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1. 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 (ул. Кирова, д.14). Руководитель отдела Анжелика 

Валентиновна Тумурук. 

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

Сектор координации деятельности сельских библиотек Сланцевского муниципального 

района. Руководитель сектора Татьяна Борисовна Жамкова.  

тел.  813 74 2-37-41 .  

E-mail: mpfslan2012@yandex.ru. 

Сектор информатизации и автоматизации СЦГБ. Руководитель сектора информатизации 

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

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

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

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

Заведующая отделом Любовь Владимировна Герасева. 

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

Сектор краеведения и редкой книги. Заведующая сектором Тамара Арнольдовна 

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

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

19). Заведующая филиалом № 1 Нонна Васильевна Курова.  

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

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

Заведующая филиалом Галина Альфредовна Каева. 

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

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

тел. 813 74 3-53-09. E-mail: coworking-slan@mail.ru. Обязанности руководителя 

коворкинг - центра исполняет Елена Петровна Фединяк. 

 

Библиотеки сельских поселений Сланцевского района: 

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

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

Загривская сельская библиотека Загривское сельское поселение, деревня Загривье, дом 

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

Заручьевская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня Заручье, 

дом 37, Михайлова Любовь Николаевна zaruchje-bibl@ya.ru.  

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

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

Ложголовская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня 

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

log.bibl@yandex.ru. 

Новосельская сельская библиотека Новосельское сельское поселение, деревня 

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

Овсищенская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня Овсище, 

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

Рудненская сельская библиотека Новосельское сельское поселение, деревня Гусева Гора, 

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

Савиновщенская сельская библиотека, библиотекарь Тимофеева Валентина Алексеевна 

mpfslan2012@yandex.ru. 

Старопольская сельская библиотека Старопольское сельское поселение, деревня 

Старополье, дом 10, библиотекарь Посредникова Мария Константновна 

bibl_staropole10@mail.ru.  

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

Шоссейная, дом 4, заведующая библиотекой Филиппова Марина Александровна 

chebibl@yandex.ru. 

 

 Публичная библиотека является общедоступной для всех категорий и групп 

граждан, обеспечивает и защищает их права на доступ к знаниям, информации и 

культуре, составляет одну из главнейших предпосылок непрерывного образования и 

самообразования и культурного развития. 

 

 Библиотека развивает свою деятельность в качестве общедоступного центра 

информации и культуры, предоставляя пользователям соответствующие материалы и 

информационную поддержку на всех этапах их жизнедеятельности. 

 

 Благодаря своей доступности, библиотека способствует устранению 

информационного неравенства, созданию условий для реализации интеллектуальной 

свободы, сохранения демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, 

улучшения качества жизни. 
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 Библиотека вносит важный вклад в повседневную жизнь и социально-

экономическое развитие местного сообщества, способствует своими средствами 

всестороннему развитию своего города или сельского поселения с их уникальными 

особенностями и местной спецификой. 

 

 Ей принадлежит ведущая роль в собирании, хранении, изучении и популяризации 

региональной и местной культуры, в сохранении этнического, культурного, языкового и 

религиозного разнообразия и самобытности. 

 

 Публичная библиотека обеспечивает права на доступ к информации и к 

достижениям отечественной и мировой культуры особых групп населения: детей, 

юношества, людей, имеющих ограничения по здоровью (инвалидов по зрению, слуху, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов других категорий), лиц 

преклонного возраста и других проблемных групп. 

 

 Развиваясь в этом направлении. Сланцевская  библиотека постепенно приобретает 

роль места реализации творческих инициатив членов сообщества, стремясь привлечь на 

свою площадь все активные общественные группы и превратиться за счет этого в яркую 

интеллектуально-творческую площадку города. 

 

2. Цели и задачи деятельности в 2021 г. 
 

Миссия библиотеки - формировать социально-культурную среду города, в которой 

успешно проходит социализация населения, информационное и культурное развитие 

человека; поднимать культурный уровень населения; создавать в библиотеке условия 

для проявления способностей жителей; содействовать повышению качества жизни.  

Библиотека - центр качественной коммуникации и реализации общественных инициатив. 

 

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. Создать современные комфортные условия для информационной деятельности 

жителей в соответствии с их приоритетными задачами: образовательными, 

культурными, информационными, возрастными, социальными; 

2. Совершенствовать систему 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. Культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение 

духовных и культурных потребностей каждого члена общества.  

5. Создать условия доступа социально незащищенным слоям населения к информации, 

как способу социальной адаптации и реабилитации, возможности самообразования и 

расширения границ общения. 

6. Формировать культуру чтения молодежи путём стимулирования и развития 

читательского интереса. 
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3. Рекламная, партнерская деятельность библиотеки. 

 

Развитие библиотеки в медиа среде. 

- позиционирование библиотеки в интернет пространстве: 

В 2021 году по прежнему будут активно развиваться  сообщества Сланцевской 

библиотеки в социальной сети ВКонтакте. 

В течение 2020 г. библиотекари освоили множество эффективных способов 

привлечения подписчиков. В 2021 г. в интернет пространстве будут организованы 

форумы (париотический Суовровский форум), фестивали, в гибридном варианте 

(оффрайн и онлайн) пройдет областная Школа детского чтения. Активно будет 

использоваться платформа zoom для организации  аудитории из самых разных уголков 

страны и мира.  

Существенного изменения и подхода к наполнению контентом нуждается аккаунт 

«Сланцевская библиотека» на Фейсбуке.  

Активно будут транслироваться мероприятия на канале Сланцевской библиотеки и 

библиотеки для детей и взрослых в Лучках видеохостинга YouTube. 

 

Сайт Сланцевской библиотеки постоянно пополняется различными ресурсами. В 

следующем году мы продолжим пополнять раздел «Краеведение» краеведческими 

материалами  и справками, а также библиографическими указателями. Это уникальный 

ресурс, который может быть интересен не только жителям города и района, но и 

жителям близлежащих территорий и зарубежья.  

В 2021 году мы планируем модернизацию сайта Сланцевской библиотеки, 

переход на другую платформу.   

 

Сложившаяся эффективная система социального партнерства.  

Главным партнером остается администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район. Глава администрации Марина Борисовна Чистова. 

При поддержке администрации учреждены и продолжают активно работать два 

профессиональных конкурса: «Лучшая библиотека Сланцевского района» и 

«Библиотекарь года».  
Среди наших партнеров: 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3», 

МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6», 

ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный техникум», 

МОУ ДОД «Сланцевская детская художественная школа», 

МОУ ДОД «Сланцевская детская музыкальная школа», 

МОУ ДОД «Сланцевская детско-юношеская спортивная школа», 

ЛО ГКУ «Сланцевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 

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

МОУ ДОД «Сланцевский дом детского творчества», 

МОУ ДОД «Сланцевский центр информационных технологий», 

Автономная некоммерческая образовательная организация «Учебный центр 

вычислительной техники», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №1» компенсирующего вида, 

МДОУ «Сланцевский детский сад №2 общеразвивающего вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №4», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №5», 

МДОУ «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида», 
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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», 

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. 

4. Клубные формирования. 

 

В сезоне 2020/21гг. (данные по регистрационным карточкам ноября 2020г.) 

зарегистрировано 6 клубных формирований: 

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

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

Руководитель О.О. Коронова - 25 человек. 

Городское литературное объединение «СЛИТОк» (сектор краеведения публичной 

библиотеки, ул. Ленина, д.19). Руководитель Т.А. Павлова - 29 человек. 

Детская краеведческая студия «Твой городок» (Сланцевская центральная детская 

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

Н.П.Митинькина – 19 человек. 

Детский литературно-творческий клуб «Бродячий щенок» (Сланцевская центральная 

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

Шилина - 14 человек.  

Театральная студия «Айдадетки» (библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал 

№2 МКУК СМЦРБ, ул. Жуковского, д.6). Руководитель Е.О. Король – 19 человек. 

Детский развивающий клуб «Умка» (Сланцевская центральная детская библиотека, 

филиал №1 МКУК СМЦРБ, ул. Ленина, д.19). Руководитель Л.П. Антипова – 20 человек. 

Всего -  126 участников.   

5. 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, 
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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 2021 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 «Консультант+»;  

− доступа к электронным ресурсам, предоставляемым «Государственной библиотекой 

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

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

− доступа к ресурсам крупнейших российских электронных библиотек (Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина). 

 Так, приоритетными направлениями деятельности в 2021 году станут следующие 

направления: 

- описание электронных коллекций. Планируется занести в электронный каталог и 

оцифровать коллекции, собранные и сформированные в Секторе краеведения и редкой 

книги. 

- изучение базы данных «GUAR- Гуманитарный архив»  на автоматизированном рабочем 

месте APM «Каталогизатор» в системе «ИРБИС64»  для аналитической росписи 

собранных краеведческих материалов.  

- осуществление ретроконверсии до полного перевода всех традиционных каталогов в 

машиночитаемую форму; 

-  дальнейшее изучение возможностей автоматизированной библиотечной системы 

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

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

подписка. 

- редактирование внесенных записей в электронный каталог, а так же удаление 

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

-  обеспечение доступа к информационным ресурсам (подписка на электронную 

библиотеку ЛитРес). 

- 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. 

 

Создание электронной библиотеки СМЦРБ. 
 

Качественные изменения в развитии современных информационных технологий и 

средств получения, обработки, передачи и накопления информации привели к 

необходимости поиска новых подходов и решений проблем создания хранилищ 

информационных ресурсов, их организации, средств и способов доступа к ним 

пользователей. В обобщенном виде такие подходы - создание «цифровых» или 

«электронных» библиотек. 

 Электронная библиотека – инструмент,  позволяющий обеспечить быстрый и 

эффективный доступ к современному знанию.  

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

доступе на сайте СМЦРБ входят: 
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- 31 экз. годовых подшивок газеты «Знамя труда»; 

- 9 экз. газеты «Ударник сланца»; 

- 3 экз. газеты «Рудненская стройка». 

В 2021 году планируется продолжить работу по созданию электронной 

библиотеки: создать электронные краеведческие коллекции, оцифровать краеведческие 

материалы. 

Создание копий документов позволит решить ряд важных задач: 

- сохранить краеведческие материалы; 

- предоставить доступ к ним наиболее широкому кругу пользователей. 

Электронные краеведческие коллекции будут формироваться путём приёма в фонд 

библиотеки документов личного происхождения, образовавшихся в процессе жизни и 

деятельности людей, которые внесли значимый вклад в развитие города Сланцы и 

Сланцевского района, а также неопубликованных документов о своей территории (город 

Сланцы, Сланцевский район, край).  В 2020 году разработана документальная база, 

регламентирующая порядок принятия документов личного происхождения (ДЛП). 

Принята коллекция документов личного происхождения Николая Денисовича 

Симченкова. Все документы будут приниматься согласно Положению о Фонде (архиве) 

документов личного происхождения МКУК «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» и расписываться в автоматизированной 

библиотечной информационной системе «ИРБИС».   

В 2021 году планируется аналитически расписать материалы коллекции  

документов личного происхождения Николая Денисовича Симченкова в электронном 

каталоге библиотеки. В последующем материалы будут оцифрованы, на сайте СМЦРБ в 

разделе «Краеведение» создана отдельная рубрика для размещения всех материалов по 

теме. 

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». Поэтапная 

оцифровка газеты «Знамя труда» будет реализована согласно «Программе оцифровки 

библиотечного фонда на 2021-2023 гг.» (см. приложение 4) 

 

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 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 
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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.  

      Коллекции, собранные и сформированные в секторе краеведения и редкой книги: 

• Закончить полностью работу с фондом Н.Д. Симченкова 

• Составить список книг из библиотеки Е.И. Пригожина 

• Начать работу с фондом Е.Н.Петрова 

 

Раскрытие и продвижение фонда СМЦРБ. 

        Сегодня, важнейшей задачей деятельности библиотеки, является привлечение к 

чтению населения. Библиотеки сегодня располагают информацией в разных форматах, 

но как заинтересовать пользователя этой информацией, какими способами донести её 

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

решение которой зависит во многом от библиотекарей. 

Задача, которая стоит сегодня перед библиотекарями - раскрыть библиотечные 

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

должны стремиться к созданию яркого, выразительного и запоминающегося образа 

своих фондов. Предлагать не только новую литературу, но и как можно выигрышнее 

преподносить незаслуженно забытую. 

Главные принципы организации свободного доступа: - наглядность, простота, 

доступность - логичность мышления – комфортность. Комфортным библиотечное 

пространство делает, прежде всего, хорошо продуманная, понятная даже 

малоискушенному читателю организация фонда. 

 

Электронный каталог является частью справочно-поискового аппарата 

библиотеки, представляет собой синтез традиционных каталогов: систематического, 

алфавитного, краеведческого, предметного и позволяет производить многоаспектный 

поиск документов по различным признакам. Он раскрывает состав и содержание 

библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов и служит 

для обеспечения пользователям свободного доступа к информационным ресурсам 

библиотеки. 

          Наряду с максимальным раскрытием собственных фондов, ставится  задача по 

обеспечению доступности к краеведческим ресурсам, организации доступа к 

библиографическим  и созданию  собственных электронных ресурсов.  

          Необходимо разработать собственные технологии создания электронных ресурсов, 

технологии оцифровки и каталогизационной обработки печатных фондов и создания 

электронной БД и тематических коллекций в электронном каталоге Сланцевской 

библиотеки. 
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          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. 

 

Характеристика фонда 

Фонд СМЦРБ составляет на 01.01.2019 года 150764 экз. книг, брошюр, журналов, 

электронных изданий и аудиовизуальных документов: 

 

 Всего В %-ном отношении Норма 

в % 

Книги 111474 72,6   

Брошюры 9599 6,2  

Журналы 31316 20,4  

Аудиовизуальные 

материалы 

290 0,2  

Электронные ресурсы 915 0,6  

ИТОГО 153594 100%  

В том числе по 

отраслям знаний: 

   

ОПЛ 33561 21,8 15-17 

Естественнонаучная 

литература 

9602 6,2 8 

Техническая  

литература 

8758 5,7 6,7 

Сельскохозяйственная 

литература 

3436 2,2 6,7 

Искусство и спорт 10480 6,8 6,5 

Языкознание, 

литературоведение 

5536 3,6 3,5 

Художественная  

литература 

72347 47 50-55 

Детская литература 8417 5,5 5,7 

ИТОГО 153594 100%  
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Совокупный фонд библиотеки в течение последних лет по отраслевому составу 

серьезных изменений не претерпел. В количественном и качественном отношении 

раздел художественной литературы укомплектован лучше других, отраслевая литература 

поступает значительно меньше, что связано с достаточно высокой стоимостью 

отраслевых книг по сравнению с художественными. На втором месте – общественно-

политическая литература – 21,8%, среди этого раздела преобладают книги по истории, 

политике, военному делу. Несмотря на то, что этой литературы в фонде выше нормы, 

она востребована у посетителей, что можно увидеть в рейтинге книговыдачи, 

представленном в таблице ниже. Дальше следуют разделы искусство и спорт 6,8%, 

естественные науки 6,2%. Количество технической чуть меньше нормы (5,7% при норме 

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

т.к последние годы были проведены большие списания в этом разделе, причиной 

которого стала ветхость.  Поэтому при наличии спроса у читателей, а судя по рейтингу 

книговыдачи спрос имеется,  стоит обратить внимание на докомплектование литературы 

из данного раздела. 

Специалисты библиотек учитывают при комплектовании новых поступлений 

коэффициент соответствия отраслевых разделов фонда и книговыдачи, списывают 

устаревшую литературу - таким образом, происходит качественное корректирование 

библиотечного фонда.  

Сравнительная таблица отраслевого состава единого библиотечного фонда и 

книговыдачи по отраслям знаний: 

 

Место Рейтинг отраслевого 

состава ЕБФ 

% Рейтинг книговыдачи % 

1 Художественная  47 Художественная  

2 ОПЛ 21,8 ОПЛ  

   3 Искусство, спорт 6,8 Техническая  

4 Естественнонаучная 6,2 Естественнонаучная  

5 Техническая  5,7 Искусство, спорт  

6 Детская 5,5 Сельскохозяйственная  

7 Филологические науки 3,6 Детская  

8 Сельскохозяйственная 2,2 Филологические науки  

  100  100 

111474

9599

31316

915

Состав фонда по видам 
изданий

книги

брошюры

журналы

эл.изд.
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Анализ отраслевого состава и книговыдач по отраслям знаний. 

