: 

 Работа с краеведческим разделом сайта 

 Система взаимодействия с сельскими филиалами в краеведческой деятельности.  

Посещение сельских библиотек, мониторинг их краеведческих ресурсов, создание единого 

библиотечного краеведческого ресурса района. 

 Совершенствование системы краеведческой библиографии, создание библиографии 

по актуальным темам и персоналиям. 

 Продолжение работы с базами данных - в первую очередь оцифровка и размещение 

на сайте газеты «Знамя труда»  

 Развитие издательской деятельности, издание работ отдельных краеведов и 

исследователей, издание литературно-художественных работ местных авторов. 

Краеведческая деятельность библиотеки направлена на обеспечение и развитие 

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

краеведческой библиографии и цифровых коллекций направлена на сохранение и обеспечение 

доступности краеведческой информации о территории, продвижение источников 

достоверной краеведческой информации. 
Одним из перспективных направлений работы библиотеки по сохранению и расширению 

доступа к краеведческим и редким документам стало создание цифровых коллекций.  

В 2023 году будет продолжена работа по пополнению Фонда документов личного 

происхождения и  реализации проекта по созданию цифровых краеведческих коллекций, 

создаваемых на основе этого Фонда, «История жизни – история края».  

Актуальность проекта: 

Создание цифровых краеведческих коллекций – это создание ресурсов собственной 

генерации. Это уникальный продукт, который может быть полезен многим: школьникам, 

студентам, исследователям, и просто жителям города и района, интересующимся краеведением. 

При этом стираются границы территориальной принадлежности, ведь старинные документы, 

фотографии – это хорошая иллюстрация времени, эпохи.  

            Цели:  

 создание цифровых коллекций и их размещение в электронном каталоге на сайте библиотеки; 

 обеспечение полноты информации о территории (крае); 

 сохранение исторической памяти местного сообщества; 

 формирование и развитие краеведческих информационных потребностей местного 

сообщества (путём вовлечения их в краеведческую деятельность). 

            Задачи: 

Создание Фонда (архива) документов личного происхождения предполагает 

систематическую работу по выявлению краеведческих документов и местных изданий: 

 выявление потенциальных держателей фондов личного происхождения. Работа с 

организациями, родственниками людей, которые внесли значимый вклад в развитие города 

Сланцы и Сланцевского района; установление связей с библиотеками, музеями, ветеранскими 

организациями; 

 решение авторского права, заключение договора с владельцем фонда о передаче документов в 

муниципальное казённое учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» с правом библиографической обработки и публикации; 

 оцифровка, отбор документов в коллекцию, роспись архивных документов в электронном 

каталоге библиотеки с размещением полнотекстовых документов. 

Создание краеведческой коллекции предполагает большую исследовательскую работу по 

восстановлению событий, персоналий, указанных в документах. При описании документов 
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ведётся работа с краеведческой картотекой библиотеки, периодическими местными изданиями и 

другими источниками знаний о крае.   

Изначально в рамках реализации проекта создавались только персональные коллекции. 

Реализация данного проекта – это не только создание цифровых коллекций, в первую очередь, это 

встречи с жителями города, приём от них документов, их описание при прямом участии сдатчика 

в процессе. Тематические коллекции станут логическим развитием данного проекта. 

Намечено: 

 в Год педагога и наставника сформировать  коллекцию документов Галины Дмитриевны 

Нятянен – педагога с 56-летним стажем, председателем Совета ветеранов войны и труда 4-го 

микрорайона города. В конце 2022 года принята часть её документов. Для формирования 

коллекции необходимо принять в Фонд документов личного происхождения  дополнительные 

документы из личного архива владельца, составить биографическую справку, описать 

документы; 

 принять в Фонд документов личного происхождения документы Бедовой Алевтины 

Борисовны – малолетнего узника фашистских концлагерей. В зависимости от объема и 

полученной информации сформировать цифровую коллекцию её документов или дополнить 

материалами будущую коллекцию, посвящённую Великой Отечественной войне; 

 сформировать первую тематическую коллекцию «С заводом связанные судьбы», 

посвящённую сланцеперерабатывающему заводу «Сланцы» из личных архивов жителей 

города и района. В 2022 году состоялась встреча с ветеранами предприятия, посвящённая 70-

летию завода. В результате этой встречи появились новые знакомства - потенциальные 

держатели фондов личного происхождения. Предстоят встречи с этими людьми, приём 

документов от населения,  разработка идеи и структуры коллекции, оцифровка документов и 

их описание.  

Для создания тематических коллекций необходимо целенаправленно пополнять Фонд 

документов личного происхождения. Должен быть «накопительный эффект», чтобы в 

последующие годы была возможность создания новых тематических коллекций и выставок 

документов, приуроченных к важным событиям города и района. Сегодня постепенно 

формируется документная база для создания коллекции, посвящённой теме Великой 

Отечественной войны: приняты рукописи участника войны, краеведа Е.Н. Петрова, ребёнка 

войны, жительницы д. Куричек Л.Н. Громовой, ребёнка войны З.Т. Дорониной, участника 

Великой Отечественной войны, Почётного гражданина города Сланцы Н.Д. Симченкова. В 2023 

году планируется продолжить собирать материалы по этой теме. 

