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Отчет о работе общедоступных (публичных) библиотек г.Сланцы 

1. События года 
 
1.1. Главные события библиотечной жизни района. 

25 марта – 01 апреля 2017 года 
Неделя детской и юношеской книги 
«Мечта о Валиноре, или опасное путешествие за синие горы» к 125-летию со Дня рождения 

Дж.Р. Толкина (филиал № 1)   
«Чудесный ларец, или как попасть в сказку…» Посвящена творчеству братьев Гримм 

(Библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал № 2) 
«Пирамида сокровищ» (Молодежный библиотечный центр МОСТ) 
Количество присутствующих:   1 326 человек 

в том числе до 14 лет – 1 208 человек, от 15 до 30 лет - 71 человек, взрослых - 45 человек 
Книговыдача: 86 
Приглашенные гости: 
Санкт-Петербургский конвент по Толкину «КаминКон», ролевой конвент, посвященный 
творчеству Дж. Р. Р. Толкина, его миру, ролевым играм по Толкину, толкиенистике, 
эльфийским языкам и всему, что, так или иначе, связано с Профессором. Сообщество людей, 
любящих фэнтези. 
Владимир Лопатин (Санкт-Петербург), иллюстратор, комиксист, издатель, ведущий 
мастер-классов, создатель персонажей для видеоигр и участник благотворительных проектов 
для детей. 

В 2017 году Сланцевская центральная городская детская библиотека продолжила участие в 
совместном проекте Института русской литературы (Пушкинский дом, РАН) и Ленинградской 
областной детской библиотеки «Антропология семейного чтения». Второй этап проекта 
предполагал сбор, анализ и предоставление материалов. В фокусе внимания на примере одной 
семьи изучение определённых читательских традиций, ритуалы, особенности читательской 
манеры и читательского поведения. Результатом совместной работы стала статья 
«Читательская история одной семьи», основные аспекты которой послужили тезисами для 
выступления на круглом столе «Книжные истории семьи», прошедшем 27 мая на Детской 
площадке ежегодного Санкт-Петербургского международного книжного салона. Авторы 
статьи - заведующая детской библиотекой Курова Н.В. и ведущий библиотекарь Буянова Н.В.. 
В работе круглого стола приняли участие Курова Н.В. и Буянова Н.В., которая успешно 
выступила с докладом «Читательская история одной семьи». 

Благодаря тесному сотрудничеству с Ленинградской областной детской библиотекой, в 
2017 году было реализовано еще несколько совместных проектов. 

 
19 апреля 2017 г.  
Суворовский форум – 2017. 
Даты проведения:  
1-я и 2-я части - 19 апреля 2017 г. 
3-я часть - 9 мая 
4-я часть - 22 июня 
Место проведения:  публичная библиотека, мемориал на Северной окраине. 
Количество участников: 228 человек.  
Содержание и составные части мероприятия: 
19 апреля 

11.00. Телеконференция Сланцы – Краснотуранск. Участники: учащиеся школы №3 
города Сланцы и учащиеся школ Кранотуранского района Красноярского края (родина 
Г.Суворова) 
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14.45. Телеконференция Сланцы – Вологда. Участники: студенты Сланцевского 
индустриального техникума и Вологодского областного медицинского колледжа. 

16.00. Молодежная литературно-патриотическая акция «Звучащее слово солдата» и 
возложение цветов к мемориальной доске Г.Суворова на братской могиле на северной 
окраине Сланцев. 

9 мая в 22.30 Сланцевская библиотека провела ежегодную патриотическую акцию 
«СПАСИБО». По традиции волонтеры библиотеки вместе с жителями города зажгли слово 
«СПАСИБО» перед вечным огнем. В акции приняли участие 7 волонтеров и около 200 
жителей города. 

Завораживающий вид слова открылся с высоты птичьего полета, удивительной красоты 
зрелище стало доступно нам при помощи фото и видеосъёмки с квадрокоптера.  
https://vk.com/aerogidslantsy?w=wall-127785952_207                 
http://slanlib.ru/news/akcziya-spasibo/ 

22 июня в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодежный библиотечный центр 
МОСТ» и в группе «Сланцевская библиотека» была запущена интернет-акция «Свеча 
памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны. 

7 репостов записи, 22 «мне нравится» 
https://vk.com/mbcmost?w=wall-4115075_1667. 
 

21 апреля 2017 г.  
«Библионочь-2017»: Всероссийская акция в поддержку чтения  
Место проведения: Публичная библиотека, Сланцевская центральная городская детская 
библиотека, библиотека для детей и взрослых в Лучках. 
Количество присутствующих: 357 человек, 
- публичная библиотека –65 человек 
- детская библиотека - 126 человек (в том числе 1 ребенок, состоящих на учете в ОДН)  
- библиотека для детей и взрослых в Лучках - 150 
в том числе до 14 лет: 167, в том числе молодежь 15-30 лет: 69 
Количество выданных экземпляров (документов): 156 
 
Цель акции - пропаганда чтения, привлечение внимания к библиотеке в нестандартной форме и 
организация нового формата досуга.  
Темы:  

- «Отдать швартовы, или Зов моря» (публичная библиотека), 
- «Добро пожаловать, или посторонним вход… РАЗРЕШЕН!» (Сланцевская центральная 

городская детская библиотека)  
- #ЧерноеБелое (библиотека для детей и взрослых в Лучках) 
- «В городе S” (акция «Библиофары» отдела по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ)  

Гости, ведущие творческих площадок: 
- Наталья Ивановна Богинская, педагог дополнительного образования Сланцевской средней 

образовательной школы № 6, руководитель танцевального коллектива «Грация»; 
- Салагаева Татьяна Павловна, инструктор фитнес - зала «Скульптор»; 
- Игонин Антон, журналист Информационного портала города Сланцы «Сланцы 24»; 
- Ленинградская областная универсальная научная библиотека.   