Следует обратить внимание на соотношение состава фонда и его востребованности: 

- 47% фонда состоит из художественной литературы, но востребовано 34,2%. 

Возможно это связано с большим количеством так называемого «легкого чтива» в этом 

разделе. Ведь чаще всего, это книги, лишь для однократного прочтения. Перед 

библиотекарями стоит непростая задача: найти «золотую середину», определить 

оптимальный баланс между разнообразными потребностями пользователей и 

формированием фондов качественными высокохудожественными изданиями. И здесь в 

полной мере должны проявляться высокий профессионализм и компетентность 

сотрудников, комплектующих фонды своих отделов.  

- 22,3% фонда занимает ОПЛ, книговыдача по ней составляет 25%, 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. 

- 6,8% занимает искусство и спорт, спрос на эту литературу также составляет  6,2%. 

Следует отмежевать литературу по искусству от литературы по спорту и 

проанализировать данные разделы по отдельности. 

- 6,2% занимает литература по естественным наукам, книговыдача составляет 8,9%. 

Эта литература пользуется спросом у читателей и требует докомплектования. 

- 3,6% 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. 

- 5,7% занимает литература по техническим наукам, спрос на неё составляет 16,4%. 

Необходимо изучение книжного рынка и читательского интереса по данной литературе. 

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

на 4,3%. Это объясняется тем, что в фонде много брошюр для дошкольного возраста не 

состоящих на учете и не отображающихся в данной статистике. 

- 2,2% занимает литература сельскохозяйственная, спрос на нее 4,8%. 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 
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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. Изучение рекомендательных и информационных ресурсов 

«Библиогид: книги и дети», электронного каталога «Детям и о детях,   каталога «Сто 

новых книг для детей», «Папмамбук», информации на сайтах книжных интернет-

магазинов. Интересен перечень информационных ресурсов: 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», 

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

развитию», 

−  №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, 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 включает: 

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

списками), 

− техническая обработка (штампование, наклейка кармашков), 

− учет через систему каталогов (учетный, электронный), 

− классифицирование согласно таблицам ББК, 

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

Библиографическое описание»), 

− книжные формуляры и каталожные карточки (вывод на печать), 

− оформление сопроводительного документа и сдача его в бухгалтерию, 

− регистрация периодических изданий. 

Приурочить обработку и выдачу новых книг к мероприятиям: 

− «Неделя детской и юношеской книги» – март, 

− ежегодный Фестиваль книги и чтения «Солнечные встречи в Сланцах» – июнь, 

− праздник открытия книжного сезона «Попутный книжный ветер»  - август, 

− ежегодная областная «Школа детского чтения» – ноябрь. 
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Работа с фондами. 

В перспективе на 2021 год продолжить работу по формированию электронной 

(цифровой) библиотеки СМЦРБ, путём создания электронных краеведческих коллекций. 

Планируется провести большую работу по чипированию и каталогизации 

книгохранилища центральных библиотек, а так же в перспективе работа по 

чипированию и каталогизации фонда библиотечного пункта. 

Комплектовать фонды СМЦРБ согласно план-графику комплектования. 

Провести списание выбывшей литературы, согласно установленному план-

графику. 

Работа с каталогами включает: 

− вливание карточек на новые книги, 

− изъятие карточек на выбывшие книги, 

− редактирование, 

− оформление разделителей, 

− загрузка электронного каталога, 

− пополнение  электронного каталога ретро записями. 

Влить во все каталоги (учетный, алфавитный, систематический) карточки на новые 

книги - изъять из всех каталогов карточки на полностью выбывшую литературу.  

Совет по комплектованию. 

Состав Совета по комплектованию 

− Председатель Совета по комплектованию: ведущий библиотекарь  ОФИБР В.А.Цветаева, 

− Зам. председателя Совета по комплектованию: заведующая отделом развития фонда 

Н.М.Филиппова.     

− Секретарь Совета по комплектованию: библиотекарь ОРФ  Ю.Б. Лебедева,      

Члены Совета по комплектованию:     

− заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания Л.В.Герасёва,  

− заведующая сектором краеведения Т.А.Павлова, 

− заведующая детским филиалом № 1 Н.В. Курова, 

− заведующая  филиалом № 2  Г.А. Каева, 

− заведующая сектором иновационо-методического отдела Т.Б.Жамкова,            

− ведущий библиотекарь детского филиала № 1 Н.В.Буянова.   

В 2021 году планируется провести два Совета по комплектованию по вопросам:     

1. Подведение итогов работы за 2020 год.  Анализ фондов библиотек. Проблемы 

комплектования. Планирование работы на 2021 год: предложения от отделов и филиалов 

СМЦРБ.       

 2. Формирование фондов библиотек в цифровой среде: новые возможности.                     

                           

Комиссия по сохранности фонда. 

Состав комиссии по сохранности фонда: 

Филиппова Н.М. заведующая отделом развития фонда, - председатель комиссии, 

Цветаева В.А., ведущий библиотекарь отдела развития фонда, заместитель председателя 

комиссии, 

Лебедева Ю.Б. – библиотекарь 1 категории, - секретарь комиссии, 

Ветренко Н.М., главный бухгалтер,  - член комиссии, 

Курова Н.В., заведующая филиалом № 1 СМЦРБ, - член комиссии, 

Герасёва Л.В., заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания, - 

член комиссии, 

Жамкова Т.Б., заведующая отделом по работе с межпоселенческим фондом, - член 

комиссии, 

Каева Г.А., заведующая филиалом № 2 СМЦРБ, - член комиссии, 

Павлова Т.Б., заведующая сектором краеведения и редкой книги, - член комиссии. 

Комиссия по сохранности фонда в 2021 году будет решать следующие вопросы: 
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− контроль за отбором книг на списание 

− проверка актов на списание 

− мониторинг экстремистских материалов 

− передача литературы из отделов и филиалов 

− списание недостающих книг,  выявленных в результате проверки книжного фонда 

филиала №1 

− систематизация книг, переданных читателями и жителями города в качестве 

пожертвования. 

6. Программно-проектная деятельность библиотеки. 

 
Рассматривая проект как инструмент для развития библиотечного обслуживания 

жителей города, Сланцевская центральная городская библиотека ежегодно развивает 
проектную деятельность.  

 Проектная деятельность Сланцевской библиотеки ориентирована  на 

социокультурные потребности граждан. Основой стала «программа малых проектов 

библиотеки». На ожидания граждан – жителей города, их культурно-социальные запросы 

библиотека отвечает проектом (или предложением), с помощью которого этот запрос 

можно выполнить и решить социо-культурную проблему. В основе «программы малых 

проектов» - очень мелкая, детальная стратификация целевой аудитории. Каждый 

сотрудник МКУК СМЦРБ разрабатывает личный план работы на следующий год, куда 

включает задачи, которые собирается решать в следующем году, развивая собственный 

участок работы, методы, которые собирается использовать, прогнозирует результат, 

который хочет достичь и включает календарный план деятельности. В план включены 

как разовые мероприятия, так и авторские проекты, направленные на решение 

конкретных проблем: организация интеллектуального досуга молодежи, развитие 

творческих способностей детей, создание условий для развития практик чтения, умения 

детей и подростков говорить и слушать друг друга и взрослых, выстраивание новой 

читательской коммуникации и т.д. Все эти мероприятия складываются в перспективный 

годовой план работы учреждения.  

  

7. Обслуживание читателей. 

 

Создание в библиотеке условий для культурной, досуговой деятельности 

горожан.   
Главная задача культурно-просветительских мероприятий библиотеки - вовлечение 

участников в мир высокой культуры, повышение их образовательного уровня путем 

организации различных мероприятий. 

Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, стимулирование 

интереса к мировому литературному наследию является основной задачей библиотеки. 

С 2012 года исторически сложилось неформальное книжное сообщество 

«Замечательные читатели». Это сообщество, сложившее вокруг книг, сообщество людей, 

стремящихся к общению в пространстве хорошей современной отечественной и 

зарубежной литературы. Единая тема сезона 2020-2021г. «Еда, как способ понять 

Россию» (кулинарные предпочтения и описание блюд в классических произведениях 

русской литературы). 

Проект «Лица» публичной библиотеки существует с 2014 года и успешно 

продолжает свою работу. За это время произошло очень много интересных и значимых 

открытий для отдельно взятого человека, библиотеки, города. Успех проекта «Лица» 
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связан прежде всего с тем, что людям нашего города предоставлена возможность 

раскрыть свой творческий потенциал, выразить себя и найти единомышленников. Людям 

нравится делиться своим творчеством с горожанами и читателями библиотеки. В 

основном это художники и мастера декоративно-прикладного творчества. Ознакомиться 

с проектом можно на сайте библиотеки http://www.slanlib.ru/proektyi/licza/ 

С 2019 года в Сланцевской библиотеке открыт филиал  виртуального Русского 

музея.  В 2021 году продолжится реализация просветительской программы «Культурный 

контекст», основанной на использовании медиаресурсов Русского музея, Всероссийского 

музея А.С. Пушкина и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Данная программа 

представляет цикл мероприятий историко-искусствоведческого характера, направленных 

на популяризацию истории и знакомство с шедеврами русского искусства.  

Содержание программы разделяется на 2 целевые аудитории: взрослые и учащиеся 

7-8 классов общеобразовательных школ.  

Для взрослой аудитории мероприятия подготовлены в формате виртуальных 

экскурсий по Русскому музею и просветительских встреч, посвященных жизни и 

творчеству художников. 

Для учащихся разработан цикл викторин по историко-искусствоведческим темам, 

выбранным преподавателями. В 2021 году основным партнером при проведении 

мероприятий с организованными группами выступает МОУ «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №3». 

Проект «Литературная карта Сланцевского района» является историко-

краеведческим проектом, нацеленным на сбор и сохранение материалов по 

литературному краеведению, а также на создание популярного краеведческого контента.   

Создание путеводителя, запланированное на 2020 год, отложено в связи с 

продолжением работы над контентом. 

В 2021-2022 гг. в рамках проекта планируется создать документальные фильмы: 

− «Эндина мыза»: фильм об усадьбе Леонтьевское и Преображенское и 

окрестностях (Рудно, Новоселье, Шавково, Кушела, Черно (погост Чёрный)). 

Работа будет проводиться с привлечением разных подразделений и приглашённых 

специалистов.  

− «А.С. Шевцов»: фильм о писателе А.С. Шевцове. В результате реализации 

проекта будет собрана и переработана основная информация по литературному 

краеведению Сланцевского района.  

Итогом этой переработки станет цикл историко-краеведческих очерков, а также 

подготовлен макет путеводителя по литературным местам Сланцевского района. 

Результаты проекта «Литературная карта Сланцевского района» должны стать 

начальным этапом, информационной базой для развития разнообразных развивающих и 

познавательных мультимедийных ресурсов библиотеки: интерактивных карт, 

виртуальных и настольных игр, а также видеоконтента.  

В 2021 году в библиотеке для детей и взрослых в Лучках (филиале № 2 МКУК 

СМЦРБ) будет реализовываться совместный проект «Великий шифр, книжный код: 

текст как зашифрованное послание» – это просветительский проект, направленный на 

интеллектуальное и эстетическое развитие всех категорий пользователей библиотеки. 

Проект был создан в рамках профессионального конкурса «Центр чтения», был высоко 

оценен и объявлен победителем.  

Цель: знакомство пользователей библиотеки с книгами-эпохами, которые позволят 

разобраться изнутри в различных исторических событиях, способствуя патриотическому 

воспитанию и получению навыков исследовательской работы. А также расширение 

кругозора, развитие умения работы с художественным текстом и желания «читать между 

строк», понимать замысел автора – через литературные путешествия, встречи-диалоги, 

просмотры фрагментов экранизаций, литературно-исторические встречи, викторины, 

квесты и др. 



18 

 

Для жителей города библиотека организует масштабные события по продвижению 

книги и чтения такие, как Всероссийская акция Библионочь, Фестиваль содружества 

читающих городов «Солнечные встречи», открытие нового книжного сезона «Попутный 

книжный ветер». 

 

 

Создание условий для обеспечения информационных потребностей 

жителей города по всем важнейшим вопросам жизнедеятельности.  

Развитие услуг библиотеки как центра информации. 
 

С развитием информационных технологий у людей появляется потребность в 

навигаторе в цифровой сфере. Многие предприятия переходят на удаленную работу, 

развиваются сайты, государственные услуги, все переходит в режим «онлайн». 

Деятельность современных центров доступа к социально значимой информации должна 

быть компетентна в данной области. В декабре 2020 года в Сланцевской библиотеке 

введены должности цифрового консультанта, работа которых планируется по 

нескольким направлениям. 

Современное общество должно обладать базовыми наборами знаний, 

позволяющими человеку эффективно решать задачи в цифровой среде. К компонентам 

цифровой грамотности относятся: информационная грамотность, компьютерная 

грамотность, медиаграмотность, коммуникативная грамотность, технологические 

инновации. 

На базе библиотеки для взрослого населения будут проводиться компьютерные 

консультации, которые дадут возможность освоить цифровую среду. Продолжится 

реализация  программы «Общение без границ». 

В период подготовки к выборам депутатов Государственной Думы и выборов 

депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области, правовое просвещение 

граждан становится приоритетным направлением работы Центра правовой, деловой и 

социальной информации.  

Уже традиционным стало проведение мероприятий правовой тематики для 

подростков и молодежи в партнерстве с территориальной избирательной комиссией 

администрации Сланцевского муниципального района (заместителем председателя ТИК 

И.В. Захаровой).  

Разработана программа «Это моё дело», с помощью которой хочется затронуть 

права избирателя или будущего избирателя. Основные цели данной программы: 

освещение истории русской государственности и на распространение правовой 

грамотности среди молодежи. Программа состоит из четырех направлений: игры, 

видеолектории, дебаты, тематические сторителлинги. 

Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать финансовые 

вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов и осуществления 

личных расходов. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание 

в области личных финансов может привести к банкротству, уязвимости к финансовым 

мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и 

прочие личные проблемы. 

Большинство людей испытывают при этом немалые затруднения, связанные с 

отсутствием необходимого уровня финансовой грамотности. Начинать формирование 

финансовой грамотности надо именно с молодежи по целому ряду причин. Чем раньше 

молодежь усвоит основные финансовые понятия, знания, навыки управления личными 

финансами, тем ранее будут сформированы полезные привычки в области управления 

финансами. Цифровым консультантом отдела библиотечно-библиографического 
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обслуживания разработана программа, направленная на повышение уровня финансовой 

грамотности молодежи «Финансовый кейс».  

Наши читатели имеют уникальную возможность пользоваться электронными 

ресурсами – КонсультантПлюс и Президентская библиотека. КонсультантПлюс является 

правовой базой, где ежедневно обновляются законы, кодексы РФ, а Президентская 

библиотека может выступать как полезный ресурс для учеников и учителей. Для их 

продвижения будет создаваться реклама в группе и на сайте Сланцевской библиотеки. 

Кроме осуществления проектной деятельности, цифровой консультант будет 

выступать как помощник в освоении цифрового пространства. Сайт Госуслуг с каждым 

годом развивается, там появляются новые возможности. Не всем пользователям легко 

освоить все сразу. Библиотека, как муниципальное учреждение культуры, выступает в 

роли помощника в освоении таких возможностей. 

Центр правовой, деловой и социальной информации размещает актуальные 

материалы из правовой базы  КонсультантПлюс на информационных стендах, а также 

материалы, полученные от Сланцевского Управления Роспотребнадзора. Оформляет 

книжные выставки к государственным датам и памятным дням: «День России» (июнь), 

«День Ленинградской области» (июль), «День Флага» (август), «День памяти жертв 

политических репрессий», «День народного единства» (ноябрь), «День Конституции» 

(декабрь), «День героев Отечества» (декабрь). Открытие каждой выставки будет 

сопровождаться статьей, освещающей актуальную коллекцию Президентской 

библиотеки, материалы которой должны дополнять открываемую книжную выставку. 