В 2022 году прошли общие презентации нового проекта по созданию цифровых 

краеведческих коллекций «История жизни - история края»: знакомства с целями проекта, 

документами, которые принимаются в Фонд документов личного происхождения, возможностями 

поиска документов в электронном каталоге библиотеки через сайт. Поскольку на сайте 

библиотеки уже размещены 5 коллекций, в 2023 году такие встречи будут плановыми и 

основанными на материалах коллекций: 

 «Человек слова и дела»: день памяти, посвящённый 80-летию со дня рождения Почётного 

гражданина г. Сланцы Г.И. Боровикова; 

 «Маяк для многих поколений»: торжественный вечер, посвящённый 95-летию Почётного 

гражданина г. Сланцы Г.М. Зеленцовой; 

 «Учитель - жизнелюб»: встреча-знакомство с коллекцией документов З.Т.  Дорониной, 

приуроченная к Году педагога и наставника; 

 «Вспомним, друзья…»: день памяти, посвящённый 110-летию со дня рождения Почётного 

гражданина г. Сланцы Н.Д. Симченкова. 

Эти встречи станут хорошим продвижением цифрового краеведческого ресурса. На них 

сотрудники рассказывают о том, чем уникальна каждая представленная коллекция. Ведь через 

судьбу конкретного человека, факты из его биографии  легче и доступнее знакомиться с историей 

края. В персональных коллекциях затронуты и другие темы: предприятия, организации и, 

косвенно, другие персоны в истории края. 
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Кроме того, к реализации проекта планируется привлечь дополнительные силы –

библиотекаря Н.А. Матвееву. Как правило, носители краеведческой информации – люди 

возрастные, а процесс сбора, обработки краеведческой информации требует времени. В результате 

такого «усиления» проект «История жизни – история края» станет шире: в 2023 году будут 

проведены вечера воспоминаний за круглым столом с работниками предприятий города – 

швейной фабрики «Маяк», регенератного завода. И, как результат, возможно создание 

тематических коллекций документов. В первую очередь библиотека – это книги, поэтому к таким 

встречам будут подобраны литературные подборки. 

Планируется реализовать новые проекты по истории партизанского движения в крае 

«Фронт в тылу врага», «Мой завод» по сбору и обобщению, систематизации о 

сланцеперерабатывающем заводе «Сланцы», «Черняевские чтения», приуроченный к Году 

педагога и наставника в Российской Федерации. 

Также сохраняется работа и реализация проектов «Страницы родной истории» по 

выпуску сборников сланцевских краеведов, просветительских проектов «Дороги к истокам», 

«Этнографическая мастерская «Манефа»», «Мой шахтёрский город» (цели и задачи проектов 

расписаны в других разделах плана). 

Кроме того, традиционно сектор принимает участие в проекте «Суворовский форум» по 

стимулированию исторической памяти у молодого поколения – помощь в наполнении историко-

краеведческим содержанием патриотических молодежных мероприятий, посвященных событиям 

Великой Отечественной войны. К проведению традиционного телемоста 19 апреля с поселком 

Краснотуранск Красноярского края – родиной Г. Суворова предлагается посвятить нашим 

землякам-героям, защитникам Сталинграда Михаилу Баранову и Николаю Андрееву. Одно из 

мероприятий Форума будет посвящено новой теме «Песня родилась под Сланцами» (о песне 

«Ночь перед боем» на стихи поэта Ю. Зильбермана (Зимина), которые он написал в 1944 году во 

время боев на Нарове).   

В связи с тем, что к 01.03.2023 года  должна быть подготовлена первичная информация для 

Администрации Сланцевского муниципального района с дальнейшим направлением в 

Минобороны Российской Федерации, первостепенной задачей будет сбор сведений и подготовка 

материалов для создания электронных Книг памяти сел и муниципальных образований 

Российской Федерации с целью увековечения памяти максимального количества участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в малых населенных пунктах России и 

установлению их имен и судеб. Для этого планируется работа с горожанами (получение данных, 

дополнение, пояснение), работа с коллегами сельских библиотек (получение дополнительных, 

вновь выявленных сведений). Акцент будет сделан на корректировку сведений для получения 

максимально достоверных данных. Промежуточными результатами будут публикации сведений в 

сети интернет для пополнения и корректировки данных. 

Работа с сельскими поселениями по созданию цифровых коллекций документов  
В 2022 году совместная работа с библиотекарями сельских поселений была проведена. 

Результатом стали принятые в Фонд документов личного происхождения документы жительницы 

деревни Куричек Л.Н. Громовой и Л.Ф. Феофановой. Эта работа стала реальной благодаря 

сотрудничеству с библиотекарем Новосельской сельской библиотеки Ю.С. Зайковой и 

Ложголовской библиотеки О.Л. Швецовой. На 2023 год запланировала работа по приёму 

документов семьи Пименовых с библиотекарем Черновской сельской библиотеки М.А. 

Филипповой. 

В рамках работы по проекту «Я любуюсь человеком» планируется осуществлять поиск, 

сохранение и систематизацию исторической и краеведческой информации о микрорайоне Лучки. 

Также в планах создание краеведческой базы данных и коллекций по микрорайону Лучки, 

организация трансляций краеведческого контента для жителей и гостей города, как в стенах 

библиотеки, так и в социальных сетях и на сайте Сланцевской библиотеки. 

Библиографическая деятельность  

Отдел информационно-библиотечного обслуживания планирует выпустить в 2023 году 

следующие библиографические издания: 
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№             Наименование издания К чему приурочено 

 издание; 

в рамках какого проекта 

Ответственные Срок 

заверше- 

ния                            

работы 

1 «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека в 

средствах массовой коммуникации в 

2022 году»: библиографический 

сборник 

Ежегодное обязательное 

издание 

Василькова 

Н.В. 