 Основные события: 
Библионочь в публичной библиотеке была посвящена теме моря «Отдать швартовы, или 

Зов моря» и возникла она, в том числе, и в связи с 200-летием художника-мариниста Ивана 
Константиновича Айвазовского.  

Необыкновенный вечер контрастов #ЧерноеБелое ждал читателей библиотеки для детей 
и взрослых в Лучках.  

«Библиосумерки» 
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21 апреля в детскую библиотеку пришли БИБЛИОСУМЕРКИ, удивительное время, 
которое дало возможность нашим читателям почувствовать уникальную эпоху детства мам и 
пап, бабушек и дедушек, встретиться с их любимыми забавами, книгами, играми, танцами. 
Этот скачок во времени и пространстве позволил детям и подросткам XXI века совершить 
библиопроменад в «страну Советов» «Добро пожаловать, или посторонним вход… 
РАЗРЕШЕН!».  

 С 2016 года Сланцеская библиотека участвует в спецпроекте Библионочи - акции 
«Библиофары». В этом году для жителей деревни Старополье был проведен краеведческий 
квест «В городе S”, посвященный  дню рождения города Сланцы.  

В рамках спецпроекта «Библиофары 2017» в Библионочи приняла участие Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека. Презентация книжной выставки «Певец 
морской стихии», посвященной 200-летию со дня рождения замечательного русского 
художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского прошла в «Сланцевском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов». Сотрудники ЛОУНБ представили участникам 
«Библионочи» презентацию, посвященную жизни и творчеству художника. Замечательные 
полотна художника были продемонстрированы с электронных дисков из фонда литературы по 
искусству ЛОУНБ – «Мастера пейзажа» и «Иван Константинович Айвазовский». В течение 
мероприятия прозвучали фрагменты музыкальных произведений русских композиторов, 
посвященные морской теме.   

 
28 апреля 2017г. 
«Общенациональный кризис в России в начале XX века и его революционное 
«разрешение» в 1917 г. Исторические хроники». (К 100-летию Великой Русской революции 
1917 г.): Региональная научная конференция - реконструкция  
Место проведения: публичная библиотека, конференц-зал 
Количество присутствующих: 49 чел., в том числе до 14 лет – 0  чел., в том числе 15-30 лет – 26 
чел., от 30 лет – остальные. 
Количество изданных библиотечно-библиографических документов: 
«Две правды – одна Россия»: Гражданская война (1918-1921) на территории края. К 90-летию 
окончания событий: рекомендательный указатель. – 15 экз. 
«Поклонимся великим тем годам»: Великая Отечественная война на территории Сланцевского 
района (1941-1944): рекомендательный указатель. – 15 экз. 
Партнеры и организаторы: по проведению, информационной поддержке и освещению в СМИ: 
Геннадий Александрович Москвин – председатель Совета Исторического клуба 
Ленинградской области, 
Титова Ирина Ивановна – председатель Ленинградской региональной общественной  
организации «Общество «Знание», 
Иванов Василий Васильевич – поэт, журналист, 
Савченко Андрей Владимирович – начальник Архивного управления Ленинградской области, 
Никифоров Анатолий Леонидович – доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина, к.и.н. 
Участники: 
Глава муниципального образования Сланцевский муниципальный район Марина Борисовна 
Чистова, заместитель главы администрации Сланцевского района Порин Павел Викторович. 
Учащиеся школ №1 и №3 и заведующая библиотекой школы №3 В.В. Семёнова 
(присутствовали в качестве чтецов и зрителей).  
Студенты Сланцевского индустриального техникума 
Сотрудники Сланцевского историко-краеведческого музея, его заведующая Л.Г. Мальцева. 
Председатель Совета ветеранов Тамара Николаевна Прокофьева. 
Председатель общественной палаты Сланцевского района В.Э. Арсеева. 
Представители средств массовой коммуникации: 
Агекян Н., оператор Сланцевского телеканала ОРЕОЛ ИНФО 
Михайлова А.В. пресс-секретарь администрации Сланцевского района 
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Гордеева В.В., корреспондент газеты «Знамя труда» 
Задачи конференции: 

1. Представить достоверную картину событий, происходивших в 1917 году, Первая 
мировая война, революция и отречение царя Николая II, на основании фактов, взятых из 
дневников современников. 

2. Представить наиболее значимые источники, которые описывают тот период истории. 
3. Рассказать о событиях, происходивших как в столице, так и в других уголках 

Российской империи, например, Гдовский уезд. 
 
24 мая 2017г. 
Никольская встреча 
Место проведения:  публичная библиотека, конференц-зал 
Количество присутствующих:  18 чел. 
в том числе до 14 лет, в том числе 15-30 лет 3 чел. 
Содержание и составные части мероприятия: 

24 мая в центральной городской библиотеке состоялась традиционная Никольская 
историко-краеведческая встреча, приуроченная к дню памяти Николая Чудотворца – 
местному престольному празднику деревень, существовавших ранее на месте города. Тема 
Никольских встреч по традиции - история деревень и церковная история края.  

Краевед А.Ю.Дорошенко представил результат своей многолетней работы - книгу 
«Плюсское притяжение», представляющую собой сборник краеведческих рассказов по 
истории деревень Никольщина и Большие Поля, написанных главным образом по 
воспоминаниям старожилов. Андрей Юрьевич работает над ее продолжением, вторая книга 
будет называться «Плюсское отражение». В нее войдет цикл очерков «Наши древние 
селения». А.Ю.Дорошенко познакомил собравшихся с одним из этих очерков - «По следам 
исследований археолога В.Н.Глазова: трагедия в Хотило». Краевед пытается разгадать тайну 
необычного кургана – захоронения XII века в д.Хотило Старопольского поселения, 
исследованного в начале ХХ века.  