Целевая аудитория книжных выставок: все жители города. 

 

Организация обслуживания детей и подростков. 
 

Обслуживание детей и подростков в г. Сланцы ведется на базе Сланцевской 

центральной детской библиотеки (филиал № 1 СЦГБ), библиотеки для детей и взрослых 

в Лучках (филиал №2 СЦГБ). 

  

Как сегодня ребенок взаимодействует с окружающим миром? Что происходит в 

реальности его существования? Несмотря на цифровизацию нашего общества – 

психологические особенности каждого возрастного отрезка времени любого человека 

остаются неизменными. Несомненно, на сегодняшний день библиотека должна отвечать 

вызовам современности, в особенности это касается детской библиотеки, которая 

является проводником во взрослую жизнь. Именно здесь для детей должна быть создана 

уникальная среда для самоопределения, поддержки в его самоиндентификации 

личности, адаптации к взрослению, развитию. Таким образом, для полноценного участия 

в жизни ребёнка важно обладать рядом ресурсов, функций и методик:  

 Благодаря новым технологиям в виде обучающих консолей, специальных программ, 

электронных ресурсов дети смогут научиться работать с информационной средой, не 

бояться нового.  

 Новые формы мероприятий, выставок помогут раскрыться, быть участником события, а 

не пассивным слушателем. Ребёнок должен действовать здесь и сейчас, приобретая 

ценный жизненный опыт, таким образом, поможет развить интерес к истории края 

форма «краеведческих расследований».  В арсенал войдёт новая методика «Хакотон», 

где будет возможность попробовать себя в роли специалиста  любой отрасли. 

 Предоставлять детям возможность делать собственные научные исследования, создавать 

собственные теории в детских опытных лабораториях прямо на базе библиотеки. То есть 

ребёнок получит возможность заниматься наукой прямо в библиотеке.  

 Помощь в создании собственных проектов в разных сферах от науки до искусства. 

Ребёнок должен уметь говорить и представлять свою работу. Проектной деятельности 

важно  обучить уже сейчас. При этом важно научить ценить и уважать свою работу, 
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тогда будут плодотворные результаты.  

 Также важно уделить внимание сотрудничеству с родителями, знакомить их с новыми 

моделями взаимодействия с детьми, проводить тренинги, приглашать психологов. Важно 

дать методики по воспитанию лидеров и уверенных в себе будущих взрослых. Ведь 

многие стереотипы поведения закладываются в нежном возрасте.  

 

В Сланцевской детской библиотеке проектная деятельность предполагает 

построение новой модели, сочетающей в себе традиционные и инновационные формы 

работы. К числу инновационных форм можно отнести внедрение и использование RFID- 

технологий, а также создание викторин и квестов с применением технологии QR-

кодирования, которые в первую очередь позволит привлечь и заинтересовать 

современных читателей с гаджетами.  

При проведении мероприятий планируется использование ресурсов 

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

А.С. Пушкина и Национальной электронной детской библиотеки. Продолжиться 

проведение мероприятий в новом формате на онлайн платформе Zoom и площадке 

видеохостинга «YouTube» Сланцевской библиотеки. 

 Продолжится реализация крупных, в том числе, совместных проектов с 

Ленинградской областной детской библиотекой: «Неделя детской и юношеской книги» в 

формате нон-фикш, спецпроект «Библиосумерки», «Школа Детского Чтения», уличный 

фестиваль «Солнечные встречи в Сланцах», акция «Попутный книжный ветер», 

ежегодный районный детский Конкурс «Близкие люди» творческих работ, 

«Антропология семейного чтения».  

 Одним из ключевых проектов библиотеки останется проект «Привет, давай 

поговорим», включающий в себя циклы мероприятий «Читательские горизонты» и 

«Принеси поступком радость». Проект успешно реализуется на протяжении нескольких 

лет, потому что позволяет ребенку свободно ориентироваться в книжном пространстве, 

дает возможность проговаривать свои впечатления, мысли, эмоции. А также сохраняет и 

поддерживает традиционную форму работы – обсуждение. Цель проекта - освоение 

новых территорий чтения и диалога детей друг с другом, с родителями и другими 

взрослыми для возникновения понимания, принятия детской культуры, создания своей 

жизненной истории. Формы и методы: творческие встречи, батлы, бенефисы, 

сторителлинг, книжные обзоры, громкие чтения, обсуждения, литературно-проблемные 

аквариумы, квартирники. В ходе реализации проекта дети и подростки знакомятся не 

только с классическими произведениями детской литературы, но и с современными 

книжными изданиями. 

 Цикл «Читательские горизонты» познакомит с творчеством таких современных 

авторов, как Михаил Яснов,  Анна Анисимова, Надежда Беленькая, Ася Кравченко 

Наталья Евдокимова, Валентина Дегтева, Станислав Востоков, Свен Нурквиста и Юя 

Висландер, Элли Ирвинг, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак и других. К 

Международному Дню Точки планируется книжный бенефис по книге Анны Тараска 

«Точка с Ошибкой». В работе с современной литературой будут использоваться 

творческие мастерские и игровые методики по книгам издательства «Розовый жираф», 

«Самокат» и «Молодая мама». 

 «Принеси поступком радость» - это работа с лучшими произведениями 

отечественных писателей 20 века и зарубежной литературой. В 2021 году планируются 

встречи, посвященные творчеству писателей - юбиляров таких, как А. Рыбаков, Р. 

Фраерман, Ю. Нагибин, А. Приставкин, В. Крупин и других. Читателям будет 

предоставлена возможность стать участниками встреч-портретов, познакомиться с 

творчеством зарубежных писателей классиков таких, как Э. Т. А. Гофман, В. Скотт, Г. 

Бичер-Стоу, Г. Уэллс и других. Встречи, посвященные творчеству классиков 

отечественной и зарубежной литературы, позволят подросткам оценить своеобразие 
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литературной деятельности каждого автора, особенности раскрытия образов героев этих 

произведений. Для более полного охвата читательской аудитории будут продолжены 

встречи в форме обзоров, затрагивающих разные темы, которые смогут заинтересовать 

подростков: «Мы учимся у близких и друзей…», «Счастливая, счастливая, 

невозвратимая пора детства!», «Пусть герои сказок дарят нам тепло» и другие. К 

сожалению, эти встречи не удалось провести в полном объеме в 2020 году. В 2021 году 

100-летний юбилей книги А. Грина «Алые паруса» и 50 лет исполняется произведению 

Г. Троепольского «Белый Бим, Черное ухо», планируем провести обсуждение этих книг.  

Для подростков старшего школьного возраста хочется сохранить цикл встреч 

«Серебряные голоса 20 века» (не был осуществлен из-за карантинных мер). Цель: 

раскрыть красоту русского литературного языка, пробудить желание как можно больше 

узнать о жизни и творчестве поэтов таких, как А. Ахматова, М. Цветаева, Н. Гумилев, О. 

Мандельштам и других.  

Ожидаемый результат: мотивация интереса ребёнка и подростка к чтению, 

открытие окружающего мира через диалог и понимание книги. Развитие кругозора, 

умения высказывать свое позицию, работать с современным и классическим 

художественным текстом. 

Для дошкольников продолжиться реализация проекта «Идеальный мир глазами 

ребенка», который направлен на мотивацию исследования и познания окружающего 

мира и адаптирован для всех категорий детей, в том числе, и коррекционных групп, в 

частности, логопедических. Проект великолепно себя зарекомендовал и востребован 

среди дошкольных образовательных учреждений нашего города. Планируется 

продолжение занятий, направленных на дальнейшее совершенствование навыков 

звуковой культуры речи по методам «Дыхательной гимнастики», «Звукописи», 

«Звукоподражания» и «Шепотной речи». Этот комплекс развивает речевой аппарат, 

дыхательную мускулатуру, координацию движений, мышцы позвоночника и рук, 

способствует правильному ритмичному дыханию и произнесению звуков. Кроме того, 

если ребенок отличается гиперреактивностью, то с помощью определенных упражнений 

он научится расслабляться и успокаиваться. Дополнительно будут использоваться 

новые методики, такие как: «Графомоторика» - особая техника, которая пробуждает 

ребенка к речи, развивает память, мышление, пополняет словарный запас. Ребёнок будет 

учиться составлять фразы путем договаривания стихов и сказок. Для этого будут 

созданы карточки «говорилки» со слоговыми дорожками и рифмовками. Будут 

применены нейроигры, направленные на развитие всех блоков головного мозга, которые 

включают в себя: игры в ладоши, логопедические и пальчиковые игры, графические 

диктанты, лабиринты и логические цепочки, игры на развитие фонематического слуха и 

глагольного словаря, пассивный массаж рук. Апробированная в 2020 году форма работы 

с использованием гимнастики «Су-Джок» позволит повысить эффективность речевого 

развития старших дошкольников. Целевая аудитория – дети от 4 до 7 лет.  

 Формы и методы проекта - циклы мероприятий, адаптированных для детей 

согласно их возрастным и индивидуальным особенностям. Тематические выставки, 

творческие встречи, обзоры качественной детской литературы и детских журналов, 

познавательные часы, уроки экологии, викторины, беседы, просмотр фрагментов 

мультфильмов. Чтение книг вслух для детей сотрудниками библиотеки, прослушивание 

аудио сказок из фонда библиотеки, использование электронных ресурсов Национальной 

электронной детской библиотеки.  Творческая деятельность ребенка: лепка, рисование, в 

том числе и в нетрадиционной форме, раскрашивание, поделки из бросовых материалов. 

Использование таких методов как: наглядный - показ иллюстраций и слайдов; 

словесный: указания, объяснение, похвала, «метод преднамеренной ошибки»; 

практический: показ выполнения физкультминуток, показ конструирования и 

выполнения творческих заданий с использованием различных материалов. Ожидаемый 

результат: адаптация и социализация ребенка не только в пространстве библиотеки, но 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
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и за ее пределами, формирование личности, совершенствование навыков звуковой 

культуры речи. С помощью мобильных выставок разнообразится досуг малышей в 

детских садах. Посредством выставок и викторин раскроется фонд детской библиотеки 

научно – популярной и методической литературы. 

 Опыт открытия на базе детских садов мобильных книжных выставок для 

малышей, родителей и воспитателей, показал, что такая форма работы весьма 

востребована. Поэтому в  следующем году планируется оформление мобильных 

книжных выставок «Как это здорово – читать!» во всех детских садах города. Основная 

цель – это создать условия комфортной библиотечной среды в городе. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности остаётся – патриотическое 

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

Истории». Деятельность по программе предполагает обзоры современной детской 

литературы, рассказывающей о Великой отечественной войне. Традиционно пройдут 

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

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню Ленинградской 

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

единства, Дню неизвестного солдата. 2021 год – год 800 – летия со Дня Рождения 

Александра Невского, в связи с этим запланированы мероприятия, посвященные этой 

дате - интерактивный исторический экскурс «История славной победы» и видеолекторий 

«Александр Невский: жизнь, ставшая житием». Особое внимание будет уделено еще 

одной дате – 60 летию со дня первого полёта в открытый космос. Планируется 

проведение тематических встреч: «Космос - бесконечная мечта!», видеолекторий о 

личности первого космонавта Ю. Гагарина и виртуальная экскурсия на космодром 

«Байконур». 

 Ожидаемый результат: формирование исторической памяти, гордости за своих 

предков, идентификация своей личности в истории, патриотические чувства как 

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

трансляции исторических событий и реалий. Приобретения ценного и важного опыта во 

время общения с людьми, чья судьба и история является неотъемлемой частью истории 

страны и родного края. 

 Проект «Краевед - это круто!» продолжит свою работу в 2021 году. Стало ясно, 

что тема краеведения интересна детям, если связывать её с интерактивными формами 

работы и творчеством, что помогает доступно  и увлекательно рассказывать об истории 

края. В следующем году Сланцевский район отметит юбилейную дату – 80 лет со Дня 

образования. Таким образом, деятельность по проекту будет полностью посвящена этой 

дате. Дети смогут познакомиться с историей Сланцевского района от глубокой 

древности, появления деревень Карповщина и Свиридово до наших дней. Знакомство с 

историей произойдёт в форматах анализ-сессий, виртуальных экскурсий, селфи-квест-

экскурсий, квестов, творческих исследований.  Ожидаемый результат: дети получат 

общее представление об истории края, увидят достопримечательности прошлого и 

настоящего, смогут делать собственные открытия, создадут своё представление о 

Сланцевском районе. 

Для презентации читателям современной литературы для детей и подростков в 

рамках проекта «Встречная полоса» пройдут тематические книжные выставки и 

обзоры, книжные стендапы и book-слэмы, авторские выставки детей, классы чтения 

библиотечных волонтеров, создание и проведение книжных квестов, настольные 

литературные игры, создание буктрейлеров и видеоблогов. В 2021 году будут 

представлены книги: Ж.–К. Мурлева  «Третья месть Робера Путифара», М. Олейника 

«Криб», «Дом за радугой» Е. Мурашовой, «Я хотел убить небо» Ж. Пари, «Черти лысые» 

А. Ляховича, «Гретхен» К. Нёстлингер и многие другте. Ожидаемый результат: 

обретение у подростков коммуникативных навыков, появление умения аргументировать 

свои мысли, возможность стать свободным и раскрепощенным в общении со 
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сверстниками. 

Для открытия взрослым мира детской литературы продолжится реализация 

проекта «Когда мы встретимся?». Пройдут циклы встреч, посвященных основным 

тенденциям в современной детской литературе, где будет возможность поговорить о 

детском и подростковом чтении, поделится опытом, обменяться впечатлениями. Формы 

и методы: класс речи о книге, открытый класс, круглый стол для взрослых, создание 

информационной продукции для родителей на актуальные темы. Ожидаемый 

результат: достижение взаимопонимания между детьми и родителями через совместное 

чтение современной качественной литературы. 

На протяжении нескольких лет сотрудники библиотеки тщательно следили за 

развитием инфраструктуры книжного рынка, который активно преобразовывался и 

совершенствовался, не только в предоставлении качественной художественной детской 

литературы, но и научно-популярной. Появились яркие, красочные, информативные 

издания для детей разного возраста, которые доступно и интерактивно рассказывают об 

окружающем мире, о природе, благодаря которым можно пофилософствовать, открыть 

удивительный мир вселенной, стать изобретателем и естествоиспытателем. Первые 
попытки сделать этот вид литературы востребованным среди юных читателей удался 

путем создания и реализации интересных программ ежегодной Недели детской и 

юношеской книги. Оказалось, что дети и подростки с неподдельным интересом готовы 

исследовать, изучать, говорить, создавать и репрезентовать свои находки и открытия в 

любой области науки. Поэтому в 2021 году в детской библиотеке стартует новый проект 

«Лабиринты», направленный на знакомство с  открытиями в разных областях науки, 

многообразием окружающего мира, тайнами вселенной при помощи книг и различных 

интерактивных форм. Цель проекта: создание благоприятной среды для изучения 

окружающего мира. Мотивация к самообразованию, изучению, экспериментированию. 

Знакомство с интересными открытиями в науке при помощи книг и методик, например, 

инсталляции, создание буктрейлеров, лаборатории, нон-фикшн квизы. 

Благодаря появлению в детской библиотеке интерактивного пространства и 

необходимости развитию у ребенка критического и системного мышления, способности 

к сотрудничеству, направленности на самообучение, появилась идея создания нового 

проекта для неорганизованных детей и подростков «КЛЮЧ в новую реальность».  

Цель: поиск способов изучения и трансляции ребенком своего опыта 

окружающему миру. Поддержание мотивации детей и подростков к самообразованию и 

самостоятельному анализу и экспериментированию. Формы и методы: авторские 

выставки, творческие встречи, обзоры качественной детской литературы и детских 

журналов, уроки экологии, викторины, квесты, просмотры фильмов, мультфильмов, 

диафильмов, использование электронных ресурсов федеральных библиотек. Творческая 

деятельность ребенка: моделирование, конструирование, лепка, рисование, в том числе и 

в нетрадиционной форме (например, рисование стихами), поделки из бросовых 

материалов; проведение практических экспериментов, опытов, фокусов и просмотр в 

интернете познавательных видеороликов из различных областей науки; оформление 

презентаций; проведение виртуальных встреч с писателями, иллюстраторами, 

издательствами, проведение видеоконференций с детьми из другого города; cъемка 

видеосюжетов (интервью, буктрейлеров), стимулирующих интерес к чтению; 

выполнение творческих заданий и оформление результатов своей деятельности в 

электронном виде для дальнейшей публикации и представления широкой аудитории, что 

способствует сильным стимулом к деятельности. 