15 января 

2 «Сланцевский район на страницах 

периодической печати в 2022 году»: 

библиографический сборник 

Ежегодное обязательное 

издание 

Василькова 

Н.В. 

20 января 

3 «Календарь знаменательных и 

памятных дат Сланцевского района на 

2024 год»: справочно-

информационное издание 

Ежегодное обязательное 

издание 

Павлова 

Т.А. 

декабрь 

4 «Вспомним, друзья…». Николай 

Денисович Симченков (1913 –  2004): 

к 110-летию со дня рождения»: 

биобиблиографический указатель 

В рамках проекта 

«История жизни –  

история края»  

Василькова 

Н.В., 

Павлова Т.А. 

ноябрь 

5 Библиографический сборник 

изданных произведений сланцевских 

авторов-участников Сланцевского 

городского литературного 

объединения «Слиток» 

(название будет обсуждаться) 

К 60-летию 

Сланцевского городского 

литературного 

объединения «Слиток» 

Василькова 

Н.В., 

Павлова Т.А. 

декабрь 

 

Будет продолжена работа по размещению 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 [2024 года]. 

Кроме того, будет издаваться электронная ББП: 

 виртуальные выставки и электронные презентации (в том числе краеведческой 

направленности), приуроченные к годовщинам важных событий, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам, юбилейным датам известных писателей, 

ученых, исторических и общественных деятелей; 

 презентации к готовящимся мероприятиям. 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА 

 текущая аналитическая роспись статей периодики (газеты «Знамя труда», «Вести», научно-

популярные и литературные журналы «Родина», «Военно-исторический журнал», «Звезда», 

«Нева», «Знамя», «Невский альманах», «Наука и жизнь», «Знание – сила» и т.д.); 

 роспись книжных изданий, поступающих и уже имеющихся в фонде, краеведческой тематики 

(альманахи, сборники местных краеведов и т.д.). Целесообразна ретророспись оцифрованных 

номеров газеты «Знамя труда» (1950 – 1980 гг.); 

 активизация работы по охвату библиографией местных литераторов и краеведов: Н.Д. 

Симченкова, С.С. Колбина, А.Г. Прыгунова, А.Ю. Дорошенко, А.Д. Лукашова, Л.Г. Абабкова 

(к концу года планируется издание биобиблиографического указателя Н.Д. Симченкова, этому 

должна предшествовать длительная серьезная работа с краеведческим фондом и картотекой); 
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 ведение библиографического пополняющегося сборника, начатого еще в 2016 г. и 

существующего в электронном виде – это «Сланцевское городское литературное объединение 

«Слиток» (библиографический сборник изданных произведений сланцевских авторов – 

участников литобъединения). Тесное сотрудничество с авторами, выявление материалов, не 

вошедших в сборник, пополнение его по мере появления новых изданий и публикаций – их 

становится все больше. Начатый сборник требует серьезного осмысления и, возможно, 

реорганизации; нуждается в редактировании и корректировке. Сборник нужно готовить в 

течение года, чтобы издать в конце 2023 года к 60-летию литобъединения; 

 продолжится реорганизации краеведческой картотеки, приведение ее в должный вид, 

корректировка разделов и заголовков. Эта работа требует кропотливости; 

 пополнение картотеки «История Сланцевского района в датах» и картотеки топонимов 

Сланцевского района (в случае обнаружения нового топонима); 

 информирование об интересных и актуальных статьях из научно-популярных и литературных 

журналов на странице Сланцевской библиотеки ВКонтакте. 

В 2023 году планируется выпуск аннотированных рекомендательных списков книг для 

разных возрастных категорий, как тематических, так и универсальных (новые книги), и создание 

их электронных вариантов. 

Продолжится создание и размещение на сайте Сланцевской библиотеки виртуальных 

фотовыставок, на основе прошедших фотоэкспозиций в рамках проекта «Я любуюсь человеком». 

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 2023 году: 

 - Проект «Вертикальный взлет» ориентирован на развитие, обучение и соответствие качеств 

молодых людей социально-психологическим требованиям рынка: мобильность, смелость, 

склонность к риску, способность учиться и переучиваться, открытость инновациям. Для этого 

будут привлекаться добровольцы (жители нашего города и не только) – это работающая 

молодёжь, увлекающаяся фото, видео арт-направлениями. Благодаря развитию проекта 

сформируется площадка для инициативной, творческой и перспективной молодёжи города, 

которая получит пространство для самовыражения. Проект нацелен решить проблемы проявления 

себя в современном мире.  

- Проект-мастерская социального проектирования «Креативизация». Проектирование явно 

или скрыто находится в нашей жизни и непрерывно расширяет своё воздействие на деятельность 
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человека. Реализуя направление социального проектирования, мы привлекаем внимание к 

актуальным на наш взгляд социальным проблемам города и района, тем самым включаем 

молодёжь в реальную практическую деятельность по разрешению проблем. Молодежь 

необходимо направить, показать векторы направлений для выстраивания стратегии личностного 

роста, научить проектированию, самостоятельности, работе в команде. Для этого планируется 

привлечение спикеров, проведение стратегических сессий, помощь в определении кто ты в жизни 

и что ТЫ можешь сделать для общества. 

- Проект, направленный на информационное содействие и пропаганду молодежного 

предпринимательства «СТАРТэтАП», увлечение молодёжи участием в разработке и реализации 

бизнес-проектов в приоритетных направлениях для экономики Сланцев и Сланцевского района. 