Краевед А.Д.Лукашов также работает над новой книгой, посвященной святыням 
Гдовского уезда. Андрей Дмитриевич рассказал о том, что представляет собой его новый 
труд, и подробно остановился на той части, которая рассказывает о часовнях Никольского 
Польского прихода – то есть на территории города и его ближайших окрестностей. По сути 
дела, это книга справочного характера, результат большого и кропотливого труда, и она уже 
практически готова, осталось решить вопрос с возможностью ее издания.  

Заведующая сектором краеведения библиотеки Т.А.Павлова в своем обзоре «Новости о 
прошлом» рассказала о новой краеведческой информации в сети Интернет и о поступивших в 
краеведческий фонд книгах по теме встречи.  

Сообщения были встречены с большим интересом, материалы выступлений краеведов 
есть в библиотеке.  
 
02 июня 2017г.  
XI Фестиваль читательского творчества «Солнечные встречи в Сланцах»  
Тема Фестиваля – 2017: «Идеальное лето начинается». 
Место проведения: Сланцевская центральная библиотека, библиотека для детей и взрослых в 
Лучках. 
Количество присутствующих: 403 человека,  
Количество выданных экземпляров: 99 экземпляров.  
Цели и задачи Фестиваля: стимулирование общественного интереса к книге и чтению, а также 
приобщение детей, молодежи, жителей города к чтению,  привлечение внимания общества к 
проблеме чтения детей и молодежи; демонстрация библиотечных ресурсов; представление 
книжных фондов, литературных традиций центральной библиотеки г. Сланцы как значимой 



6 
 

части городского культурного наследия; знакомство участников Фестиваля с новыми книгами, 
интересными авторами - писателями, поэтами, художниками-иллюстраторами, издателями. 
Гости, ведущие творческих площадок: 
- Ленинградская областная детская библиотека; 
- детские писатели: Сергей Махотин, Анна Игнатова, Анна Анисимова, Светлана Щелкунова; 
- исследователь детской литературы Марина Соломонова; 
- издательство «Самокат»; 
- руководитель Рудненского фольклорного коллектива Евгения Тимофеевна Беляцкая. 
 

21 - 24 июня  
«КНИЖНЫЙ ПУТЬ – BOOKWAY». Этот проект Ленинградской областной детской 

библиотеки при поддержке Комитета по культуре правительства Ленинградской области 
реализуется в шестой раз. 

21 - 24 июня команда читателей Сланцевской библиотеки по приглашению организатора 
BOOKWAY, Ленинградской областной детской библиотеки, совершила увлекательное 
путешествие по маршруту САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГАТЧИНА – ЛЮБАНЬ – ЧУДОВО – 
ГРУЗИНО – СТАРАЯ РУССА – ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. В книжный путь вместе со 
сланцевскими детьми отправились их сверстники из Приозерского, Тихвинского, 
Тосненского, Гатчинского Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленинградской 
области. Их всех объединила тема, связанная со столетием Великой Русской Революции, - 
«СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ВРЕМЯ, ПРЕДЧУСТВИЕ И ПРОРОЧЕСТВО РЕВОЛЮЦИИ». 
Удивительными собеседниками, сопровождающими в историческое прошлое детей, стали 
писатели Мария Семенова и Наталия Волкова, издатель Илья Бернштейн, историк Константин 
Тарасов, исследователи детской литературы Светлана Маслинская и Марина Соломонова.  

 
25 августа2017г. Попутный книжный ветер: серия уличных акций  
Место проведения: Сланцевская центральная библиотека. 
Количество присутствующих: 147 человек, в том числе до 15 лет -  69 человек, от 15-30 лет – 
28 человек.  
Лидеры чтения: 16 чел.  
Количество выданных экземпляров: 407 книг, с учетом 31 книжек-малышек в рамках 
уличной акции «Книжка в детской коляске и на детской площадке». 
Содержание и основные части мероприятия: 
25 августа состоялась акция ПОПУТНЫЙ КНИЖНЫЙ ВЕТЕР-2017. Праздник открытия 
нового книжного сезона прошёл в формате арт-челленджа - активного творческого поиска. В 
этот раз гостями праздника стали: 
− поэт, переводчик и детский писатель Михаил Яснов; 
− прозаик, переводчик детской и взрослой французской литературы, литературный  
      критик. Лауреат премии Книгу.ру Ася Петрова; 
− петербургский детский писатель, поэт, прозаик, актер, педагог Алексей Шевченко; 
− белорусские писатели Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак (online). 

Как результат «ПОПУТНЫЙ КНИЖНЫЙ ВЕТЕР – 2017» дал участникам раскрыть свои 
возможности, найти в себе и своих друзьях что-то новое. У всех участников акции был шанс 
представить свою книгу, свое увлечение, свой талант. И дети и взрослые могли создать свой 
НОВЫЙ читательский образ и найти свою интонацию.  

Партнеры Сланцевской центральной городской библиотеки, которые приняли участие в 
проведении ежегодной серии уличный акций «Попутный книжный ветер» и оказали помощь в 
подготовке: 

- писатели Ася Петрова, Михаил Яснов, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак 
- детский писатель, поэт, прозаик, актер, педагог Алексей Шевченко. 
- цементный завод "ЦЕСЛА" 
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27- 28 сентября 2017 г. Семинар для специалистов учреждений культуры и образования, 
работающих с детьми «Взаимоотношения взрослого и ребенка: в жизни, в книге, в виртуальной 
среде». Спикер – Дарья Невская (г.Москва). Дарья Ростиславовна Невская, доктор филологии, 
преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Москва), журналист, культуролог, создатель 
уникальной образовательной программы «Диалоги о культуре», один из авторов 
инновационных учебных комплексов по русской литературе для русских детей Зарубежья, 
автор идеи создания сайта «Моббингу.нет» http://mobbingu.net/ . Благодаря участию читателей 
и библиотекарей Сланцевской библиотеки в Санкт-Петербургском международном книжном 
салоне, 27- 28 сентября в Сланцевской библиотеке состоялся двухдневный семинар для 
специалистов учреждений культуры и образования, работающих с детьми «Взаимоотношения 
взрослого и ребенка: в жизни, в книге, в виртуальной среде». 