Планируется проведение мероприятий, направленных на:   

- создание моды на чтение - «Плачь и читай»: читаем и обсуждаем книги по 

школьной программе, «БиблиоКафе»: дегустируем книжные новинки, «Открой рот!»: 

чтение вслух отрывка из книги (книга наугад, не более 1 минуты),  «Книжное караоке»: 

чтение стихов под различную музыку, «Не читал - но посмотрю»: просмотр и 
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обсуждение кинофильмов, мультфильмов, диафильмов по художественным 

произведениям, «Горячая книжная десятка»: ребёнок составляет список книг, 

читаемых в его окружении сам, друзья, родители, учителя, «Спешу поделиться»: 

создание буктрейлеров совместно с детьми, «Великий, могучий, родной»: создание 

словаря современных слов (сленг) нашими юными читателями 

- формирование навыков работы с информацией «Сайтов много не бывает»: 

обзор различных электронных ресурсов НЭБ, НЭДБ, ЛитРес…, «От бересты до 

электронной книги»: о структуре книги. 

- проведение опытов и исследований «Привет из прошлого»: изучаем книги про 

динозавров, в том числе 3-D и 4-D книги, «Просто космос»? изучаем книги от 

астрономии до гороскопов! Рисуем и творим. 

- раскрытие творческого потенциала «БиблиоСелфи»: конкурс фотографий в 

группе ВК, «Журналист с пеленок»: съёмка на видеокамеру ребёнком интервью у 

посетителя библиотеки. Конкурс буктрейлеров «Успеть за 3 минуты рассказать о своей 

любимой книге». 

- экологическое воспитание «Планета мусора»: о современной утилизации 

мусора, отказ от излишнего потребления, «Будь здоров»: совместное создание зарядки 

на основе книг и героев из сказок, «Эффект бабочки»: книги о взаимосвязи влиянии 

человека на природу. Ожидаемый результат: адаптация и социализация ребенка; 

интеллектуальное и духовное развитие личности; развитие воображения, фантазии, 

мотивации к познанию и творчеству; приобщение ребенка к общечеловеческим 

ценностям; профилактика асоциального поведения; развитие лидерских качеств и 

формирование навыков командной работы. Кроме того, ожидается положительный 

результат в приобщении ребенка к получению информации в электронном виде, к 

чтению традиционных и электронных книг, формирование навыков независимого 

библиотечного пользователя; развитие умений и навыков самостоятельной 

исследовательской работы с информацией; знакомство с информационными системами 

библиотек, с правилами поведения в интернете; формирование навыков самостоятельной 

работы с информационными ресурсами (текстом, словарями, видео материалами). 

Продолжится реализация успешного арт-проекта «Уют-компания», одна из 

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

соотносит с собой. В рамках проекта будут оформлены авторские выставки рисунков, 

фотовыставки, книжные выставки. Состоятся литературные гостиные, творческие 

встречи, в том числе, музыкальные и танцевальные, книжные дискотеки «Топотушки» 

для самых маленьких, которые очень востребованы и ожидаемы не только детьми, но и 

их родителями. Продолжится реализация мобильных формы работы – выездные встречи 

авторов выставок и  литературных гостиных в библиотеки Сланцевского района. 

В летний период времени вернуться на улицы города акции «Книжные 

лужайки» и «Журнальные скамейки». Дети с удовольствием читают на свежем 

воздухе, узнают новые книги, рисуют и фантазируют. Литературные игры, викторины, 

тематические мероприятия, посвященные памятным датам, объединены в программу 

летних встреч для детей и подростков «Мои предпоЧтения». 

В связи с появлением в детской библиотеке нового оборудования – мультстудии в 

следующем году планируется реализация нового проекта для малышей «МультФокус». 
Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный процесс, 

построенный на объединении областей нескольких видов искусства. Главная ценность 

мультипликации как вида современного искусства заключается, прежде всего, в 

возможности комплексного развивающего обучения детей. Кроме того, именно 

мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка, 

отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сделать 

процесс обучения удовольствием для дошкольников. Данный проект несет в себе 

большие возможности для развития творческих способностей, сочетая теоретические и 
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практические занятия, результатом которых является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного 

фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 

ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в различных 

видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, 

характера линий, пространственных отношений, цвета, ритма, движения. Творческие 

способности, направленные на создание нового, формируются только на нестандартном 

материале, который делает невозможным работу по существующему шаблону, анимация 

- искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, 

чьи «границы совпадают только с границами воображения». 

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, лепка, дизайн и 

декоративно-прикладное творчество – сосуществуют в мультипликации на равных. А 

сам процесс создания мультфильма включает занятия: литературные, музыкальные, 

актерские, режиссерские, операторские, которые помогают создавать изобразительные 

образы и вносят в них новый смысл. Кроме того, занимаясь различными видами 

деятельности, осваивая новые материалы и техники, дети нацелены на конкретный 

результат, представляя, для чего они рисуют, лепят, мастерят. И то, и другое является 

наиболее благоприятными условиями для развития творчества. Создавая героев 

мультипликационного фильма и декорации: из пластилина, делая аппликации, вырезая 

силуэты, рисуя красками, фломастерами, мягкими материалами, ребята изучают 

свойства и технические возможности художественных материалов. Создание 

анимационных фильмов решает ряд образовательных задач, раскрывает творческий 

потенциал дошкольников, развивает мышление, воображение.  Искусство анимации 

развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи видения 

окружающего мира. Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во 

взрослой команде мультипликаторов, дети знакомятся с разными техниками, пробуют 

разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора. Цель: 

вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой активности через 

участие в создании мультфильмов. Формы и методы: моделирование, лепка, рисование, 

в том числе и в нетрадиционной форме. При создании анимационных фильмов будут 

использованы разнообразные виды деятельности детей: двигательная, игровая, 

продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, а также чтение художественной литературы. Ожидаемый 

результат: малыши смогут увидеть идею, передаваемую мультфильмом, что позволит 

развить творческий потенциал; сформировать умения наблюдать, фантазировать, 

сравнивать, переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах; 

совершенствовать навыков общения; самостоятельно оценивать свою творческую 

продукцию и выражать отношение к творческому продукту сверстника. 

 В библиотеке для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 МКУК СМЦРБ) для 

самых маленьких читателей и их родителей будет работать проект «Литературный 

теремок»:  знакомство с коллекцией диафильмов по мотивам известных детских книг, с 

просмотром, обсуждениями и играми.  У современных детей сегодня очень мало 

стимулов к чтению, именно поэтому необходимо для всех желающих на широком экране 

демонстрировать ретро-показы. Такой медиа формат может быть интересен и сегодня, 

потому что с сегодняшним разнообразием различной продукции: и дисков, и флэшек, и 

прочих носителей, уже забываются вот такие вещи. Чтобы полностью раскрыть секрет 

этого раритета, современные дети познакомятся с тем, как же создавались диафильмы. 

Диафильмы часто создавались по книгам, поэтому они очень связаны с ней. При 

просмотрах диафильмов, будут использоваться книжные коллекции, по которым они 

были сняты.  

А подросткам часто не с кем поговорить о различных ситуациях, которые они 

пережили, или, наоборот, не переживут никогда. А если и есть с кем поговорить, то 
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часто не получается просто так выйти на нужную тему. «КиноТуса» - проект, 

направленный на приобщение молодежи к просмотру фильмов (и прочтению книг, на 

основе которых сняты фильмы), заставляющих задуматься и поговорить. Проект 

реализуется уже 4 год, не теряя своей актуальности и интереса читателей. Цель: 

подтолкнуть подростков к разговорам на сложные (а оттого еще более интересные) темы 

с помощью просмотра фрагментов фильмов. Ведь часто, если сталкиваешься с 

проблемой, не просто рассказать о ней. Но намного легче поговорить, когда это 

происходит с кем-то другим, например, героем фильма или книги. Подростки получат 

также и легкое общение на интересующие их темы, возможность высказаться и 

услышать других. Это будут не только сложные темы, но и обсуждение первых 

любовных переживаний, которые занимают важное место в жизни подростков. Пусть 

библиотека станет местом, где молодежь сможет высказываться открыто на любую тему. 

В жизни молодых людей есть много интересных тем для разговора. Какие-то из 

них будничные, повседневные. Но есть и более глубокие, заставляющие задуматься. На 

такие темы бывает сложно выйти, но обсуждать их все-таки хочется. Ведь важно 

высказывать то, что у тебя на душе, это помогает осознать свои чувства и желания, а 

значит, принять их и научиться с ними работать. Поэтому еще один проект, 

направленный на приобщение молодежи к просмотру короткометражных фильмов на 

различные темы и обсуждение их будет реализовываться в библиотеке в 2021 г. – 

«Короткий метр». Короткометражные фильмы выбраны не простые, а заслуженно 

получившие награды и победившие в специализированных фестивалях. Короткий метр – 

отличный способ быстро «погрузиться» в тему, за короткое время пережить различные 

эмоции, и так же быстро «вынырнуть» уже немного другим. Цель данного проекта: 

подтолкнуть подростков к диалогу. Не обязательно даже к диалогу друг с другом, это 

может быть внутренний диалог, в процессе которого каждый найдет ответ на 

волнующий вопрос. А если это будет общее обсуждение какой-либо темы, то каждый 

сможет высказать свою точку зрения, пополнив бесконечное пространство вариантов, 

тем самым сделает шире и богаче выбор и возможности каждого участника разговора.  

 

 

 

8. Развитие библиотеки как краеведческого центра. 

 
Краеведение – одно из приоритетных направлений библиотечной деятельности. 

Оно является одним из важнейших средств сохранения историко-культурного наследия, 

важным ресурсом развития территорий, способствует формированию местных брендов, 

повсеместно востребовано в просветительской работе и в воспитании 

гражданственности, патриотизма, любви к Родине.  

Библиотека и сектор краеведения, как ее часть, является элементом культурного 

ландшафта – хранителем на своей территории исторической памяти, знаний входящих 

составной частью в общенациональное культурное наследие. Сектор принимает участие 

в изучении, сохранении и распространении наследия родного края, в научных 

исследованиях, создании уникального краеведческого знания, заполняя таким образом 

лакуны в историко-культурном наследии региона. Сектор является создателем и 

держателем уникального краеведческого фонда, аккумулирующего в себе огромную 

информацию о территории. 

Сектор краеведения является структурой МКУК СМЦРБ, которая выполняет 

функцию сбора, систематизации, изучения, хранения и популяризации знаний о крае, 

местного историко-культурного наследия.  

Главными темами, определяющими направления работы в 2020 году, станут: 
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90-летие образования Сланцевского района 

Год чистой воды в Ленинградской области 

 

Миссия  сектора краеведения: сбережение культурно-исторической памяти города 

и района, как части единого культурного пространства региона, как составной части 

общероссийской истории и культуры. 

Исходя из этой миссии, определяются стратегические цели: сбор, сохранение, 

распространение краеведческих знаний. 

Эти три основные направления деятельности составляют основу долгосрочной 

программы работы сектора и определяют концепцию деятельности сектора краеведения 

на ближайшее будущее: 

Продолжение деятельности по сбору, систематизации и обработке, популяризации 

краеведческой информации и краеведческих знаний в условиях повышения значимости 

библиотечного краеведения в общероссийском масштабе и в рамках отдельно взятой 

библиотеки. В условиях, когда краеведческая тематика подхватывается всеми 

структурами библиотеки, возрастает роль сектора как методического, информационного, 

экспертного и координирующего центра библиотечного краеведения. Особую 

значимость приобретают краеведческий фонд, поисковый аппарат, система 

краеведческой библиографии, масштабные краеведческие проекты для библиотеки в 

целом, собственные исследования и издательская деятельность, создание и наполнение 

краеведческого раздела сайта библиотеки.  

 

В предстоящем году планируется больше внимания уделять:  

− Работе с краеведческим фондом. В связи со значительными поступлениями последних 

лет необходимо провести оптимизацию расстановки в фонде. 

− Разработке и внедрению инноваций в сфере популяризации краеведческих знаний - 

использованию сайта библиотеки и социальных сетей, новых компьютерных технологий. 

− Методической работе с сельскими библиотеками.  

− Собственным исследованиям, основанным на изучении фонда, новых поступлений, 

ресурсов сети Интернет 

− Продолжению издательской деятельности на основе сотрудничества с краеведами и 

исследователями края, собственных исследований сектора и краеведческой деятельности 

СМЦРБ и сельских библиотек. 

 

Исходя из этих стратегических направлений, задачи работы отдела группируются 

по следующим фундаментальным комплексам, дробящихся на конкретные задания: 

1. Работа с краеведческим фондом, как частью историко-культурного 

наследия территории и основой деятельности по распространению знаний о крае 

− реализация программы непрерывного пополнения краеведческого фонда в 

сотрудничестве с партнерами  

− работа с поступлениями – оформление правообладания, учет, систематизация, 

аналитическая роспись и введение в справочно-библиографический аппарат 

− работа со старой частью фонда - изучение и ретроспективная аналитическая роспись, 

введение в справочно-библиографический аппарат 

− работа с электронной частью фонда – систематизация и создание поискового аппарата 

− страховое копирование документов фонда (создание электронной и печатной версии 

документов) 

2. Совершенствование системы краеведческой библиографии как основы 

раскрытия краеведческого фонда, справочно-библиографического обслуживания.  

− Создание ретроспективных библиографических указателей по наиболее значимым 

темам, периодам истории края (литературное краеведение) 
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− Создание биобиблиографических указателей по наиболее значимым персоналиям 

(известные земляки, почетные граждане) 

− Создание библиографии изданий местных авторов – краеведов, литераторов.  

3. Распространение краеведческих знаний и информации, развитие 

просветительской деятельности:  

− наполнение краеведческого раздела сайта библиотеки, работа в социальных сетях  

− информационная деятельность: ведение индивидуального и группового 

информирования; массовое информирование через СМИ, краеведческий раздел на сайте 

библиотеки, собственная печатная продукция.  

− развитие издательской деятельности: подготовка к изданию и издание работ краеведов и 

местных авторов; выпуск собственной печатной продукции краеведческого характера, в 

том числе малых форм и в цифровом формате.   

 

Работа с краеведческим фондом. 

 

Уникальность сектора краеведения состоит в том, что он является в своем регионе 

держателем и хранителем уникальных документов краеведческого характера, 

всесторонне и многоаспектно раскрывающих историческое, природное, культурное, 

экономическое своеобразие территории и местного сообщества. Уникальная коллекция 

КФ – это часть общероссийского и мирового культурного наследия. Полноценный КФ и 

краеведческий информационно-библиографический аппарат – это основа всей 

краеведческой деятельности библиотеки. Работа с КФ состоит из двух равновеликих 

задач – пополнение новыми материалами; изучение и обработка новых и раннее 

собранных материалов. Работа будет вестись в сотрудничестве с отделом формирования 

информационно-библиотечных ресурсов и библиографа отдела библиотечно-

библиографического обслуживания. 

− Выявление и комплектование книг и периодики, содержащих краеведческую 

информацию 

− Работа с населением - получение сведений и документов о крае от местных жителей. 

Работа учреждениями и предприятиями города и района для выявления и копирования 

ценной краеведческой информации из ведомственных архивов. Эта деятельность будет 

вестись также в рамках направлений: история города и района, история партизанского 

движения, тема «Галерея земляков» - сбор сведений по персоналиям.  

− Создание печатных копий полученных документов для КФ  

− Продолжение работы по систематизации накопленного фонда - работа по 

систематизации вновь поступающих документов. Продолжение упорядочения 

специализированных фондов – предметного, фотографий, аудио-видео документов, 

электронных дисков, картографических изданий, коллекции афиш и плакатов.  

− Совершенствование справочно-поискового аппарата, полное отражение фонда в СБА. 

Участие в аналитической росписи – просмотр журналов на предмет выявления 

краеведческой информации для дальнейшей росписи библиографом, помощь в 

аннотировании материалов.  