- Проект, направленный на освоение основных принципов укрепления и сохранности 

физического здоровья «Твой выбор – ты сам!». Здоровье – это первая и важнейшая потребность 

человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 

личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь – это важное слагаемое 

человеческого фактора. Участие коворкинг-центра в решение этой задачи – подтверждение его 

просветительской и социальной функции. Наиболее приемлемые формы работы – беседы, 

просмотры видеороликов, встречи-диалоги, диалоги о здоровье, часы размышлений, встречи со 

специалистами и др. 

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.    

 

Работа клубных формирований 
В библиотеке с 2012 года сложилось неформальное книжное сообщество 

«Замечательные читатели»: у постоянных читателей постепенно появилась потребность не 

только читать, но и обсудить книгу с собеседником, поспорить или согласиться, познакомиться с 

произведениями и именами современной литературы, вспомнить классику. Возглавляет и 

руководит сообществом со дня его основания Наталья Ивановна Карпова, преподаватель русского 

языка и литературы.  

Встречи книжного сообщества «Замечательные читатели» проходят регулярно – раз в 

месяц, с сентября по май. На  2022-2023 гг.  запланирован цикл встреч «Без смешного нельзя 

понять серьезное» по теме «Сатира и юмор в русской классической и современной литературе». 

Цель клубного объединения «Жизнелюб»: организация культурного досуга; создание 

теплой и благожелательной обстановки на встречах участников клуба; создание условий для 

творческого развития личности, самореализации, поиска интересных собеседников и 

единомышленников. В программе мероприятий клуба: поэтические вечера, игровые программы, 

виртуальные экскурсии, беседы, обзоры литературы, обсуждение книг, мастер-классы, часы 

здоровья.  

  Городское литературное объединение «СЛИТОк» 
Это составляющая в краеведении, которая реализует восприятие территории через 
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творческую личность, помогает библиотеке решать задачу сбора местного культурного, 

литературного, художественного наследия – как составной части краеведческого ресурса.  

Литобъединение продолжит свою деятельность в тесном контакте с творческими силами 

города. План работы литобъединения включает в себя ежемесячные занятия по литературному 

мастерству и обсуждение новых произведений – творческие лаборатории, предполагается участие 

ЛИТО во всех крупных мероприятиях библиотеки: 

 участие в мероприятиях библиотеки: Святочный вечер, Суворовский форум, Библионочь, 

«Солнечные встречи», «Попутный книжный ветер» и другие; 

 выступления авторов в сельских библиотеках;  

 мероприятия Недели детской и юношеской книги: встречи с читателями-детьми участников 

ЛИТО на площадках города и района;  

 участие авторов в литературных конкурсах различного уровня «Выборгская чайка», 

«Мгинские мосты», «Серебряный голубь» и др. 

Планируется продолжить традицию общения с авторами и литературными сообществами 

Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области, начатое в ходе «Солнечных встреч».  

Продолжится практика индивидуальной работы с авторами, оказание помощи в подготовке 

к изданию книг (отбор и редактирование текстов) с привлечением литературных консультантов 

ЛИТО. 

Будет активизирована работа по сбору материалов по истории сланцевского литературного 

объединения в связи с приближающимся 60-летием в 2023 году. Цель –  создание книги – 

литературного сборника ЛИТО. 

В декабре 2023 года пройдет юбилейное мероприятие, посвященное 60-летию ЛИТО – 

литературный вечер «Культурный слой».   

В новом сезоне 2022/2023 гг. на базе филиала №2 зарегистрировано и действует 1 клубное 

формирование: 

Клуб «КОДятки» (Библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал №2, ул. 

Жуковского, д.6). Руководитель Е.С. Ермоленко – 12 человек. 

Деятельность клуба направлена на творческую самореализацию детей и подростков, 

живущих в микрорайоне Лучки посредствам среды визуального программирования Scratch, а 

также получение знаний о навыках программирования и продвижение себя, своих работ с 

использованием социальной сети ВКонтакте, публикациях на сайте Сланцевской библиотеки на 

участие во внутреннем конкурсе «Кот и коД». 

Тематика встреч клуба: в проведении занятий будут использованы формы практических 

встреч, на которых будут создаваться gif-картинки, викторины, живые открытки, мини-игры, 

видео. Создав базу знаний, участники объединения в конце сезона поделятся своими творческими 

наработками путём демонстрации своих работ в группах ВКонтакте, на сайте Сланцевской 

библиотеки. 
Организационно-методическая деятельность 

 
Основные цели организационно-методической деятельности в 2023 году: 

 содействие развитию библиотек МКУК Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека»; 

 повышение качества библиотечного обслуживания населения Сланцевского района. 

Основные задачи методической деятельности: 

 анализ состояния и прогнозирование развития основных направлений деятельности МКУК 

СМЦРБ; 

 информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

 развитие системы непрерывного образования, организация мероприятий в системе 

повышения квалификации; 

 внедрение инновация в массовую работу с читателями; 



33 

 

 поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности. 

Основные направления работы:  

 повышение квалификации библиотечных специалистов в соответствии с современными 

требованиями;  

 организация методической и консультативной поддержки сельских библиотек и филиалов 

МКУК СМЦРБ;  

 развитие творческих способностей и самореализация специалистов путем организации 

профессиональных конкурсов;  

 мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка рекомендаций, 

направленных на их совершенствование;  

 формирование муниципальной библиотечной политики, в том числе нормативно- правовой 

базы;  

 подготовка статистической, аналитической информации, ежемесячных, ежеквартальных и 

ежегодных отчетов и по всем направлениям деятельности;  

 участие в профессиональных мероприятиях разных уровней.  