Количество участников: 115 человек, в том числе дети до 14 лет – 36, от 15 до 30 – 26, 
взрослые – 53 человека, включая 3 библиотекарей из Ленинградской области, 1 библиотекаря 
из Гдовского района Псковской области, 2 сельских библиотекаря из Сланцевского района и 1 
социального педагога из МОУ Старопольская СОШ. 
Книговыдача составила: 15 экземпляров 
Книговыдача ББП: 75 экземпляров 

Содержание и составные части мероприятия: 
27 сентября 
Прошло три встречи с детьми и подростками в пространстве литературы и искусства. 

На встрече «Может ли Минотавр вызвать жалость?» дети смогли по-новому увидеть и 
оценить героев греческого мифа – Тезея и Минотавра. На встрече обсуждалась темы судьбы в 
античных мифах, исследовались проблемы выбора и предопределённости героев легенд и 
преданий. Благодаря уникальной программе Д. Невской, школьники исследовали эту тему, 
словно проходя литературный квест, изучая разные типы лабиринтов, анализируя изображения 
героев в произведениях современных художников и художников Древней Греции. 

Встреча с подростками «Тема смерти в мировой культуре и подростковой 
литературе» дала возможность изучить эту сложную тему в контексте истории мировой 
культуры и помочь юным участникам встречи осознать свои проблемы, найти свои болевые 
точки. Встреча дала удивительную возможность проговорить, услышать, увидеть 
замечательные примеры из истории человечества, снизить градус напряжённости по 
отношению к своим бедам и понять, что твоя проблема – не уникальна, что из всякого трудного 
положения есть выход. 

На встрече «Эксперимент 2: Волна», где состоялся просмотр ключевых моментов 
экранизации книги Т. Штрассера «Волна» в версии немецкой постановки фильма, обсуждали 
актуальную тему для современных молодых людей – тему создания и крушения молодёжной 
организации тоталитарного характера. Главной задачей дискуссии было научить молодых 
людей критично и взвешенно относиться к лозунгам и посулам современных тоталитарных 
общественных организаций, которые стремятся воздействовать на них при помощи различных 
манипулятивных техник.  
28 сентября 

Состоялось тренинг-занятие «Как говорить с подростками на трудные темы?». Дарья 
Невская для большей наглядности предложила вести такие диалоги в контексте произведений 
мировой культуры. На примере своего курса «Диалоги о культуре» Дарья Ростиславовна 
рассказала о методике изучения литературного произведения как о человековедении, об 
анализе возникших в произведении ситуаций, моделей отношений и поступков героев. При 
таком изучении литературного произведения книга может стать лакмусовой бумажкой для 
определения скрытых конфликтов в жизни ребёнка и способом наладить его коммуникацию с 
взрослым. Встречи в рамках семинара дали богатую пищу для размышлений, вывели на другой 
уровень осознания проблем во взаимоотношениях детей и взрослых. 
  

http://mobbingu.net/
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21 октября 2017 г. состоялся праздник подведения итогов конкурса творческих работ 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. МОЯ ИСТОРИЯ», где были подведены итоги ежегодного детского 
городского Конкурса творческих работ «Близкие люди». В 2017 году на Конкурс была 
представлена 51 работа юных жителей нашего города, выполненные в таких жанрах, как эссе, 
стихотворение, рассказ, рисунок, коллаж, презентация, видеоролик. 

Членами жюри в этом году стали: детский писатель из Санкт-Петербурга Ирина Лисова, 
руководитель отдела по персоналу Сланцевского цементного завода «ЦЕСЛА» Максим 
Викторович Перницкий, директор ФПМСП «Социально - деловой центр»  Наталья 
Евгеньевна Мизунская, заведующая учебной части Сланцевской СОШ № 3 Ольга 
Александровна Прокопчук, учащаяся Сланцевской СОШ № 6 Татьяна Снеткова, 
победительница конкурса  «Близкие люди-2016». 

Отличным подарком для всех стала встреча с детской писателем из Санкт – Петербурга 
Ириной Лисовой.  

Присутствовали 48 человек, в том числе дети до 14 лет – 27, от 15 до 30 лет – 2, от 30 и 
выше –19 человек. 

 
22-24 ноября 2017 года.  
«ПРО МЕНЯ И МОЕ ВРЕМЯ»: XV областная Школа Детского Чтения: партнерский 
проект Ленинградской областной детской библиотеки и Сланцевской центральной городской 
библиотеки. 

Место проведения: Сланцевская центральная детская библиотека (филиал №1), отдел 
библиотечно-библиографического обслуживания. 

Выездная площадка – дер.Черновское    
Всего приняло участие в акциях и мероприятиях Школы детского чтения:  
1 124 человека. 
Книговыдача за 2 дня составила: 247 экземпляров, в том числе ББП 36 
Приняло участие 3 сельские библиотеки: количество библиотекарей 3 человека, 

количество детей 17 человек. 
Приглашенные гости: 
Елена Соковенина (онлайн), писатель, журналист, блогер, финалист «Русской премии» 

(2010) и конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» (2013, 2014), 
большой специалист по детским проказам и взрослым переживаниям. 

Наталия Волкова (онлайн), писатель, поэтесса, преподаватель. Золотой дипломант 
конкурса «Золотое Перо Руси — 2008», лауреат конкурса «Золотое Перо Руси — 2009». 

Илья Бернштейн (онлайн), независимый издатель, редактор серии «Родная речь» 
издательства «Самокат». В нее вошли книги, которые передают уникальную атмосферу 
Ленинградской писательской среды 60-70 годов, представляют имена, темы, которые возникли 
в это время и которые можно назвать новой классикой детской литературы. Среди книг серии – 
произведения таких знаковых для Петербурга писателей, как Валерий Попов, Борис Алмазов, 
Александр Крестинский.  