− Продолжение оцифровки фонда годовых комплектов газеты «Знамя труда» за период 

1981 – 2000 гг. Последующее размещение на сервере и сайте библиотеки для 

обеспечения широкого доступа жителей города. 

− Заполнение лакун в оцифрованных изданиях. Выявление наличия газеты «Знамя труда» 

за 1944 – 1949 гг. и заказ цифровой версии для сайта б-ки. А также газет Гдовского узда 

(района): «Клич коммунара» (август 1920 г.  – 1922 г.), «Известия» (1922г.), «Гдовские 

известия» (1923 г.), «Деревенская газета» (1924 – 1927 гг.), «Гдовский колхозник» (1930 

– 1941 гг.). 
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Будет продолжена исследовательская и просветительско-популяризаторская 

деятельность на основе изучения фонда старой и редкой книги. 

 

Содержание работы по распространению краеведческих знаний и информации. 

 

Содержание работы определят: 

80-летие образования Сланцевского района 

Год 800-летия Александра Невского 

Год чистой воды Ленинградской области 

100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова 

140 лет со дня рождения (в 2020 г.) и 100-летие смерти Александра Блока 

 

Историческое направление. 

Социокультурная программа «Земля Сланцевская в истории России» 

 

Историческое направление работы будет связано с темой 800-летия Александра 

Невского.  

Оно будет направлено на раскрытие истории Сланцевского района – как 

исторической порубежной территории, связано с темой ратного подвига защитников 

рубежей Отечества.  

Майская Никольская историко-краеведческая встреча будет посвящена теме «Имя 

Александра Невского на карте Сланцевского района». 

 

Военно-патриотическое направление. 

Год 80-летия начала Великой Отечественной войны.  

Основным содержанием станет память о страданиях и утратах, принесенных 

войной на нашу землю.  Работа по воспитанию исторической памяти у молодого 

поколения будет проводиться в рамках проекта «Суворовский форум»  

Будет подготовлена выставка витринах библиотеки к Дню освобождения Сланцев.   

Ко Дню Победы сектор краеведения примет участие в подготовке материала для 

выставки «Стена памяти». 

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.   

Продолжится работа по сбору материалов по истории партизанского движения для 

создания в последующем Галереи партизанской славы об участниках партизанского 

движения в Сланцевском районе (портреты, биографические материалы, библиография). 

Эта работа важна в связи с большим значением, которое имело партизанское движение 

для освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 

Тему «Памятники войны города и района» предполагается вести совместно с 

сельскими библиотеками, чтобы создать полный список памятников и мемориальных 

захоронений периода Великой Отечественной войны, фотогалерею, собрать материалы 

по истории этих памятников. В дальнейшем этот материал будет использован для 

размещения на сайте. 

Проект «Суворовский форум» включает в себя цикл патриотических молодежных 

мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, и связан с именем 

поэта-воина Георгия Суворова. Основной целью данного проекта является приобщение 

молодёжи к исторической памяти о подвиге поколения победителей в Великой 

Отечественной войне.  

В рамках «Суворовского форума» пройдут: 

− Просветительский военно-патриотический цикл для молодежи «Уроки 

исторической памяти», призванный дать молодежи знания по истории Великой 
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Отечественной войны через знакомство с военными событиями на территории Сланцев и 

Сланцевского района, воспоминания очевидцев, документальные источники. Цикл будет 

проводиться совместно с молодежным центром МОСТ к датам – День освобождения 

Сланцевского района, День Победы, День скорби и памяти, День начала блокады 

Ленинграда.  

− В рамках этого проекта 19 апреля состоится традиционный телемост с поселком 

Краснотуранск Красноярского края – родиной Г.Суворова. Поэтический онлайн-марафон 

«Звучащее слово солдата» - виде-аудио-запись с трансляцией 19 апреля. Будет 

проводиться совместно с молодежным библиотечным центром МОСТ. 

 

Тема истории города и Сланцевского района 

Юбилей Сланцевского района – 80 лет  

 

В год 80-летия основания Сланцевского района - работа будет вестись по 

историческому и экологическому направлению. Главной задачей будет показать 

уникальность Сланцевского района - его раскрыть богатство его исторического 

прошлого, природных ресурсов, традиционной народной культуры, памятников старины.  

В марте к юбилею будет оформлена выставка «Гордость земли Сланцевской» в 

витринах библиотеки.  

В Год чистой воды в Ленинградской области будет реализовываться проект «Вода 

живая» в библиотеках Сланцевского района.  Сектор краеведения примет в нем участие, 

продолжая и развивая свой проект «Дороги к истокам». Проект затрагивает 

экологическую, историческую, этнографическую тематику и реализуется с участием 

этнографической мастерской «Манефа» и сельских библиотек. В рамках этого проекта 

будут проводиться историко-краеведческие встречи, выставки, виртуальные экскурсии, 

выездные историко-краеведческие мероприятия. Они будут проводиться 

дифференцированно как на взрослую, так и на детскую аудитории. Частью этого проекта 

является продолжение сотрудничества с библиотекой школы №3 – цикл виртуальных 

путешествий по рекам, озерам и источникам Сланцевского района с участием 

этнографической мастерской «Манефа». 

По итогам работы с проектом будет подготовлен печатный выпуск ББП – брошюра 

«Дороги к истокам».  

Будет продолжена работа по проекту «Мой шахтерский город: узнаю, помню, 

горжусь».  

− Выставка старых фотографий в витринах библиотеки: в цикле «Мой шахтерский город» 

в августе ко Дню шахтера – продолжит тему истории города. 

− Продолжится работа с темой истории улиц, зданий, памятников.  На основе собранных 

материалов будут написаны исторические очерки для размещения на сайте библиотеки. 

Состоятся традиционные Никольские историко-краеведческие встречи в мае и 

декабре.  

Юбилею района будет посвящен издательский проект «Страницы родной истории» по 

выпуску персональных авторских сборников сланцевских краеведов. Ими собран 

богатейший материал по истории района, проведены исследования, сделаны открытия, 

по которым написаны историко-краеведческие работы, представляющие огромный 

читательских интерес для всех, кто интересуется историей края. Эти работы должны 

стать доступны читателям.  

 

К 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова 

 

Будет продолжен сбор материала по истории политических репрессий в Сланцевском 

районе, в том числе с привлечением сельских библиотек. На основе собранного 

материала будет сформирован библиографический указатель (Василькова Н.В.) и создан 
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мультимедийный фильм (Баклагина В.Н.) о жертвах политических репрессий «Хотелось 

бы всех поименно назвать…»   

В октябре ко Дню памяти жертв политических репрессий состоится историко-

краеведческая встреча «Уроки истории» с презентацией мультимедийного фильма и 

библиографического указателя «Хотелось бы всех поименно назвать…».  
 

Такое страшное было время. 

Врагом народа был сам народ. 

Любое слово, любая тема... 

И по этапу страна... вперёд! 

Но мы-то помним! Теперь мы знаем. 

На всё запреты, на всех печать... 

Народ толпой по этапу гнали, 

Чтоб было легче им управлять... 

 

С этих строк Анны Ахматовой начинается проект библиотеки для детей и взрослых 

в Лучках (филиала № 2 МКУК СМЦРБ), направленный на сохранение памяти об 

исторических событиях XX века «Слово, перечеркнувшее жизнь», цель которого -  через 

встречи-дискуссии, просмотры фрагментов документальных фильмов и социальных 

роликов, через реальные  биографии известных личностей писателей, деятелей культуры 

и науки, рассказать о политических репрессиях, происходивших в XX веке. Показать 

молодым людям исторические документы, чтобы они смогли за ними увидеть 

искалеченные судьбы живых людей. А также познакомить с художественными 

произведениями, основанными на реальных событиях того времени. Проект рассчитан, в 

первую очередь, на подростков и молодежь, поскольку оторванность современного 

поколения от исторических событий XX века, оставивших след в каждой семье огромна. 

Молодые люди часто не соотносят истории своих бабушек и дедушек с историей страны, 

не перенимают те ценности и травмы, полученные ими. Молодые люди не 

воспринимают всерьез уроки прошлого, не понимают, к чему могло привести одно 

слово, и как работал на практике девиз «Каждый сам за себя». 

 

Этнографическое направление 

 

Представлено деятельностью по проекту этнографическая мастерская «Манефа».  

Основные мероприятия: 

− ежемесячные занятия в циклах «Живая старина», «Песенные сокровища края» 

− участие в проекте «Дороги к истокам» 

− участие в фестивальном движении «Хороводы России» 

− участие в этнографических праздниках фестивалях Ленинградской области – «Лужские 

зори», «Александровская слобода», праздник ижорской культуры в Вистино и др. 

− участие в мероприятиях событийного туризма – «Большие Святочные гуляния в 

Ложголово» и др.  

− участие в районных фестивалях «Рудненский каравай», «Принаровский хоровод» и др. 

− просветительская деятельность – выступления на различные возрастные аудитории в 

библиотеке и за ее пределами: «Святочный вечер в Никольской избе-читальне», циклы 

мероприятий по проекту «Дороги к истокам» и др.) 

− познавательные поездки и экскурсии. 

 

Литературное направление 

 

Будет продолжена работа в рамках проекта «Литературная карта Сланцевского района»: 

исследовательская, изыскательская деятельность, выявление новых сведений о 
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литературных именах края, создание контента для краеведческого раздела сайта и 

соцсетей. Продолжится работа над библиографией по литературным именам и по 

истории литературного объединения. 

Работа с темой Года чистой воды, создание подборки стихов и прозы, посвященной 

водным богатствам Сланцевского района (печатный и электронный вариант).  

 

Продолжится работа с литературным объединением «СЛИТОк». 

− Участие ЛИТО в мероприятиях библиотеки - Святочный вечер, Суворовский форум, 

Библионочь, «Солнечные встречи», «Попутный книжный ветер» 

− Участие в мероприятиях библиотеки, посвященных 80-летию Сланцевского района, 

выступления в сельских библиотеках.  

− мероприятия Недели детской и юношеской книги: Встречи с читателями-детьми 

участников ЛИТО на площадках города и района. 

− «Читаем свой родной край. Литературное краеведение». Встреча литературных 

сообществ ЛИТО «Слиток» и литературно-творческого клуба «Бродячий щенок», 28 

марта.  

− Поэтический концерт «Солнечный свет поэзии», прикрученный к Пушкинским дням в 

июне. 

− Участие авторов в литературных конкурсах различного уровня «Выборгская чайка», 

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

 

Планируется продолжить и ввести в традицию общение с авторами и литературными 

сообществами городов Ленинградской области, начатое в ходе «Солнечных встреч» 2020 

года. Продолжить общение с клубом «Третья среда» при ЛОУНБ и онлайн-участие в их 

ежемесячных встречах. Принять приглашение Лужской центральной городской 

библиотеки и организовать поездку ЛИТО в Лугу для встречи с «Союзом лужских 

писателей».  

 

По-прежнему будет актуальна тема Александра Блока, связанная с датами его 140-летия 

со дня рождения (в 2020 году) и 100-летием смерти.  

 

 

Работа с краеведческим разделом сайта библиотеки 

 

− Участие в разработке краеведческого раздела сайта библиотеки. 

− Аккумулирование информации, ее систематизация, обработка для формата сайта. 

− Публикация материалов на сайте с разрешения авторов и правообладателей 

− Создание новых оригинальных материалов для сайта 

− Продвижение информации, размещённой на сайте. 

 

Участие в работе над разделом по истории города и района.  

 

Издательская деятельность 

 

Выпуск изданий малых форм. 

− Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2022 год. 

− Участие в подготовке библиографической продукции краеведческого содержания 

Издательский проект «Страницы родной истории» по выпуску персональных 

авторских сборников сланцевских краеведов.  

 В год 80-летия Сланцевского района – выпуск 2-х персональных сборников 

краеведов А.Ю.Дорошенко «Плюсское притяжение» и А.Д.Лукашова «Имение 

Леонтьевское».  
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9. Развитие библиотеки как молодежного библиотечного 

центра. 

 
Молодежный библиотечный центр МОСТ, учитывая стратегию государственной 

молодежной политики, нацеленной на развитие потенциала молодежи России, стремятся 

выстроить соответствующие, приоритетные направления работы с молодыми 

читателями. Это воспитание гражданственности и патриотизма через формирование 

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

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

пропаганда здорового образа жизни; приобщение к различным формам 

интеллектуального досуга. 

Особое внимание в деятельности  уделяется созданию образа библиотеки как площадки 

для активной и творческой социальной практики в среде молодых людей. Молодежь 

предпочитает более активные формам работы: интеллектуальные игры, квесты, 

дискуссии, викторины, уроки по разным направлениям с использование современных  

технологий. 

     Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения 

содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-

активной личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Это 

сложный и долговременный процесс, требующий целенаправленной работы. Успех 

организации досуга зависит, прежде всего, от выбора тем, действительно 

привлекательных для молодёжи, а также от формы их подачи. В 2021 году библиотека 

планирует работу с молодежью по следующим направлениям: 

Военно-патриотическое 

Проект «Суворовский форум» направлен на формирование личного отношения 

молодежи к Великой Отечественной войне. Включает в себя различные патриотические 

молодежные мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а 

также локальных войн. Традиционные: поэтическая акция «Звучащее слово солдата», 

акция зажжения свечей «Спасибо», акция «Свеча памяти». 

Форма проведения мероприятия: Встречи-диалоги, уроки памяти по книгам, молодёжно-

патриотические акции, литературно-краеведческие встречи, видеоконференции, 

патриотические памятные встречи. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией возможны новые формы 

проведения мероприятий: встречи с молодежью через платформу видеоконференцсвязи 

Zoom, квесты, опросы и акции онлайн в группе Сланцевской библиотеки ВКонтакте. 

 

Культурное и духовно-нравственное развитие 

Программа «Другими глазами» создана для привлечения молодежи в библиотеку как на 

площадку для самореализации. Он дает возможность заявить о себе, помогает 

продемонстрировать свои таланты и потенциал. 

Форма проведения мероприятий:  онлайн-встречи с авторами выставок, презентации 

онлайн-выставок, выставка в зале молодежного библиотечного центра МОСТ, мастер-

классы. 

Программа «ПроЧтение» направлена на работу с книгой, популяризацию чтения, 

обсуждение прочитанного, развитие интереса к чтению. Иногда отсутствие примера 

читающего окружения заставляет подростков сделать неверный вывод – книги ничего не 

дают, в них нет ничего такого, на что я бы не нашел ответ в интернете. На самом деле, 

книга дает множество уникальных возможностей: 

- читая регулярно, мы тренируем память, логику и воображение – чтобы понимать, что 

происходит в читаемой нами книге, эти качества необходимы.  
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- опыт многих людей, тысячи различных ситуаций вы можете прожить не на личном 

опыте, на это никак не хватит одной жизни – а на примерах книжных героев. При этом 

книга даст возможность узнать переживания и размышления людей, попавших в какую-

либо ситуацию, их чувства, что не передаст фильм и тем более игра.  

- в книге вы – режиссер, даете волю фантазии и наделяете героев внешностью, 

энергетикой, в соответствии со своими представлениями – а в фильмах за вас все уже 

решено. Попробуйте сначала прочитать книгу, и только потом посмотреть фильм – как 

правило, герои окажутся не совсем такими, а иногда и совсем не такими, как вы 

представляете их при чтении. 

- читая книги, мы учимся сопереживать. Этим качествам не научит никакая 

компьютерная игра. 

- многие книги основаны на реальных событиях, а герои часто имеют реальных 

прототипов. Это возможность узнать много нового. 

- книга – это психоанализ, ведь мы читаем книги, созвучные с нашим мировоззрением. 

Понимая это, можно лучше понять самого себя. 

Форма проведения мероприятия: онлайн-встречи с писателями, обзоры книг, в том числе 

онлайн, встречи-обсуждения книг и просмотр фильма по этим книгам со сравнительным 

анализом, дискуссии, лекции, в том числе онлайн, беседы в соц. сетях. 