 

Мероприятия, направленные на обучение сотрудников СМЦРБ 

При планировании и организации семинаров, практикумов, круглых столов учитываются не 

только требования, которые диктует современность, но и пожелания коллег. С целью 

систематического сбора мнений и предложений будет сохраняться требование обязательного 

прохождения опроса в онлайн-форме по завершении обучающего мероприятия. Вопросы, 

входящие в анкету, составляются таким образом, чтобы можно было собрать наиболее полную 

картину впечатлений и предложений, поступающих от коллег.  

В течение 2023 года планируется проведение следующих профессиональных семинаров:* 

 

№ Наименование Аудитория Месяц 

1 Успехи. Проблемы. Ориентиры: обзор 

деятельности библиотек в 2022 году 

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Январь 

2 Библиотека – центр интеллектуального 

досуга детей в селе.  

с приглашенным спикером 

Сельские библиотекари 

(групповая консультация) 

Февраль 

3 Инновационные формы библиотечных 

мероприятий 

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Февраль 

4 Практикум «Ведение группы ВКонтакте: 

секреты и советы» 

Сельские библиотекари 

(групповая консультация) 

Март 

5 «Как говорить с детьми о литературе?» 

с приглашенным спикером 

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Март 

6 Работа с ресурсами Виртуального филиала 

Русского музея и Всероссийского музея 

Пушкина 

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Апрель 

7 Современный образ и дизайн 

библиотечных книжных выставок  

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Май 

8 Работа с читателями старшего возраста Сельские библиотекари 

(групповая консультация) 

Май 

9 Сторителлинг. Научись рассказывать 

интересно» 

Сельские библиотекари 

(групповая консультация) 

Июнь 

10 Как создать литературный (книжный) 

клуб? 

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Июнь 

11 Библиотечные фонды: проблемы и 

перспективы 

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Июль 

12 Реклама как средство повышения имиджа Специалисты и библиотекари Август 
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библиотеки: рекламно-информационная  

деятельность библиотек 

МКУК СМЦРБ 

13 Библиотека как информационный центр в 

области краеведения 

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Сентябрь 

14 Правила и требования к оформлению 

текстовых документов 

Сельские библиотекари 

(групповая консультация) 

Сентябрь 

15 Тайм-менеджмент и личная 

эффективность.  

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Октябрь 

16 Книга в библиотечном мероприятии Сельские библиотекари 

(групповая консультация) 

Октябрь 

17 Читающий библиотекарь Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Ноябрь 

18 Планирование и отчетность: требования и 

нормы составления 

Специалисты и библиотекари 

МКУК СМЦРБ 

Декабрь 

*в таблице представлены приблизительные формулировки наименований мероприятий. В 

ходе организации мероприятий название может меняться.  

 

Методические пособия и рекомендации, опубликованные материалы 

Аналитические статьи планируется готовить и публиковать на сайте Сланцевской 

библиотеки ежемесячно по итогам прошедших семинаров с целью обработки систематизации 

полученной информации.  

Определяющим фактором при подготовке методических пособий и рекомендаций станут 

запросы коллег. Также ИМО должен осуществлять мониторинг деятельности коллег из библиотек 

как соседних районов и городов, так и иных библиотек России. Немаловажным в поиске 

инновационных направлений работы и современных трендов деятельности в библиотечной сфере 

является изучение опыта зарубежных библиотек с целью поиска нестандартных, но действенных 

методов ведения работы.  

Проблема:  

Опираясь на опыт 2022 года, когда ИМО большую часть времени работал в сокращенном 

составе, целевые показатели достичь было довольно проблематично. Основная причина 

заключается в нехватке главного ресурса – времени, поскольку объемная доля рабочих часов 

отводится на выполнение срочных поручений, ежедневных рутинных задач. Но к концу года 

показатели были достигнуты. Осмелюсь сказать, что в таком режиме страдает качество 

выпускаемых методических пособий: поверхностная теоретическая основа, потеря ценности 

практической части.  

В предстоящем 2023 году планируется систематизировать создание и публикацию 

методических материалов. Темы определенных семинаров и практикумов планируется 

продолжать развивать в методических материалах.       

 

Развитие материально-технической базы 
В 2023 году запланировано приведение объектов второй и третьей категории к 

соответствию с паспортами антитеррористической безопасности объектов в сфере культуры. А 

именно в первую очередь требуется модернизация системы видеонаблюдения в Филиале №2 в 

Лучках, так как действующая система видеонаблюдения не соответствует требованиям. Так же 

необходима установка системы видеонаблюдения в Библиотечном пункте и Административном 

отделе, на этих объектах она отсутствует. Так же необходима модернизация пожарной 

сигнализации системой голосового оповещения на объектах, где этой системы нет. Будут 

переоборудованы входы в Административный отдел и Филиал №2 с заменой металлопластиковых 

дверей на металлические для обеспечения безопасности объектов. 

В Административном отделе запланирована замена старых стеклянных витрин на 

современные металлопластиковые конструкции;  
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 После проведения комплексного обследования несущих строительных конструкций здания 

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

дальнейшие работы по капитальному ремонту здания. Определен фронт предстоящих работ. В 

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

окон, которые от срока эксплуатации пришли в негодность. Требуется модернизация системы 

отопления для максимальной эффективности ее работы. Необходим ремонт крыши, ввиду 

систематических протечек во время осадков. Все работы возможно произвести только после 

выполнения проектно-сметных работ, которые будут рассчитаны в соответствии с предпроектной 

документацией. 