Марина Соломонова, магистр педагогики, исследователь детской литературы, 
заведующая сектором проектной деятельности отдела Охта Lab Центральной городской 
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского. 

Наталья Евдокимова, писатель, финалист премии имени Сергея Михалкова 2011/2012, 
произведение «Лето пахнет солью», лауреат Международной литературной премии имени В.П. 
Крапивина 2012 года, произведение «Конец света» (2 место).  

Ольга Лаврентьева, художник-график из Санкт-Петербурга, создает экспериментальные 
комиксы, графические репортажи и различные иллюстрации работает в издательстве 
«Бумкнига». Автор комикса «ШУВ: готический детектив в восьми главах с прологом и 
эпилогом» 

Анна Гурова, писатель, переводчик, автор книг «Мельница желаний», «Князь Тишины», 
«Малышка и Карлссон» и других. Работает в соавторстве с писателем Марией Семеновой. 
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Владимир Свержин, писатель-фантаст, автор книг «Сын погибели», «Колесничие  
фортуны», «Ищущий битву» и других. 
Партнеры: 
 Ленинградская областная детская библиотека; 
 Издательство «Самокат», «Поляндрия», «Розовый жираф», «КомпасГид», «Речь»; 
 МОУ «Сланцевская СОШ № 1»; 
 МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2»; 
 МОУ «Сланцевская СОШ № 3»; 
 МОУ «Сланцевская СОШ № 6». 

 
13 декабря 2017г. директор Сланцевской центральной городской библиотеки Татьяна 

Анатольевна Соловьева и главный специалист по проектированию и планированию 
деятельности Сланцевской библиотеки Анжелика Валентиновна Тумурук представляли 
деятельность библиотечного молодежного центра МОСТ на Межбиблиотечном методическом 
вебинариуме «Успешные библиотечные программы для молодёжи», организованном 
Российской государственной библиотекой для молодежи,  цель которого — представить 
лучшие программы для молодёжи, придуманные и реализованные в библиотеках страны, 
активно работающих с молодёжью.  

Тема выступления:  Библиотечный молодежный центр МОСТ: современное, 
коммуникативное пространство для молодежи в удаленном провинциальном городе 
Вебинары РГБМ готовятся в партнёрстве с библиотеками-спикерами, прямая трансляция 
велась на сайте РГБМ. В настоящее время записи вебинаров доступны на канале РГБМ в 
YouTube, а также в разделе РГБМ.Видео: http://www.rgub.ru/professional/center/webinarium.php. 
 
1.2. Федеральные, областные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказывающие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 
году. 
Федеральное законодательство. 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Трудовой кодекс  Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс  Российской Федерации; 

Федеральные законы 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре: федер. закон: 01.09.2015: 

№918; 
О библиотечном деле: федер. закон:  29.12.1994: №78-ФЗ;  
Об обязательном экземпляре документов: федер. закон: 29.12.1994: №77-ФЗ; 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер. закон: 06.10.2003: №131-ФЗ;  
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений:  федер. закон: 08.05.2010: №83-ФЗ; 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: федер. закон: 05.04.2013; №44-ФЗ;  

Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления:  федер. закон: 09.02.2009: №8-ФЗ; 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон:  
27.07.2010: №210-ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон: 
27.07.2006; №149-ФЗ;   

О персональных данных: федер. закон: 27.07.2006: №152-ФЗ; 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5246
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5246
http://www.rgub.ru/professional/center/webinarium.php
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О защите прав потребителей: федер. закон: 07.02.1992: №2300-1; 
О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федер. 

закон: 29.12.2010; №436-ФЗ; 
О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон: 25.07.2002; №114-ФЗ. 

Правительство РФ. Президент РФ 
О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 года: указ Президента РФ: 09.05.2017: №203; 
О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: указ Президента 

РФ: 07.07.2012: №597; 
Основы государственной культурной политики: указ Президента РФ: 24.12.2014: N 808; 
Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ: 03.06.2017: №1155-р; 
Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы:  распоряжение 
Правительства РФ: 26.11.2012: №2190-р; 

Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры" (вместе с "Планом 
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры"): распоряжение Правительства РФ: 28.12.2012: 
№2606-р; 

О порядке осуществления координации деятельности по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной 
оценки: постановление Правительства РФ: 14.11.2014: №1202; 

О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р: распоряжение Правительства РФ: 26.01.2017: №  
95-р; 

Об утверждении Концепции информационной безопасности детей распоряжение 
Правительства РФ: 02.12.2015: N 2471-р; 

Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года:  распоряжение Правительства РФ: 29.02.2016: N 326-р; 

О Межведомственном совете по развитию Национальной электронной библиотеки  
(вместе с "Положением о Межведомственном совете по развитию Национальной электронной 
библиотеки"): постановление Правительства РФ: 01.09.2015: №918; 

Об особенностях направления работников в служебные командировки: постановление 
Правительства РФ: 13.10.2008:  №749. 
Министерство культуры РФ 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам 
государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной власти; 

Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда: 
приказ Министерства культуры РФ: 08.10.2012: №1077; 

Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «интернет»: приказ 
Министерства культуры РФ: 20.02.2015: №277; 

Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями культуры: приказ Министерства культуры РФ: 20.11.2016: № 
2542; 

Об утверждении Порядка проведения периодической аттестации работников библиотек: 
приказ Министерства культуры РФ: 24.06.2016: №1435; 

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного 
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самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры: распоряжение Министерства культуры РФ: 02.08.2017: № 
Р-965; 

О внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 
2012 г. N 1077: приказ Министерства культуры РФ: 02.02. 2017: № 115; 

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры: приказ Министерства культуры РФ: 
27.03.2017: № 261 
Другие министерства и ведомства РФ 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Введен в действие 
Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. N 332-ст; 

Об утверждении национального стандарта «Библиотечная статистика: показатели и 
единицы исчисления ГОСТ Р 7.0.20-2014:  приказ Росстандарта: 21.10.2014: №1367-ст;  

Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 
организаций культуры Приказ Росстата от 07.12.2016 №764. 