 

Профориентация 

Для старшеклассников актуален вопрос о выборе профессии. Мир профессий 

многообразен и изменчив, появляются новые профессии, все больше требуются 

специалисты с особым стилем мышления, способные постигать новые технологии в 

работе, инновации. Выпускник школы, вступая на дорогу самостоятельности, решает, 

какой путь выбрать в жизни. Многие прислушиваются к родителям или знакомым, не 

имея достаточной информации о профессиях. Именно библиотекарь, выступающий в 

роли профконсультанта, имеет возможность адресовать молодых пользователей к 

огромному информационному ресурсу, которым располагает библиотека. Есть 

заинтересованность среди учителей на участие в программе по профориентации, 

поэтому руководителем молодежного библиотечного центра МОСТ будет создана 

специальная программа «Есть такая профессия…».  

В наше время онлайн-технологий молодым людям необходимо видеть примеры 

реальных людей, работающих в той или иной профессии и готовых поделиться своим 

опытом, впечатлениями, рассказать о качествах, необходимых конкретно для этой 

работы.  

Форма проведения мероприятия: встречи с представителями различных профессий, в 

том числе онлайн,  мастер-классы, онлайн-экскурсии, дискуссии, встречи с психологом. 

 

Здоровый образ жизни 

Важно также формирование у молодёжи убеждения престижности здорового поведения 

и воспитание потребности в здоровом образе жизни. В летний период в рамках 

программы летней работы с подростками по данной теме будут проведены мероприятия 

в формате бесед и викторины. 

Обязательно будут включены в план мероприятий такие даты, как День здоровья 

(апрель), Всемирный день без табака (31 мая), Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (июнь), 

Международный день отказа от курения (ноябрь) Всемирный день борьбы со СПИДом 

(1 декабря) и другие. 

 

 

Правовое просвещение 
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С помощью программы «Это мое дело» хочется затронуть не только права избирателя 

или будущего избирателя,  

Программа «Финансовый кейс» направлена на повышение уровня финансовой 

грамотности молодежи. Финансовая грамотность подавляющего большинства населения 

нашей страны продолжает оставаться на очень низком уровне. Причины этому, 

достаточно просты: ни одно учебное заведение не включает в свои учебные программы 

хотя бы элементарные основы финансовой грамотности. 

В рамках программы подросткам и молодежи предстоит узнать: «Зачем нужен бюджет», 

«Как поставить финансовую цель и управлять своими накоплениями», «Что такое 

кредиты и налоги» и многие другие вопросы. 

10. Деятельность коворкинг-центра «Трансформация» 

 

20 декабя 2019 г. на базе Сланцевской библиотеки был открыт молодежный 

коворкинг центр.  Коворкинг-центр является информационно-коммуникационным 

пространством для поддержки молодежи в ее перспективе образования, развития, 

социализации, творчества с использованием современных педагогических, 

информационных, компьютерных технологий. 

 

Он носит социально-ориентированный характер и направлен на повышение уровня 

культуры в молодежной среде, развитие творческого потенциала и повышение 

социальной активности молодежи. 

 

Коворкинг-центр «Трансформация» - новая городская площадка, созданная в 

качестве территории эффективной социализации и самореализации 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 разрешение их 

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. 

 

Направления деятельности: 

 

Молодёжное предпринимательство. 
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Актуальность темы  поддержки и развития молодёжного предпринимательства 

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

занятия предпринимательской деятельностью.  

Это обусловлено распространенной в молодежной среде ориентацией на успех и 

соответствием качеств молодых людей социально-психологическим требованиям рынка: 

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

открытость инновациям. 

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

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

Цель проекта:  

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

приоритетных направлениях для экономики Сланцевского района и Ленинградской 

области. 

Предоставление площадки для обмена опытом и разработки бизнес-планов для 

получения дополнительных сведений в области бизнес-планирования.  

Поддержка молодёжных инициатив по разработке и реализации инновационных, 

перспективных бизнес-проектов, важных для социально-экономического развития 

района и региона в целом. 

Выявление в молодёжной среде будущих предпринимателей и оказание поддержки 

на старте собственного бизнеса. 

 

Ценности направления: 

 - иметь опыт в деловых встречах с предпринимателями, бизнес-экспертами, 

инноваторами для стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и 

развития собственного бизнеса;  

- сформировать опыт участия в проектных командах, конкурсных мероприятиях, 

стартапах для повышения уровня предпринимательской компетентности;  

- получить работу или должность, которая будет демонстрировать готовность к 

самостоятельной профессиональной и предпринимательской деятельности;  

- быть мобильным субъектом профессиональной деятельности в новых социально-

экономических условиях, проявлять готовность к профессионально-личностному 

развитию;  

- работать по профессии или занимать должность, которые позволят достичь 

определенной степени независимости;  

- уметь выстраивать собственную профессиональную стратегию на основе навыков 

XXI века для повышения возможностей самозанятости: критическое мышление, 

эмоциональный интеллект, когнитивная гибкость, коммуникабельность, креативность, 

управление людьми, принятие решений, ориентация на сервис, переговоры. 

Основным партнером в реализации данного проекта является «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства Сланцевского района». 

 

В этом направлении предполагается разделение на два блока. 

Первый блок – это мероприятия, направленные на молодёжную аудиторию 14-18 

лет в формате интенсивов, деловых ситуативных игр, тренинговых элементов, совместно 

с партнерами из «Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» и «Центра 

занятости населения» Сланцевского района, а также в формате мотивационных встреч с 

уже действующими предпринимателями. На встречах могут обсуждаться важные 

практические вопросы, все актуальные проблемы, касающиеся ведения бизнеса. У 

молодых людей есть возможность узнать о распространѐнных ошибках, которые часто 

совершают неопытные предприниматели, и путях их исправления.  

Второй блок – направлен на создание условий для бизнес-нетворкинга среди 
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действующих предпринимателей Сланцевского района, путём привлечения бизнес-

тренеров и спикеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект направлен на 

построение сети деловых контактов, которое предполагает комфортное общения с 

интересной личностью. В спокойной обстановке  можно узнать, чем занимается спикер, 

рассказать о своем бизнесе, услышать мнение другого человека и поделиться своим 

опытом.  

 

Цифровая профориентация. 

Буквально 10 назад сложно себе было представить, что в 2020 году так много 

профессий в буквальном смысле «уйдёт в интернет». Возможность работать удаленно, 

без привязки к офису, так называемый «хоум-офис» — это уже не какая-то заоблачная 

мечта, а реальность. «Фриланс» и «удалёнка», «smmщик» и «таргетолог» — это реалии 

современной жизни. Digital-рынок сейчас стремительно развивается и меняется, спрос на 

специалистов этого направления как никогда высок.  

Фриланс, как новая форма  во многом прерогатива молодежи, так как это один из 

лучших способов набраться опыта, получить бесценные знания, а также заработать. 

Кроме этого, фриланс дает относительную свободу, без которой трудно представить 

молодежь. 

Существует проблема, которая заключается в том, что интернет и социальные сети 

сегодня пестрят предложениями по вакансиям новых удалённых профессий, а также с 

обучающими программами по ним. Но в связи с тем, что эта сфера бурно развивается 

молодым людям тяжело ориентироваться в ней самостоятельно. Среди предложений с 

обучающими материалами часто встречаются мошеннические, что отталкивает 

молодёжь и создаётся ситуация, когда для молодых людей мир интерент-профессий 

является заманчивым и перспективным, но не вызывает доверия. 

 

Цель проекта: 

Предоставление площадки для качественного, современного самообразования, 

обмена опытом. 

Просвещение молодёжи Сланцевского района о возможностях современного рынка 

интернет-профессий и гибких, мобильных форм занятости для снижения уровня оттока 

населения в крупные города. 

 

Проект «Цифровая профориентация» нацелен на создание актуального, 

современного и безопасного образовательного интернет-контента для молодёжи в сфере 

интернет-профессий и фриланса. 

Планируется использовать мотивационные встречи в этом направлении с жителями 

нашего города, которые освоили современные интернет-профессии, работают во 

фрилансе и в формате «удалёнки», а также с  людьми, которые активно занимаются 

самообразованием с помощью онлайн-обучения: освоивают новые профессии или 

повышают своё профессиональное мастерство. 

Главным партнёром в реализации данного проекта станет Комитет образования 

Сланцевского муниципального района и учебные заведения города и района. 

В тандеме с традиционными методами профориентации, используемыми в учебных 

заведениях Сланцевского района программа «Цифровая профориентация» может стать 

мощным, полезным инструментом для помощи молодым людям в определении своего 

профессионального выбора. 

 

Финансовая грамотность 

 

Важность финансового образования значительно возросла по двум основным 

причинам:  



38 

1. ответственность и риск принятия решений, которые могут оказывать серьезное 

влияние на жизнь и будущее, передаются от государства гражданам;  

2. финансовые услуги становятся все более разнообразными, и это означает, что 

потребителям необходимо делать трудный выбор из широкого спектра предложений.  

 

Цель проекта: 

 

- формирование ответственного отношения молодых жителей Сланцевского района 

к собственным финансовым средствам, повышение эффективности защиты их интересов 

как потребителей финансовых услуг; 

- формирование у молодежи знаний новых финансовых инструментов в цифровой 

экономике и навыков управления ими (инвестиции, депозит, кредит, ипотека, интернет-

банкинг, электронный кошелек, технологии блокчейна, цифровые активы, финансовые 

продукты по уровню доходности, ликвидности и риска, криптовалюты, финансовые 

пирамиды и финансовое мошенничество и другие); 

- формирование у молодежи навыков финансового планирования, моделирования и 

управления финансовыми рисками, навыков управления личными финансами, семейным 

бюджетом, управления финансами в профессиональной деятельности, знание основ 

обеспечения личной финансовой безопасности. 

 

Целевые группы: 

-молодёжь -  старшеклассники и студенты; 

- молодые семьи. 

 

Коворкинг-центр планирует выступать как площадка для организации экспертных 

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

грамотности и финансового просвещения жителей города. 

Программа планируется реализовываться в партнерстве с Комитетом образования и 

образовательными учреждениями Сланцевского района. 

 

 

Интеллектуальный досуг 

 Интеллектуальный досуг – это специфическая форма, организация свободного 

времени школьника и молодежи, в котором он реализует свои интересы. 

В наше время тема «Организация интеллектуальной досуговой деятельности 

школьников и молодежи» очень актуальна, потому что досуг школьников и молодежи 

очень важен в жизни. Для того чтобы человек мог активно проводить своё свободное 

время с пользой для себя и окружающих. 

Интеллектуальный досуг может стать важным фактором физического и 

нравственного развития людей. Любимые занятия в часы досуга поддерживают 

эмоциональное здоровье, способствуют выходу из стрессов и мелких беспокойств. 

Особая ценность оптимально организованного для человека досуга заключается в том, 

что он может помочь реализовать то лучшее, что в нем есть, открыть в себе новые 

способности.  

Цель проекта: 

 Создание благоприятных условий для организации содержательного, интересного 

и познавательного досуга, в результате которого осуществляется воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, 

которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» 

человека в социальную среду.  

Развитие национального самосознания, гражданственности и патриотизма. 

Расширение знаний об истории, культуре, природном наследии родного края. 
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Развитие интереса у детей к самовыражению, познавательной, социальной, 

творческой активности. 

 Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества и 

самореализации. 

 Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности в 

общении. 

 Формирование системы традиционных досуговых мероприятий. 

 

Коворкинг-центр планирует выступать как площадка для организации экспертных 

встреч, семинаров, мастер-классов и других мероприятий по вопросам досуга. 

 

ЗОЖ 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на профилактику 

болезней и укрепление здоровья. 

Что же входит в само понятие здоровый образ жизни: 

 

правильное питание; 

двигательный режим; 

гигиена; 

отказ от вредных привычек. 

 

Цель проекта: 

Формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни, понимания 

изначальности и необходимости здоровья, обучение способам его сохранения и 

укрепления. 

 

Задачи проекта: 

создание благоприятных условий для формирования у молодежи ценностного 

отношения к ЗОЖ, как к одному из главных путей в достижении успеха; 

воспитание активной жизненной позиции, ответственное отношение к своему 

здоровью; 

сохранение и укрепление физического здоровья молодежи; 

популяризация преимуществ ЗОЖ; 

внедрение инновационных технологий по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

Целевые группы: 

-молодёжь - старшеклассники и студенты; 

- молодые семьи. 

 

Ожидаемый результат: 

повышение мотивации здорового образа жизни, формирование индивидуального 

способа физического самосовершенствования; 

снижение показателей уровня заболеваемости среди обучающихся. 

Объектом нашей работы является формирование у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Коворкинг-центр планирует выступать как площадка для организации экспертных 

встреч, семинаров, мастер-классов и других мероприятий по вопросам здорового образа 

жизни, просвещения молодежи. 

 

Сообщество «Women Time»  
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Сообщество «Women Time» — это площадка жительниц Сланцевского района, где 

они могут регулярно (раз в месяц) встречаться в неформальной обстановке, обсуждать 

актуальные для них темы, делиться опытом, знакомиться с интересными гостями, 

получать знания. Это будет способствовать повышению мотивации женщин, 

приобретению новых навыков, обретению уверенности в своих силах, они научатся 

применять свои способности для улучшения своей жизни и жизни общества. Они будут 

служить примером для других женщин. 

Участницы сообщества, живущие в одном городе, объединяются в группы, где 

получают новые знания и обмениваются опытом. Формат групповой работы дает 

возможность установить новые связи, создать пространство поддержки и продуктивного 

взаимодействия. Группа способствует тому, чтобы участницы раскрыли свой потенциал 

и реализовали свои цели. 

Актуальность и преимущество данного клуба заключается в отсутствии в 

Сланцевском районе подобных площадок. 

 

Задачи: 

Раскрытие новых возможностей, расширение зоны комфорта целевой группы 

проекта посредством проведения мастер-классов по личностному развитию и встреч с 

успешными женщинами. 

Проведение дискуссий на наиболее актуальные темы для женщин, поиск решения 

проблем 

Улучшение эмоционально-психологического состояния женщин путем проведения 

техник на расслабление, игр-активаторов, упражнений на раскрепощение, занятий по 

арт-терапии. 

 

Обоснование социальной значимости: 

Женщины Сланцевского района обладают огромным потенциалом, этот потенциал 

тихо угасает в череде непрерывных повседневных домашних забот. Женщины лишены 

возможностей для саморазвития и самореализации, это приводит к их низкой 

самооценке, ограниченности мышления. Однообразность и пресность жизни, 

невозможность обсудить наболевшие вопросы приводят к психологическому 

дисбалансу, это в свою очередь отражается неблагоприятным образом на жизни членов 

их семей. Отсутствие общения за пределами дома с людьми из другой среды, с другими 

воззрениями приводит к нетерпимости к иным социальным группам. Это отношение 

передается детям, которые в силу своего возраста и отсутствия опыта перенимают 

мышление матери без критической оценки. Без преувеличения можно сказать, что от 

благополучия женщины зависит будущее общества в целом, поэтому стоит сделать все 

возможное, чтобы женщины могли реализовать себя в качестве полезных и активных 

членов общества. Участницы сообщества, живущие в одном городе, объединяются в 

группы, где получают новые знания и обмениваются опытом. Формат групповой работы 

дает возможность установить новые связи, создать пространство поддержки и 

продуктивного взаимодействия. Группа способствует тому, чтобы участницы раскрыли 

свой потенциал и реализовали свои цели. 

 

Коворкинг-центр планирует выступать как площадка для организации экспертных 

встреч, семинаров, мастер-классов и других мероприятий. 

11. Мероприятия, посвященные  Году чистой воды 

 в Ленинградской области. 
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Губернатор Ленинградской области объявил 2021 год в регионе годом чистой 

воды. 

В Год чистой воды в Ленинградской области будет реализовываться проект «Вода 

живая» в библиотеках Сланцевского района.  Сектор краеведения примет в нем участие, 

продолжая и развивая свой проект «Дороги к истокам». Проект затрагивает 

экологическую, историческую, этнографическую тематику и реализуется с участием 

этнографической мастерской «Манефа» и сельских библиотек. В рамках этого проекта 

будут проводиться историко-краеведческие встречи, выставки, виртуальные экскурсии, 

выездные историко-краеведческие мероприятия. Они будут проводиться 

дифференцированно как на взрослую, так и на детскую аудитории. Частью этого проекта 

является продолжение сотрудничества с библиотекой школы №3 – цикл виртуальных 

путешествий по рекам, озерам и источникам Сланцевского района с участием 

этнографической мастерской «Манефа». 