Для реализации проекта по созданию цифровых краеведческих коллекций «История жизни 

– история края» необходим современный сканер. Имеющийся в библиотеке сканер  устарел, это 

замедляет процесс оцифровки документов. 

Необходима замена жестких дисков на пользовательских ноутбуках в Молодежном зале. 

Установленные жесткие диски уже устарели, ноутбуки работают очень медленно, что доставляет 

неудобства посетителям.  

В связи с созданием в 2023 году на базе Библиотеки для детей и взрослых в Лучках 

молодежного коворкинг-центра, требуется косметический ремонт тех помещений, которые он 

займет (минимум 100 м²) – преимущественно это залы взрослой половины библиотеки 

(Информационно-правовой зал, Газетно-журнальный зал, Литературная гостиная). Также 

требуется перекраска стены, на которой расположена маркерная доска в Творческом зале. 

Нужно заменить часть напольной плитки в гардеробе и в Конференц-зале, так как под ней 

по периметру дома проходят люки над отопительной системой, и эта пустота провоцирует 

появление больших трещин на плитке.  

В Конференц-зале нужно заменить тяжелые железные решетки на окнах на облегченные, 

они не были заменены во время капитального ремонта в 2015 году и со временем перекосились. 

Нужно заменить подоконник под одним из окон в Творческом зале – на нем большая 

трещина.  

Также на 2023 год запланировано проведение крупного технического обслуживания 

автомобиля Renault Master с заменой цепи газораспределенительного механизма, так как пробег на 

тот момент будет составлять 250 тыс. км. 

 

Состояние компьютерного парка библиотек 
Электронная книговыдача в сельских библиотеках: 

Для осуществления электронной книговыдачи в сельских библиотеках требуется закупка 

следующего оборудования для каждой библиотеки: 

Экранированное устройство книговыдачи. 

Кардридер (считыватель читательских библетов). 

Лицензия на каждое рабочее место для RFID оборудования. 

Лицензия на каждое рабочее место на пользователя. 

Российское ПО: 

Для обеспечения начала перехода на Российское ПО требуется закупка 6 пакетов 

операционных систем, установку данных операционных систем нужно производить в сельских 

библиотеках так как там установлен Linux зарубежного производства (но есть вероятность что там 

не сможет работать электронная книговыдача, этот вопрос будем отслеживать) 

WI-FI: 

Из-за устаревания WI-FI оборудования требуется его замена на более совершенное в 

филиалах №1 и 2, в отделе формирования информационно-библиотечных ресурсов. 

Модернизация ПК: 

Требуется частичная модернизация компьютерной техники для увеличения ее 

производительности в следующих отделах и филиалах: отдел формирования информационно-

библиотечных ресурсов 30%, филиал №1 40%, филиал №2 40%, Коворкинг-центр 60%, отдел 

информационно-библиотечного обслуживания 50%, из-за быстрого развития компьютерных 
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программ требуется увеличения производительности ПК (эта частичная модернизация 

подразумевает под собой минимальные вложения денежных средств, например на покупка 

твердотельного жесткого диска и покупки оперативной памяти где это необходимо) 

Видеонаблюдение: 

В связи с отсутствием или скорым выходом из строя видеонаблюдения требуется покупка, а 

также его установка и пуска наладочные работы в библиотечном пункте на Кирова 14, в филиале 

№2, и административном отделе. 

Календарный план основных мероприятий на 2023 год  
№ Дата, время,  

место проведения 

Наименование  

мероприятия  

Ответственный 

(ФИО, 

контактный 

телефон) 

Участники 

мероприятия 

(возрастная 

категория) 

Ожидаемое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

 Январь 

1 18.01.2023 

16.00 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

«Святочный вечер в 

Никольской избе-

читальне»: встреча, 

посвященная местным 

святочным традициям 

Павлова Т.А.  

3-19-52 

Жители 

города  

12+ 

20 

 Февраль 

2 02.02.2023 

13.00 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

«Герои-земляки в 

боях за Сталинград»: 

историко-

краеведческая 

встреча, посвящённая 

Дню освобождения г. 

Сланцы от 

фашистских 

захватчиков и 80-

летию победы в 

Сталинградской битве 

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Дети и 

подростки 

12+ 

25 

3 15.02.2023  

12.00 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Сланцевская 

центральная 

детская 

библиотека,  

филиал №1 

«Слова, несущие 

память»: встреча 

поколений при 

участии 

представителей 

отделения 

региональной 

общественной 

организации «Союз 

ветеранов локальных 

войн и Военных 

конфликтов» в  

Сланцевском районе 

Шилина Ю.В. 

3-19-98 

 

Дети и 

подростки  

12+ 

25 

 Март 

4 25.03.2023 – 

01.04.2023  

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Сланцевская 

центральная 

детская 

«Неделя детской и 

юношеской книги»: 

ежегодное всесоюзное 

мероприятие по 

популяризации 

детской книги 

 

Николаева Е.Г. 

3-19-98 

Дети и 

подростки 

города и 

района  

6+ 

370 
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библиотека, 

филиал №1 

 Апрель 

5 07.04.2023 

16.30 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

«Маяк для многих 

поколений»: 

торжественный вечер, 

посвященный 95-

летию Г.М. 

Зеленцовой, 

Почетного 

гражданина г. Сланцы  

Базанова И.С. 

3-19-52 

Жители 

города  

12+ 

 

30 

6 11.04.2023  

14.00  

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Сланцевская 

центральная 

детская 

библиотека, 

филиал №1 

«Вес, который имеют 

слова»:  

встреча поколений с 

бывшими узниками 

концлагерей 

Митинькина 

Н.П. 