 
Законодательные акты Ленинградской области. 

Об организации библиотечного обслуживания населения Ленинградской области 
общедоступными  библиотеками: закон Ленинградской области: 03.07.2009: №61- оз; 

Об обязательном библиотечном экземпляре документов Ленинградской области: закон 
Ленинградской области: 30.12.2009: №116- оз; 

О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области: закон Ленинградской 
области: 27.03.2015: № 22-оз; 

О патриотическом воспитании в Ленинградской области: закон Ленинградской области: 
13.11. 2015: № 115-оз; 

Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры 
в Ленинградской области: закон Ленинградской области: 18.07.2016: № 62-оз; 

О проведении Года истории в Ленинградской области: распоряжение Губернатора 
Ленинградской области: 21.02.2017: № 97-рг; 

Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской 
области и государственных казенных учреждений Ленинградской области: закон 
Ленинградской области:  31.05.2011: №32-оз; 

Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 
учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 
Ленинградской области по видам экономической деятельности: постановления Правительства 
Ленинградской области: 15.06.2011: №173; 

О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений 
культуры Ленинградской области, утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по 
повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры Ленинградской области и признании утратившими силу распоряжений 
Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года N 181-р, от 18 сентября 2014 
года N 484-р, от 23 июня 2015 года N 213-р, от 29 февраля 2016 года N 92-р и от 27 июля 2016 
года N 552-р: распоряжение Правительства Ленинградской области: 30.12. 2016 г. N 969-р. 
 
Законодательные акты муниципального образования. 

Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 
центральная городская библиотека: постановление главы администрации Сланцевского 
городского поселения: 30.03.2012: №123-п; 

Об утверждении форм учета работы муниципальных учреждений культуры 
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Сланцевского городского поселения: постановление главы администрации Сланцевского 
городского поселения: 14.05.2012: №194-п; 

Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документа муниципального 
образования Сланцевское городское поселение: постановление главы администрации 
Сланцевского городского поселения: 30.08.2013: №330-п;   

Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры на территории Сланцевского городского 
поселения: постановление главы администрации Сланцевского городского поселения: 
30.08.2013:№332-п; 

Об утверждении Положения о попечительском совете муниципального казенного 
учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»: постановление 
главы администрации Сланцевского городского поселения: 30.08.2013: №333-п;   

Об утверждении Положения о Центре правовой, деловой и социальной информации 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» и Положения о Центре общественного доступа к социально значимой 
информации, действующем на базе библиотеки для детей и взрослых в Лучках, филиала №2 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека»: постановление главы администрации Сланцевского муниципального района: 
11.10.2013: №1467-п. 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017-2019 годы»: 
постановление главы администрации Сланцевского муниципального района: 02.11.2016: 
№1683-п; 

Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными казенными учреждениями культуры в качестве основных видов 
деятельности»: постановление главы администрации Сланцевского муниципального района: 
26.06.2015: №935-п; 

Об  утверждении Положения о системе оплаты труда в муниципальных бюджетных и 
казенных учреждениях культуры Сланцевского городского поселения в новой редакции: 
постановление главы администрации Сланцевского муниципального района: 31.10.2013: 
№1639-п (с последующими изменениями); 

О реорганизации администрации Сланцевского городского поселения в форме 
присоединения к администрации Сланцевского муниципального района: решение совета 
депутатов Сланцевского городского поселения: 26.08.2014: №527-гсд; 

О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры Сланцевского городского поселения и утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы культуры и 
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Сланцевского 
городского поселения в новой редакции»: постановление главы администрации Сланцевского 
муниципального района: 22.08.2014:  №1503-п; (с последующими изменениями) 
 
Нормирование труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры 

Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках: приказ 
Министерства культуры РФ: 30.12.2014: №2477; 

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной численности 
государственных учреждений (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других 
организаций музейного типа) с учетом отраслевой специфики: приказ Министерства 
культуры РФ: 30.12.2014 N 2479; 

Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях: приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ: 30.09.2013: № 504; 

Методические рекомендации по введению нормирования труда в государственных 
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(муниципальных) учреждениях культуры с указаниями особенностей введения типовых норм 
труда в библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других организациях музейного 
типа: письмо Министерства культуры РФ: 03.07.2015: № 231-01-39-нм; 

Положение о системе нормирования труда в муниципальном казенном учреждении 
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека». 
 
Переход на работу в условиях действия профессиональных стандартов 

Трудовой кодекс  Российской Федерации: Статья 195.1. Понятия квалификации 
работника, профессионального стандарта, Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов, Статья 195.3. Порядок применения профессиональных 
стандартов.  

О независимой оценке квалификации: федер. закон: 3.07.2016: N 238-ФЗ; 
О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О независимой оценке квалификации»: федер. закон:  3.07. 2016: N 
239-ФЗ; 

Об утверждении уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных 
стандартов: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ: 12.04. 2013:  № 148н; 

Об утверждении профессионального стандарта "бухгалтер": приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ: 22.12.2014:№ 1061н; 

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»: приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ: 10.09.2015: N 625н. 
 