По итогам работы с проектом будет подготовлен печатный выпуск ББП – брошюра 

«Дороги к истокам».  

В рамках проекта В.Н. Баклагина планирует создать фильмы: 

− «Нарова»: фильм об истории Принаровья вдоль границы Сланцевского района 

(Ольгин Крест, Скамья, Криуши) 

− «Доложские предания»: Заручье (Доложский погост), Доложская пещера, 

Зажупанье. 

В библиотеке для детей и взрослых в Лучках (филиале № 2 МКУК СМЦРБ) 

разработан и будет реализовываться краеведческий просветительский проект, 

посвящённый Году чистой воды в Ленинградской области – «По водной глади на ладье 

Времени» – для привлечения внимания к проблемам, связанным с загрязнениями водной 

среды, на улучшения экологии, и воспитание бережного отношения к водным ресурсам. 

12. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

 
Развивая круг социального партнерства, библиотека помогает читателям получать 

доступ к той или иной информации. 

Отдел библиотечно-библиографического обслуживания продолжит осуществлять 

партнерские отношения с Государственной специальной центральной библиотекой для 

слепых и слабовидящих г. Санкт-Петербурга.  Большим спросом всегда пользуются 

книги с крупным шрифтом, аудиокниги, а также доступ к электронным ресурсам – 

электронной библиотеке ЛитРес.  

В.Н. Баклагина продолжит реализацию просветительской программы 

«Культурный контекст» основанной на использовании медиаресурсов Русского музея, 

Всероссийского музея А.С. Пушкина и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Мероприятия подготовлены в формате виртуальных экскурсий по Русскому музею и 

просветительских встреч, посвященных жизни и творчеству художников. Партнеры: 

ЛОГБУ «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда», Сланцевская местная организация Всероссийского общества 

слепых. 

Библиотечный пункт, расположенный по адресу улица Кирова, д.14  работает с 

инвалидами из ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат ветеранов войны и труда». Один раз 

в 2 месяца ведущий библиотекарь В.А. Тимофеева выезжает с обменом книг и 

выполнением заявок. Книга для этих людей являются наиболее доступным средством 

информации, образования, приобщения к культурной жизни, реабилитации и интеграции 

в общество. 
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С 2015 года в публичной библиотеке для слабовидящих людей установлен аппарат 

для чтения TOPAZ. Эта возможность появилась благодаря Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеке в рамках мероприятий по организации доступной 

среды для инвалидов. Этот видеоувеличитель дает возможность слабовидящим людям 

комфортно читать книги, журналы, рецепты, позволяет рассмотреть мелкие детали 

любого объекта. 

В декабре к Дню инвалидов планируется выпустить фильм об одном из участников 

проекта «Лица», относящемся к категории людей с ограниченными возможностями. 

13. Создание в библиотеках сельских поселений условий 

для культурной, досуговой деятельности. 
Мониторинг библиотек Ленинградской области, в котором мы приняли участие, 

позволил проанализировать техническое состояние сельских библиотек: за последние 
несколько лет в большинстве сельских библиотек произошли позитивные изменения: 

сделан ремонт в 9 библиотеках (за исключением Заручьевской), закуплена новая мебель, 

компьютерная техника.      

Хорошее техническое состояние библиотек Старопольского поселения, кроме 

Заручьевской сельской библиотеки, но не оформлены самые необходимые документы. 

Овсищенская сельская библиотека стала в 2020 г. лучшей сельской библиотекой 

Ленинградской области, библиотекарь Ермолаева Ирина Анатольевна – лучший сельский 

библиотекарь Ленинградской области. Библиотека получила неплохой призовой фонд, 

приобретен комплект: интерактивная доска и проектор. Библиотека планирует 

развиваться как позитивный  информационный центр, центр развития цифровой 

культуры для граждан всех возрастов. Это особенно важно и дорого в настоящее время, 

когда снятие цифрового барьера, развитие цифровых компетенций особенно важно для 

жителей села. Особенно пожилого возраста. 

Жаль, что недостаточно комфортные условия для пребывания граждан в Заручьевской 

сельской библиотеки. Библиотека уникальна своим музеем быта, краеведческим фондом, 

пусть небольшим, но с очень хорошими перспективами. Сотрудник Михайлова Л.Н. 

планирует развивать свою библиотеку именно в этом направлении, как Историю старой 

библиотеки. В настоящее время силами сотрудников Сланцевской библиотеки идет 

реорганизация пространства, процесс несколько замедлился из-за неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации и из-за длительного больничного сотрудника. Хотелось 

бы отметить, что Л.Н.Михайлова успешно получает специальное образование в колледже 

культуры.  

 

Выскатское сельское поселение – надеемся на капитальный ремонт помещения 

библиотеки вместе с Домом культуры. Библиотека хорошо комплектуется, но большие 

проблемы с интернетом. Сигнал очень слабый, библиотекарь для участия в событиях на 

платформе ZOOM пользуется ноутбуком и мобильным интернетом инновационно-

методического отдела. Есть телевизионная панель, но силы интернета не хватает для 

демонстрации материалов. Закончили проверку фонда Савиновщенской сельской 

библиотеки, надеемся открыть ее для жителей. 

 

Черновское поселение. Прекрасная библиотека, компетентный и ответственный 

специалист М.А.Филиппова. Но, конечно, помещение библиотеки совершенно 

недостаточно даже для размещения фонда. Фонд стоит в два ряда, что недопустимо. На 

сегодняшний день библиотека технически обеспечена, но пользовательское рабочее 

место необходимо. Детская зона необходима. Перспективы развития библиотеки 

замечательные, все упирается в недостаток места. Библиотекарь ведет активную работу 

по собиранию истории односельчан во время Великой Отечественной войны.  
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Загривское сельское поселение. Нас очень повезло со специалистом, которая сменила 

Ш.К.Рустамову. Е.А.Бургутина обладает необходимыми навыками выстраивания 

коммуникации с жителями. Налаживанию партнерских связей. Она прошла 

трехмесячный курс обучения в рамках испытательного срока, сдала все необходимые 

тесты, активно выезжает в командировки. Библиотека востребована жителями. Но 

проходное аварийное помещение не способствует развитию. Более того, активно 

тормозит. Невозможно прогнозировать развитие библиотеки, развивать пространство, 

формировать фонд, читательские зоны не видя перспективы. Пока не решен вопрос с 

помещением, развивать библиотеку, делать ее комфортной для читателей невозможно. 

Мы даже не смогли там организовать площадку Фестиваля читающих городов и людей, 

который прошел в нашем районе  12 сентября 2020 г. при поддержке областных 

библиотек, Комитета по культуре Ленинградской области. Туда невозможно приглашать 

гостей. Мы отремонтировали компьютер, пользовательский компьютер на очереди. 

Сделали сверку фонда, закупили очень неплохие колонки для проведения массовых 

мероприятий.  

 

Новосельское поселение. В библиотеке сделан капитальный ремонт, но уже пора делать 

косметический. Поселение уделяет большое внимание библиотеке. Мы полностью 

реорганизовали пространство, выделили отдельно краеведческий мини-музей,  детскую 

комнату, комнату для молодежи, отремонтировали компьютер и укомплектовали 

необходимыми программами, сверили фонд. Библиотека стала гораздо современнее. 

Специалист Мохонькова В.И. ведет огромную краеведческую работу. Безусловно, 

главным вектором развития станет Библиотека как летопись жизни поселения. Нужно 

отметить активность специалиста в социальных сетях, она выкладывает туда 

обработанные и систематизированные краеведческие материалы, набирает огромное 

количество просмотров. 

Рудненская сельская библиотека гораздо скромнее, техническое оснащение крайне 

необходимо, библиотекарь Страукас Е.З. сегодня в прямом смысле выключена из всех 

событий Сланцевской библиотеки.  

 

Гостицкое поселение. Л.А.Владимирова активно и содержательно работает с детьми. 

Библиотека развивается как центр коммуникации детей и подростков, объединения их 

вокруг книги. Нужно думать о развитии пространства библиотеки, о том, как сделать ее 

более комфортной для детей. 

 

Библиотеки будут, наряду с выполнением информационных запросов населения 

поселений, предоставлять возможность проведения культурного содержательного 

досуга. Это и проведение различных мероприятий, и клубная деятельность, и проведение 

литературного кинозала, и игровая деятельность детей и т.д. 

В рамках сотрудничества с Всероссийским музеем А.С.Пушкина, разработан план 

мероприятий к основным датам, связанных с именем великого поэта, для сельских 

жителей с использованием материалов музея. Планируется проведение поэтических 

часов, литературных праздников, бесед, конкурса стихов, литературный квиз о героях 

пушкинских произведений  и т.д 

В Заручьевской библиотеке будут проводиться тематические вечера, литературные 

гостиные, мастер-классы. Библиотекарь будет создавать уютную семейную обстановку 

для общения и проведения досуга для жителей.  

В планы Ложголовской библиотеки на 2021 год входит создание комфортной и 

творческой среды для жителей деревни. Планируются тематические праздники, мастер-

классы по различным направлениям рукоделия. Культурно-просветительское 
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направление в работе библиотеки будет выражаться в открытии литературных выставок, 

предложении новых форм общения.  

В Новосельской библиотеке будут работать 3 читательских сообщества: «Росток» - для 

детей, «Тусовочка» - для подростков» и «Добрые встречи» - для людей среднего и 

пожилого возраста.  К каждой встрече будет подготовлена интересная тема (по 

творчеству писателя, художника, по книжным новинкам   и др.). Начав встречу у 

выставки, ее можно будет продолжить в гостевой комнате за чашкой чая, поговорив о 

жизни и о проблемах. У жителей поселения будет возможность представить свое 

литературное, художественное творчество, работы по рукоделию (вязание, вышивка, 

плетение), поделиться своим мастерством на мастер-классах. Задачей библиотекаря 

будет выявлять творческие способности жителей, представлять их на выставках и на 

встречах в клубе.   

Библиотекарь Рудненской библиотеки при возможности приобретения телевизора в 2021 

году планирует начать работу по проекту «За голубым экраном»: открытие 

литературного кинозала, где будут проходить мероприятия с видео обзором, 

демонстрация новинок фильмов и мультфильмов, знакомства с новыми писателями и их 

произведениями.  

 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 

Дети и подростки – основные посетители сельских библиотек тех поселений, где есть 

школы и детские сады.  Для них в библиотеках оборудованы детские зоны, уголки и  

запланированы на 2021 год различные викторины, беседы, творческие встречи, громкие 

чтения, познавательные, игровые, развлекательные, конкурсные программы, выставки 

детских книг, участие в крупных мероприятиях Сланцевской библиотеки, составляющих 

Библиотечный круглый год (фестиваль читающих людей «Солнечные встречи», 

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

Школа детского чтения, всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь 

– 2021», Неделя детской и юношеской книги, районнйы творческий конкурс «Близкие 

люди»). Планируется участие детей как оффлайн, так и онлайн. 

 Продолжит сотрудничество с детским стационарным лагерем «Салют» библиотекарь 

Заручьевской библиотеки.  В июне, июле (время работы лагеря) будет проводить для 

детей и подростков обсуждение книг, общение по интересам, творческие мастерские, 

квизы, игры, экскурсии, летние читальные залы и мн.др. 

 

Проект библиотекаря Ложголовской библиотеки «Что в имени тебе моем» направлен на 

популяризацию русских народных сказок, активизацию родителей в читательском 

процессе их детей. 

В Новосельской библиотеке продолжит работу для детей клуб выходного дня «Росток».  

Здесь выделена отдельная уютная комната с современными стеллажами, разнообразием 

книг. 

Для детей будут подготовлены мероприятия с тематической выставкой книг, квест, 

творческие задания, развивающие игры или поход на природу в хорошую погоду и 

беседа у костра.  

Также будет работать клуб «Тусовочка» для подростков, где они будут заниматься 

составлением проектов, тестов, проведением ролевых игр, проводить мастер-класс, 

персональные книжные выставки, вовлекать в подготовку и проведение подростков. Они 

смогут проявить социальную активность, открыть и развивать творческие способности, 

проявить интерес к книгам и чтению, будет предоставлена возможность для 

самоутверждения.  

В планах библиотекаря при наличии компьютера или телевизионной панели - проводить 

с детьми и подростками просмотры фильмов или мультфильмов с обсуждением, 
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выходить на общение с писателями и читающим сообществом других регионов, 

участвовать в мероприятиях онлайн. 

В Овсищенской библиотеке внимание будет уделяться работе по возрождению традиций 

семейного чтения, организации летнего чтения и досуга детей. Планируется реализация 

проекта «Кукольный театр детской книги», цель которого формирование любви к 

чтению и книге через театральную деятельность, который будет способствовать 

активизации читательского интереса, и привлечение в библиотеку новых пользователей.  

Также будет реализовываться проект «Библиоканикулы, или лето с книгой», цель 

которого привлечение детей и подростков в дни летних каникул чтению, организация 

досуга. 

Современный подросток, прежде всего, является потребителем компьютерных 

продуктов, личностью, ориентированной на восприятие визуальной, а не вербальной 

информации. Сегодняшнему школьнику или студенту надо, чтобы информация 

подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. С этой целью библиотекарь 

Овсищенской библиотеки планирует разные мероприятия, как офлайн, так и онлайн: 

дегустация литературных новинок, информирование о вновь поступившей в библиотеку 

литературе в кулинарном стиле или дискуссионные качели, гурман-вечер любителей… 

жанра, книжный дресс-код, квесты и.т.д. 

Проект «Читаем, рисуем и играем», направленный на ранее приобщение детей к чтению 

и книге, продолжит воплощаться в новом году библиотекарем Черновской библиотеки 

для дошкольной группы МОУ СОШ №6. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи. 

      Для привлечения молодежи в библиотеку необходимо максимальное удовлетворение 

всех запросов этой категории читателей, проведение интересных актуальных 

мероприятий, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. В Гостицкой 

библиотеке стартует проект «Молодежь в формате ЗОЖ». В Заручьевской -  обсуждения 

книг, организация творческих выставок и мастер-классов с участием молодежи. 

Библиотекарь Ложголовской библиотеки будет привлекать молодежь к участию в 

Марше по отказу от курения, обеспечивать литературой по их заявкам. 

В Черновской библиотеке планируется цикл мероприятий в форме выставок, обзоров, 

презентаций, тематических бесед, направленных на формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек. 

 

Библиотечное обслуживание граждан с ограниченными возможностями – развитие 

книгоношества, обслуживание на дому. 

Сельские библиотекари будут продолжать обслуживать пожилых, инвалидов, людей с 

проблемами по здоровью на дому. 

Библиотекарь Черновской библиотеки в 2021 году продолжит работу по проекту 

«Читайте на здоровье», который направлен на социальную адаптацию в обществе через 

книгу и библиотеку. Здесь предполагается и обслуживание на дому маломобильных 

граждан (книгоношество), творческие встречи с ними. 

Планируется продолжение обслуживания на дому людей с ограниченными 

возможностями библиотекарем Ложголовской библиотеки. У библиотеки имеются 

возможности   обслуживания населения при увеличении количества граждан этой 

категории. 

 

Развитие библиотеки как краеведческого центра 

В этом направлении будут активно работать Новосельская, Ложголовская, Заручьевская 

сельские библиотеки, у которых есть большой краеведческий материал. Они продолжат 

формирование и представление  фондов краеведческих документов и местных изданий. 

В некоторых библиотеках краеведческий фонд отсутствует, либо представлен 2-3-мя 
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документами. В 2021 году библиотекарь Гостицкой библиотеки планирует начать 

развивать краеведческое направление. Библиотекарь будет собирать материал по 

истории посёлка, формировать краеведческий фонд. 

Планирует начать формировать краеведческий материал и библиотекарь Рудненской 

библиотеки.  На данный момент данных о библиотеке, об истории деревни Гусева Гора и 

других деревнях очень мало. 

Будет работать над созданием для читателей уютной комнаты мини-музея   

библиотекарь Заручьевской библиотеки для проведения фольклорных праздников, 

литературных вечеров, экскурсий для детей и молодежи с рассказом о предметах быта, 

находящихся в музее. Продолжит наполнение музея новыми краеведческими 

экспонатами. Будет организовывать выставки-экспозиции, выставки краеведческих 

документов и книг, планирует выпускать   ББП  по истории села, библиотеки и т.д.  