3-19-98 

 

Дети и 

подростки  

12+ 

30 

7 19.04.2023 

(время 

уточняется) 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

Суворовский форум: 

- Литературная 

встреча в формате 

телемоста с 

Краснотуранском, 

Родиной поэта 

Георгия Суворова; 

-  Литературно-

поэтическая 

молодежная акция 

«Звучащее слово 

солдата» 

Алексеева О.В. 

Король Е.О. 

3-19-52 

Подростки и 

молодежь 

14+ 

30 

 Май 

8 08.05.2023  

12.00 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Сланцевская 

центральная 

детская 

библиотека, 

филиал №1 

«Эхо Победного мая»: 

цикл тематических 

встреч, приуроченных 

ко Дню Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Шилина Ю.В.  

3-19-98 

 

Дети и 

подростки  

6+ 

45 

9 09.05.2023 

(время 

уточняется) 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

«Спасибо»: акция 

зажжения свечей  

Алексеева О.В. 

3-19-52 

Жители 

города 

12+ 

150 

10 Май 2023 

(дата, время и 

место проведения 

Торжественное 

собрание, 

посвященное 

Орлова М.Б. 

3-19-95 

Жители 

города и 

района 

50 
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уточняются) 

 

Общероссийскому 

Дню библиотек.  

Подведение итогов 

районного конкурса 

«Центр чтения – 

2023» 

0+ 

11 Май 2023 

(дата и время 

проведения 

уточняются) 

Библиотеки 

города и района 

Акция «Библионочь-

2023» 

Орлова М.Б. 

3-19-95 

Жители 

города и 

района  

0+ 

250 

12 Май 2023 

(дата и время 

проведения 

уточняются) 

XVIII Санкт-

Петербургский 

международный 

книжный салон 

Николаева Е.Г. 

3-19-52 

Подростки  

12+ 

7 

 Июнь 

13 02.06.2023 

11.00 

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+ 

 

600 

14 Июнь 2023 

(дата, время и 

место проведения 

уточняются) 

Участие в проекте 

Ленинградской 

областной библиотеки 

«Книжный путь» 

(BOOKWAY-2023) 

Николаева Е.Г. 

3-19-52 

Подростки  

12+ 

5 

Июль 

15 01.07.2023 

16.00 

д. Овсище, д. 10 

Овсищенская 

сельская 

библиотека 

«День ветеранов 

боевых действий»:  

урок мужества. 

Показ видеороликов о 

ветеранах боевых 

действий. Знакомство 

с ветеранами, 

проживающими на 

нашей территории 

Ермолаева И.А.  

+7-921-550-32-08 

Дети 

6+ 

20 

16 03.07.2023 

(время 

уточняется) 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

«Страны достойные 

сыны»: встреча-

диалог, День памяти и 

скорби ветеранов 

боевых действий 

Алексеева О.В. 

3-19-52 

Подростки  

12+ 

20 

17 07.07.2023 

12.00  

г. Сланцы 

ул. Ленина 19 

Сланцевская 

«Морские просторы  

Великой страны»: 

тематический час, 

посвящённый победе 

русского флота в 

Шилина Ю.В. 

3-19-98 

Подростки  

12+ 

25 
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центральная 

детская 

библиотека 

Чесменской битве 

18 08.07.2023 

13.00 

д. Ложголово, 

ул. Загорская, д.8 

Ложголовская 

сельская 

библиотека 

«Не видели моря 

грандиозней 

сражения!»: 

мероприятие в честь 

победы в Чесменском 

сражении  

Швецова О.Л. 

+7-981-812-55-65 

Дети 

6+ 

10 

19 08.07.23 

15.00 

д. Загривье, д.11. 

Загривская 

сельская 

библиотека 

«Символ семьи, любви 

и верности»: 

литературно-

познавательный час к 

Всероссийскому Дню 

семьи, любви и 

верности 

Зернова О.В. 

6-72-27 

Дети 

0+ 

10 

20 29.07.2023  

(время 

уточняется) 

д. Старополье, д. 

10 

Старопольская 

сельская 

библиотека 

«Российскому флоту 

быть!»: 

викторина  

(ко Дню ВМФ России) 

Костромитинова 

П.С. 

+7-953-156-14-72 

Подростки  

14+ 

10 

21 29.07.2023 

16.00 

д.Овсище, д. 10 

Овсищенская 

сельская 

библиотека 

«Морская слава 

России»: 

познавательный час. 

Знакомство читателей 

с литературой военно-

морской тематики, 

история праздника. 

Ермолаева И.А.  

+7-921-550-32-08 

Дети 

6+ 

20 

 Август 

22 23.08.2023 

15.00 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

«Мой шахтерский 

город»: историко-

краеведческая встреча 

ко Дню шахтера, 

открытие выставки в 

витрине библиотеки   

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города  

12+ 

20 

23 25.08.2023 

(время 

уточняется) 

улицы  и площади 

города и сельских 

поселений 

Сланцевского 

района 

Открытие нового 

книжного сезона 

«Попутный книжный 

ветер» 

Герасева Л. В. 

3-19-52 

Жители 

города и 

района 

0+ 

200-250 

24 26.08.2023 

(время 

уточняется) 

г. Сланцы,  

ул. Жуковского, 6 

Открытие 

обновленной 

библиотеки-

коворкинга в Лучках 

Корецкая П.В. 