Создание доступной среды для инвалидов 

О ратификации Конвенции о правах инвалидов: федер. закон: 03.05.2012: №46-ФЗ; 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов: федер. закон: 01.12.2014: №419-ФЗ; 

О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов российской федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности: постановление 
Правительства РФ: 17.06. 2015: № 599; 

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 
библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством российской федерации о 
социальной защите инвалидов: приказ Министерства культуры РФ: 10.11.2015: № 2761; 

О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов": закон Ленинградской области: 13.11.2015:. № 120-оз 

Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать 
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики: 
приказ Министерство труда и социальной защиты РФ: 25.12. 2012: N 627  

Паспорт доступности муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 
центральная городская библиотека» (ул. Ленина, д. 19) 

Паспорт доступности филиала №2 СЦГБ, библиотека для детей и взрослых в Лучках 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» (ул. Жуковского, д. 6)  

Паспорт доступности библиотечного пункта муниципального казенного учреждения 
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» (ул. Кирова, д.14) 

 
Антитеррористическая защищенность объектов 
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О противодействии терроризму: федер. закон: 06.03.2006: №35-ФЗ 
Об антитеррористической защищенности объектов (территорий): постановление 

Правительства РФ: 25.12.2013: №1244; 
Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий): постановление Правительства РФ: 25.03.2015: №272; 

Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий): 
постановление Правительства РФ: 11.02.2017: №176; 

Паспорт безопасности филиала №2 муниципального казенного учреждения культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека»;  

Паспорт безопасности филиала №1 муниципального казенного учреждения культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека»; 

Паспорт безопасности Отдела библиотечно-библиографического обслуживания 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека»; 

Паспорт безопасности Отдела по работе с межпоселенческим фондом муниципального 
казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 

Паспорт безопасности Административного отдела муниципального казенного 
учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» 

(Паспорта утверждены директором СЦГБ, согласованы начальником Главного 
управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, начальником отдела в г.Кингисепп УФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начальником ОМВД России по Сланцевскому 
району Ленинградской области). 

 
Об обеспечении полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками. 
Об исполнении полномочий по организации библиотечного обслуживания на 

территории Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы: постановление главы 
администрации Сланцевского муниципального района: 07.02.2017: №147-п; 

О приеме к компетенции Сланцевского городского поселения части полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов на 2017-2019 годы: 
решение совета депутатов Сланцевского городского поселения: 27.12.2016: №238-гсд; 

О передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их 
библиотечных фондов на 2017-2019 годы: решение совета депутатов Сланцевского 
муниципального района:  30.11.2016: №263-рсд. 
 
Административные регламенты 

Об утверждении административного регламента администрации Сланцевского 
городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление помощи 
подросткам и молодежи Сланцевского городского поселения, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»: постановление главы администрации Сланцевского городского 
поселения: 28.06.2012: №311-п; 

Об утверждении административного регламента администрации Сланцевского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в Сланцевской центральной городской библиотеке, в 
т.ч. к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах: постановление главы администрации 
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Сланцевского муниципального района»: 03.04.2014: №558-п; 
Об утверждении административного регламента администрации Сланцевского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Организация и 
проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий»: 
постановление главы администрации Сланцевского муниципального района: 03.04.2014: 
№559-п; 

Об утверждении административного регламента администрации Сланцевского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Проведение в клубных 
формированиях занятий с гражданами»: постановление главы администрации Сланцевского 
муниципального района: 03.04.2014: №560-п; 

Об утверждении административного регламента администрации Сланцевского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
информационно-библиотечного обслуживания населения»: постановление главы 
администрации Сланцевского муниципального района: 03.04.2014: №563-п;       

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных»: постановление главы администрации Сланцевского муниципального района: 
02.02.2016: №100-п.    

 
Основные нормативно-правовые акты, принятые в Сланцевской центральной 

городской библиотеке: 
Устав муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная 

городская библиотека»; 
План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и 

совершенствованию оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 

Коллективный договор муниципального учреждения культуры «Сланцевская 
центральная городская библиотека»; 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального казенного учреждения 
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 

Правила пользования библиотеками муниципального казенного учреждения культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека». 

 
Положения СЦГБ 

Положение о системе оплаты труда в муниципальном казенном учреждении культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека»; 

Положение о порядке установления стимулирующих и единовременных социальных 
выплат работникам муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 
центральная городская библиотека»; 

 
Положение о порядке проведения аттестации работников муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение о защите персональных данных работников муниципального учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение об обработке персональных данных пользователей муниципального 

учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение о служебных командировках работников муниципального учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение о порядке прохождения испытательного срока в муниципальном 

учреждении культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение о залоговом обслуживании пользователей муниципального учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 
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Положение о комиссии по противодействию коррупции муниципального казенного 
учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 

 
Положение о Почетной грамоте муниципального учреждения культуры «Сланцевская 

центральная городская библиотека»; 
Положение о Благодарности директора муниципального учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека»; 
 
Положение о Центральной городской детской библиотеке, филиале №1 муниципального 

казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» 
Положение об отделе библиотечно-библиографического обслуживания муниципального 

учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» 
Положение об отделе развития фонда муниципального учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека» 
Положение об отделе по работе с межпоселенческим фондом муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» 
Положение о бухгалтерии муниципального учреждения культуры «Сланцевская 

центральная городская библиотека» 
Положение о молодежном библиотечном центре «МОСТ» МУК «Сланцевская 

центральная городская библиотека» 
Положение о секторе информатизации и автоматизации библиотечных процессов отдела 

развития фонда муниципального учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» 

Положение о секторе массовой работы и связей с общественностью центральной 
городской детской библиотеки, филиала №1 МУК «Сланцевская центральная городская 
библиотека» 

Положение об отделе краеведения и редкой книги муниципального учреждения культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека» 

Положение об отделе по работе с межпоселенческим фондом муниципального казенного 
учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» 

Положение о Центре правовой, деловой и социальной информации муниципального 
казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»;  

Положение о Центре общественного доступа к социально значимой информации, 
действующем на базе библиотеки для детей и взрослых в Лучках, филиала №2 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека»; 

 
Положение об учетном каталоге муниципального учреждения культуры «Сланцевская 

центральная городская библиотека»; 
Положение об алфавитном каталоге муниципального учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение об электронном каталоге муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение о систематическом каталоге муниципального учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение о документах временного хранения муниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение о едином фонде муниципального казенного учреждения культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека»; 
Положение об обменно-резервном фонде муниципального казенного учреждения 