Библиотекарем Ложголовской библиотеки планируется сбор и публикация материала по 

краеведению на страничке Вконтакте, формирование тематических альбомов в фонде 

библиотеки. Будет проводиться работа по проектам: «Дитя войны», «Дело жизни», 

«Брянский десант», в которых рассказывается о жителях деревни Ложголово. Проект 

«Родничок» в рамках проекта «Вода живая» соберет и опубликует сведения об 

исчезнувших эстонских хуторах и мельницах, о поместье Долгая Мельница, о 

строительстве ГЭС на берегу реки Долгая. 

В 2021 году исполняется 80 лет образования Сланцевского района. Библиотекарь 

Новосельской библиотеки в группе ВК для подписчиков будет готовить информацию по 

истории соседних поселений района, планирует проведение встреч со старожилами для 

записи рассказов об их послевоенной жизни, об участии их родных во время войны, о 

трудовых буднях. Будут организованы громкие чтения и обсуждения книг и знакомство 

с материалами альбомов об участниках и героях Великой Отечественной войны и о 

героях-современниках. 

Продолжится знакомство жителей земляком, русским генералом, героем России и 

Парагвая — И.Т.Беляевым. 

Кроме этого, библиотекарь будет реализовывать проект «Новосельский вестник», цель 

которого поиск, сбор, обработка и представление фактов из истории нашего края. В Год 

чистой воды в Ленинградской области будет сделан акцент на водоёмы Новосельского 

поселения: продолжены поиски родников в населённых пунктах, будет собираться 

история названий рек, озёр, родников. 

В Овсищенской библиотеке в данном направлении планируется работа по изучению 

истории поселения и жизненного, творческого, боевого пути знаменитых односельчан, 

почетных граждан поселения матерей-героинь, ветеранов образования, сельского 

хозяйства, ветеранов труда, медицины и др. 

В Черновской библиотеке запланирована работа по проекту «История родного края: 

маленькие находки и большие открытия», в рамках которого пройдет цикл мероприятий: 

беседы, книжные выставки, викторины, часы истории, квесты, направленные на 

знакомство с историей малой родины, в результате чего должно прийти у читателей 

осознание причастности к этой истории. 

 

Экологическое направление 

В этом направлении будет проводить работу библиотекарь Гостицкой библиотеки, 

которая разработала проект «В согласии с природой – в согласии с собой». 

Библиотекарь Рудненской библиотеки запланировала проект «Природа и здоровье», 

который направлен на пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды, 

заботу о братьях наших меньших и бережное отношение к природным ресурсам. В 

рамках проекта будут проведены викторины, просмотры видео роликов, оформлены 

выставки и проведены встречи с обсуждениями. 
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Такие мероприятия Ложголовской библиотеки, как акция по предотвращению лесных 

пожаров, даст возможность на практике человеку показать свою любовь к родному краю 

и к родной стране. В 2021 году планируется интерактивная выставка по экологии, 

выставка рисунков. Информация по водным объектам деревни Ложголово, собранная в 

проекте  «Родничок», пополнит проект « Вода живая». 

14. Формирование информационной культуры 

пользователей. 

 

Для формирования информационной культуры пользователей на базе детской 

библиотеки создана и успешно реализуется программа «Библио-S-путник». Программа 

направлена на открытие библиотечного пространства детской библиотеки, знакомство с 

возможностями получения информации для эффективного создания собственных 

проектов, предоставление фонда научно-популярной литературы и периодики на всех 

видах носителей. Цель – развитие критического мышления ребенка, как возможность 

самостоятельно определять аутентичность ресурсов. Программа интегрирована по 

возрастам.  

В 2020 году пространство библиотеки значительно преобразилось уникальным 

дизайнерским решениям художника Олеси Гонсеровской. Появилась неповторимая 

особенность – библиотека-квест с зашифрованными посланиями, три интерактивных 

стены для детского творчества и самовыражения, логотип и герой/маскот, который 

символизирует полёт и вдохновение, радость и свободу. Поэтому для детей разных 

возрастов планируется знакомство с детской библиотекой в формате квеста «Вслед за 

ласточкой, или заяц, который заблудился в буквах».  

Для детей младшего школьного возраста – виртуальные экскурсии «Прогулки 

в цифре», «Музейные лабиринты» и «Библиотека в кармане», где они познакомятся 

с ресурсами Национальной электронной детской библиотеки, медиатеки «Виртуальный 

филиал. Русский музей», сайта «ВебЛандия». С литературными журналами дети 

познакомятся на встречах «У ласточки на хвосте», благодаря форматам - калейдоскоп и 

обсуждение. С новыми книгами дополненной реальности на встречах «Попади в мир 

4D». Для подростков – библиоквесты «Безумная библиомания без правил», 

журнальные парады «Звезды периодики», творческие лаборатории по работе с 

безопасными виртуальными ресурсами.  

Планируется апробация новой методики – создание квестов по библиотеке при 

помощи мобильного приложения «Queste.app». Queste.app - это мобильное приложение, 

на платформе которого можно создавать различные квесты или учебные задания для 

детей и подростков. Благодаря приложению ребёнок может самостоятельно проходить 

квест по библиотеке, либо знакомиться с книжной выставкой. Программа предлагает 

различные алгоритмы прохождения, нужно только добавлять свои задания. Работа с 

мобильным приложением поможет ребёнку знакомиться с окружающим миром в 

знакомой ему среде, а также расширять свои знания в области технологий.  Ожидаемый 

результат: обеспечение безопасности детей в интернет пространстве, воспитание медиа 

грамотности, как умения критически осваивать информацию. Развитие навыков 

ориентирования в пространстве библиотеки и сети интернет. 

15. Внестационарное обслуживание населения Сланцевского 

района. 
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В 2021 году сотрудники СМЦРБ продолжат внестационарное обслуживание 

населения Сланцевского муниципального района, выполняя задачу развития единого 

библиотечного информационного пространства Сланцевского муниципального района, 

предоставление равного доступа к информации каждому его жителю с использованием 

библиобуса (передвижной библиотеки).   В работе   будут продолжать использоваться 

такие формы внестационарной работы, как коллективный абонемент, выездной 

читальный зал. 

      Используя возможности библиобуса, сотрудники инновационно-методического 

отдела МКУК СМЦРБ будут обслуживать 11 коллективных абонентов (сельских 

библиотек Сланцевского района).  Во время выездов в сельские библиотеки будет 

проходить   обмен литературы, выполняться заявки читателей, проводиться культурно - 

досуговые мероприятия для населения, оказываться методическая помощь 

библиотекарям.  

      Будет продолжена работа выездного читального зала для жителей отдаленных 

деревень, не имеющих библиотек по проекту работы выездного читального зала, в 

котором наряду с предоставлением жителям деревень журналов и книг, предусмотрены 

беседы, виртуальные путешествия, громкие чтения произведений, открытие сайтов 

полезной информации в интернете. Эти мероприятия составлены с учетом ожидания 

целевой аудитории, которая сотоит как из постоянных жителей населнного пункта, так и 

жителей других городов и регионов, призжающих на отдых. В летнее время 

увеличивается количество детей и подростков. 

        Выездной читальный зал будет работать в следующих деревнях Сланцевского 

района: 

Выскатское сельское поселение: д.Руя, Дворище, Деткова Гора, Переволок 

Гостицкое сельское поселение;  д. Березняк, Демешкин перевоз, Пелеши. 

Загривское сельское поселение; д.Радовель, Скамья , Отрадное. 

Новосельское сельское поселение: д.Великое село, Малафьевка, Ждовля, Гусева Гора, 

Пустынька, Рыжиково, Заовражье, Куричек 

Старопольское сельское поселение: д. Кологриво, Хотило, Межник 

Черновское сельское поселение: Монастырек, Медвежек, Вороново, Ликовское. 

Сотрудниками инновационно-методического отедал МКУК СМЦРБ разработан 

творческий проект «Вдохновение»:  встречи населения Сланцевского района  с 

талантливыми, интересными, успешными  людьми (писателями, поэтами, художниками, 

краеведами, победителями соревнований, конкурсов, ведущими здоровый образ жизни  и 

т.д.). Планируется  приглашение  поэтов из литературного объединения СЛИТОК  

Сланцевской библиотеки:  Г.Ф.Ляховой, Е.А. Чистоградовой, Н.П. Митенькиной, В. А. 

Баклагиной, Т.А.Никифоровой, автора  и исполнителя песен Т.Г.Бобровой, краеведов  

М.Б.Хананаева, В.И.Будько,  и т.д. 

16.  Методическая служба 

 

Инновационно-методический отдел является структурным подразделением 

муниципального казенного учреждения культуры  «Сланцевская межпоселенческая 

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

единого библиотечного информационного пространства Сланцевского муниципального 

района для предоставления равного доступа к информации каждому жителю.  

Штат отдела – заведующий отделом, заведующий сектором координации 

деятельности библиотек Сланцевского района, методист, библиотекарь, техник, 

водитель. 

Основные задачи инновационно-методического отдела: 
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- развитие библиотечно-информационного и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей библиотек Сланцевского городского поселения, библиотек 

поселений Сланцевского муниципального района и удовлетворение потребностей 

населения в библиотечных документах, ресурсах, информации и услугах; внедрение 

передовых библиотечных технологий в организацию библиотечного обслуживания; 

- организация образовательных процессов, направленных на повышение 

квалификации библиотечных работников;  

- методическая и консультативная помощь структурным подразделениям 

(библиотекам сельских поселений Сланцевского муниципального района) в целях 

развития библиотек как культурных, информационных и образовательных центров для 

населения;  

- усовершенствование качества оказания информационно-библиотечных услуг; 

- развитие вне стационарных форм библиотечного обслуживания населения 

Сланцевского  района: передвижной библиотеки, коллективных абонентов, выездного 

читального зала. 

В 2017 году в отделе была установлена система автоматизации ИРБИС 64, с 

помощью которой проходит книговыдача. В перспективе к 2025 г. мы планируем 

автоматизировать и сельские библиотеки для эффективной организации деятельности, 

освобождения творческих ресурсов специалиста, и, что немаловажно в условиях 

непрерывной цифровизации всех процессов, точной профессиональной подачи 

статистических данных в форму государственной статистики 6-нк. В настоящее время 

мониторинг деятельности всех библиотек, без различия ведомственной принадлежности 

ведется только в цифровом режиме. 

Основные перспективы деятельности в 2021 г: 

Развитие фондов библиотек сельских поселений. На сегодняшний день мы только 

проверили и приняли фонды. Необходимо их развивать. 

Развитие сельских библиотек в информационные, творческие, досуговые центры для 

жителей сельских поселений.  

Создание комфортных условий для творческой деятельности, коммуникации жителей. 

Создание условий для участия жителей сельских поселений Сланцевского района в 

крупных региональных, областных, районных мероприятиях, проводимых Сланцевской 

библиотекой: 

 патриотическом «Суворовском форуме»; 

 районной Неделе детской и юношеской книги и Всероссийском дне чтения; 

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

спецпроекте «Библиосумерки - 2021»; 

 мероприятиях, посвященных 80-летию образования Сланцевского района; 

 Никольских краеведческих чтениях; 

 Областном фестивале читающих городов и людей «Солнечные встречи»; 

 Празднике открытия нового книжного сезона «Попутный книжный ветер»; 

 районном конкурсе детских творческих работ «Близкие люди». 

Для жителей Сланцевского района, особенно удаленных населенных пунктов, это 

возможность общаться, творчески развиваться, поводить интересный интеллектуальный 

досуг, выходить на новый уровень общения, преодолеть цифровой барьер и 

адаптироваться в цифровом обществе. В целом, повысить качество жизни. Сельские 

библиотекари будут ориентированы на работу с населением с учетом проблем, которые 

ставит нам время. Если дети мало говорят - проводить просмотр фильмов с 

обсуждениями, беседы по прочитанным  произведениям  классиков и современных 

авторов, запись чтения детьми стихов и т.д.; недостаточное раскрытие творческих 

способностей  - организовывать  кружковую деятельность, проводить конкурсы, 

оформлять авторские выставки; отсутствие межпоколенческого диалога -  приглашать на 

мероприятия  разновозрастные группы, устраивать встречи с интересными людьми, 
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развивать волонтерство; проблема в  привлечении населения, в том числе подростков и 

молодежи, в библиотеку – активизировать индивидуальную работу, развивать рекламную 

деятельность, налаживать партнерские отношения со школами, дет садами т.д.; для 

раскрытия ретрофонда – проводить  презентации книг, открытия выставок-диалогов, 

обсуждения. 

Одна из важнейших задач инновационно-методического отдела МКУК СМЦРБ  - 

развитие непрерывной системы повышения профессиональной квалификации сотрудников 

библиотек сельских поселений Сланцевского района. Для этого разработан проект 

«Современный сельский библиотекарь»: консультационно-методическая помощь сельским 

коллегам. 

Цель проекта: повышение квалификации сельских библиотекарей, раскрытие их 

творческих возможностей, освоение ими современных компьютерных  технологий для  

предоставления местному населению  качественных  библиотечных услуг в соответствии с 

их потребностями. 

          Работа будет проводиться по следующим направлениям: 

анализ состояния и прогнозирование развития библиотек Сланцевского района; 

координация деятельности городских отделов Сланцевской библиотеки и сельских 

библиотек по вопросам подготовки и реализации перспективных и текущих планов работы; 

организация мероприятий системы повышения квалификации (семинаров, круглых столов, 

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

методической и практической помощи, методические  консультации по всем современным 

библиотечным проблемами, занятия   по повышению компьютерной грамотности; 

выявление, обобщение и внедрение инновационных библиотечных и компьютерных 

технологий в работу с читателями; 

развитие творческих способностей и самореализация сельских библиотекарей путем 

привлечения участия в конкурсах; 

поиск инновационных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности.      

        

Запланированы Дни обмена профессиональными инновациями: профессиональные 

диалоги  на   базе сельских библиотек. Таким образом, у библиотекарей появляется 

возможность делиться друг с другом своими наработками, профессиональным опытом, 

помогать своими советами по улучшению обслуживания населения, презентовать коллегам, 

представилям администрации  развивающее и профессиональное пространство своей 

библиотеки.   

           Темы методических мероприятий (семинаров, консультаций, Дней 

профессиональных инноваций, круглых столов) в 2021 г.: 

 Организация библиотечного пространства: поиск смысла и формы 

 Инновации как принцип действия 

 Просветительская миссия книги и современные PR-инструменты ее продвижения 

 Выставка в системе библиотечных коммуникаций 

 Информационно-мультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития 

 Выбор в пользу библиотеки: как стать для детей и подростков востребованным местом 

времяпрепровождения 

 Роль библиотеки в социальной адаптации детей и подростков 

 Роль библиотек в профилактике асоциальных проблем среди молодежи. Продвижение ЗОЖ 

 Успехи. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности библиотек за год 

 Инновационный подход к краеведческой работе библиотек 

 Проектная деятельность библиотек как фактор их инновационного развития 

 Профессиональная ориентация молодежи в условиях публичной библиотеки 

 Формирование информационной культуры пользователей Интернета 
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 Библиотека, семья и современные формы обслуживания 

 Деятельность сельских библиотек в Год Александра Невского 

 Модельная сельская библиотека как ресурс объединения местного сообщества 

 Эффективность библиотечного мероприятия или интересно ли пользователю то, что 

интересно библиотекарю? 

 Повышение качества услуг за счет внедрения маркетинговых технологий 

 

        Кроме того, в 2021 г. сотрудники библиотек сельских поселений Сланцевского 

рйона примут участие в профессиональных конкурсах: Всероссийских, областных, 

районных: конкурсах, объявленных Министерством культуры РФ, областном 

профессиональном конкурсе «Звезда культуры», районном конкурсе «Центр чтения-2021», 

районном конкурсе  «Лучший библиотекарь- 2021 года». 

 
 
 

План составила:  

заведующий инновационно-методическим отделом СМЦРБ:  

 А.В.Тумурук  тел. 2-37-41,  

e-mail: tumuruk@yandex.ru. 

 