4-22-93 

Жители 

города и 

района  

6+ 

40 
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Библиотека для 

детей и взрослых 

в Лучках 

Сентябрь 

25 01.09.2023 

15.00 

д. Загривье, д.11. 

Загривская 

сельская 

библиотека 

«Память, которой не 

будет конца»: 

патриотический час  

ко Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Зернова О.В. 

6-72-27 

Подростки  

12+ 

15 

26 03.09.2023  

13.00 

г. Сланцы,  

ул. Кирова, 16А 

Молодежный 

коворкинг-центр 

«Трансформация» 

«Мы – дети этой 

страны, мы дети этой 

эпохи!»: встреча-

память, посвящённая 

дню против террора 

Иванова А.О. 

3-53-09 

Подростки 

12+ 

15 

27 05.09.2023  

12.00  

г. Сланцы 

ул. Ленина 19 

Сланцевская 

центральная 

детская 

библиотека 

«Город ангелов»: 

тематический час, 

посвящённый Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом  

при участии 

представителей  

отделения 

региональной 

общественной  

организации  

«Союз ветеранов 

локальных войн и  

Военных 

конфликтов» в  

Сланцевском районе 

Шилина Ю.В.  

3-19-98 

Подростки  

12+ 

25 

28 08.09.2023 

12.00  

г. Сланцы 

ул. Ленина 19 

Сланцевская 

центральная 

детская 

библиотека 

«Ленинградская 

молитва»: 

тематический час с 

участием художника 

Кати Толстой, 

приуроченный Дню 

начала Блокады 

Ленинграда 

Шилина Ю.В.  

3-19-98 

Подростки 

12+ 

45 

29 08.09.2023  

16.00 

г. Сланцы,  

ул. Кирова, 16А 

Молодежный 

коворкинг-центр 

«Трансформация» 

«Цвет блокадной 

ночи»: встреча-

дискуссия, 

приуроченная Дню 

начала фашистской 

блокады Ленинграда 

(08.09.1941г.) 

Иванова А.О. 

3-53-09 

Подростки 

14+ 

10 

30 23.09.2023 

16.00 

д. Овсище, д. 10 

Овсищенская 

«Детям России 

хочется мира!»:   

тематическая беседа, 

направленная на 

Ермолаева И.А.  

+7-921-550-32-08 

Дети 

6+ 

20 
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сельская 

библиотека 

профилактику и 

предотвращение 

терроризма  

 Октябрь 

31 06.10.2023 

13.00 

Публичная 

библиотека 

«Культурный слой»: 

литературный вечер, 

посвященный 60-

летию Сланцевского 

литературного 

объединения СЛИТОк 

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города 12+ 

40 

32 18.10.2023 

13.00 

Публичная 

библиотека 

Черняевские чтения, 

посвященные 150-

летию со дня 

рождения А.С. 

Черняева – 

выдающегося 

педагога 20 века 

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города 16+ 

30 

33 19.10.2023 

(время 

уточняется) 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

Праздник 

«Замечательные 

читатели» 

Герасева Л.В. 

3-19-52 

Жители 

города  

12+ 

40 

34 21.10.2023 

12.00-15.00 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Сланцевская 

центральная 

детская 

библиотека,  

филиал №1 

Праздник «День 

близких людей» 

Николаева Е.Г. 

3-19-98 

Дети и 

подростки 

города и 

района  

6+ 

65 

 Ноябрь 

35 Ноябрь 2023 

(дата и время 

уточняются) 

Городские и 

сельские 

библиотеки 

Сланцевского 

района 

«Школа детского 

чтения»: ежегодные 

мероприятия в рамках 

партнерского проекта 

Ленинградской 

областной детской 

библиотеки и 

Сланцевской 

межпоселенческой 

центральной 

районной библиотеки 

Николаева Е.Г. 

3-19-98 

Дети, 

подростки, 

молодежь 

города и 

района 

12+ 

 

315 

36 18.11.2023 

15.00 

г. Сланцы 

ул. Жуковского, 6 

Библиотека для 

детей и взрослых 

в Лучках, филиал 

Праздник друзей 

библиотеки 

Корецкая П.В. 

4-12-93 

Жители 

микрорайона 

Лучки  

0+ 

30 



42 

 

№2 

37 24.11.2023 

15.00 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

Историко-

краеведческая 

встреча, посвященная 

80-летию 9-ой 

Ленинградской 

партизанской бригады  

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города 

12+ 

25 

 Декабрь 

38 г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

Никольская историко-

краеведческая встреча 

Павлова Т.А. 

3-19-52 

Жители 

города 

12+ 

25 

39 22.12.2023 

12.00 

г. Сланцы,  

ул. Кирова, 16А 

Молодежный 

коворкинг-центр 

«Трансформация» 

«Твоя 

трансформация»: 

праздничная 

программа, 

посвящённая Дню 

рождения 

Молодёжного 

коворкинг-центра   

Король Е.О. 

3-53-09 

Подростки и 

молодежь 

16+ 

50 

40 23.12.2023 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека 

«Волшебная 

мастерская Деда 

Мороза»: конкурс 

новогоднего 

семейного творчества  

Алексеева О.В. 

3-19-52 

Жители 

города 

0+ 

50 

41 28.12.2023 

г. Сланцы 

ул. Ленина, 19 

Публичная 

библиотека  

Подведение итогов 

профессионального 

конкурса «Лучший 

библиотекарь года – 

2023» 

Орлова М.Б. 

3-19-95 

Жители 

города 

6+ 

50 

 

 

План составила: 

В.А. Лубинцова, заведующий инновационно-методическим отделом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