культуры «Сланцевская центральная городская библиотека», 
Положение о комиссии по сохранности фонда муниципального казенного учреждения 
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культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 
 
 
 
Инструкции 

Инструкция «О порядке учета статистических показателей работы структурных 
подразделений муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная 
городская библиотека»; 

Инструкция «О порядке учета библиотечного фонда муниципального казенного 
учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»; 

Инструкция «О порядке исключения документов из библиотечного фонда 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека»; 

Инструкция «О проверке библиотечного фонда муниципального казенного учреждения 
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»;  

Инструкция по мерам антиреррористической безопасности в муниципальном казенном 
учреждении культуры «Сланцевская центральная городская библиотека»;  

Инструкция о мерах по пожарной безопасности и соблюдении техники безопасности на 
объектах муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная 
городская библиотека». 
 
Разработка нормативно-правовых документов для создания нормативно-правовой базы 

обеспечения деятельности СЦГБ в 2017 году. 
В 2017 году продолжилась работа с документами необходимыми для реализации Указа 

Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
Внесены изменения в документы СЦГБ, приняты в новой редакции:  

На основании постановлений главы администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 20.02.2017г. №215-п 
утвержден в новой редакции План мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности и совершенствованию оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека».  

 
1 марта 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 176 от 

11.02.2017 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". 
Таким образом, возникла необходимость создания паспортов  антитеррористической 
защищенности на все помещения отделов и филиалов СЦГБ. Были разработаны, согласованы и 
утверждены Паспорта безопасности административного отдела, отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания, отдела по работе с межпоселенческим 
фондом и филиалов №1 и №2 СЦГБ. 
 

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов объектов СЦГБ разработаны 
Паспорта доступности Сланцевской центральной городской библиотеки (ул. Ленина, д. 19), 
филиала №2 СЦГБ, библиотека для детей и взрослых в Лучках (ул. Жуковского, д. 6) и  
библиотечного пункта (ул. Кирова, д.14). 
 
1.3. Федеральные, областные, муниципальные программы, проекты и иные 
мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году. Муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Реквизиты 
нормативного правового акта, утверждающего муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

http://www.ruspromexpert.ru/law/497/130341.html
http://www.ruspromexpert.ru/law/497/130341.html
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«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными казенными учреждениями культуры в качестве основных видов 
деятельности»: постановление главы администрации Сланцевского муниципального района: 
26.06.2015: №935-п 
 
Наименование 
муниципальных услуг 
(работ) 

Наименование показателей, характеризующих качество муниципальных 
услуг (работ). 

Муниципальные услуги 
Услуга по библиотечному, 
библиографическому и 
информационному 
обслуживанию 
пользователей библиотеки 

1. Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом. 
2. Динамика количества обращений в библиотеку удаленных 

пользователей 

Муниципальные работы 
Работа по формированию 
и учету фондов 
библиотеки 

1. Объем поступлений документов на материальных носителях. 
2. Объем поступлений электронных документов на нематериальных 

носителях. 
3. Объем копий документов. 
4. Объем фондов всего. 

Работа по 
библиографической 
обработке документов и 
организации каталогов 

1. Количество внесенных в электронный каталог библиографических 
записей 

2. Количество отредактированных библиографических записей в 
карточных каталогах 

Работа по обеспечению 
физического сохранения и 
безопасности фонда 
библиотеки 

1. Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов 

Работа по организации и 
проведению фестивалей, 
выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и 
иных мероприятий 

1. Количество мероприятий 

Работа по организации 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков 

1. Количество человек 

 
1.4. Наименование муниципальных услуг (работ), на которые доведено 

муниципальное задание, а также показатели, характеризующих качество 
муниципальных услуг (работ) до библиотек – структурных подразделений 
интегрированных учреждений: 

Наименование 
библиотеки - 
структурного 
подразделения 
интегрированного 
учреждения 

Наименование муниципальных 
услуг (работ) 

Наименование показателей, 
характеризующих качество 
муниципальных услуг (работ) 

   
Сланцевская библиотека не работает по муниципальному заданию. 
 

2. Библиотечная сеть. 
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 
отчетности. 
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На территории Сланцевского муниципального района действуют 14 библиотек.  
3 городские библиотеки:  

- Публичная библиотека,  
- Сланцевская центральная городская детская библиотека (филиал № 1 СЦГБ),  
- Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 СЦГБ).   

11 сельских библиотек в 6-ти поселениях Сланцевского муниципального района:  
Выскатское сельское поселение (2 библиотеки): 

− Выскатская сельская библиотека  
− Савиновщинская сельская библиотека  

Гостицкое сельское поселение (1 библиотека): 
− Гостицкая сельская библиотека  

Загривское сельское поселение (1 библиотека): 
− Загривская сельская библиотека  

Новосельское сельское поселение (2 библиотеки): 
− Новосельская сельская библиотека  
− Библиотека деревни Гусева Гора  

Старопольское сельское поселение (4 библиотеки): 
− Заручьевская сельская библиотека  
− Ложголовская сельская библиотека  
− Овсищенская сельская библиотека  
− Старопольская сельская библиотека  

Черновское сельское поселение (1 библиотека):  
− Черновская сельская библиотека  

 
Численность библиотек остается стабильной, закрытия библиотек не было. 
 
2.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация 
(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек; 
перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания и другие 
организационно-правовые действия. 

В 2011 году в СЦГБ был создан новый отдел в рамках Соглашения между 
администрацией МО Сланцевский муниципальный район и администрацией МО Сланцевское 
городское поселение о передаче части полномочий по организации библиотечного 
обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов на 
территории Сланцевского муниципального района — отдел по работе с межпоселенческим 
фондом.  

Актуальными документами 2017 года, обеспечивающими полномочия по организации 
библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, являются: 

Об исполнении полномочий по организации библиотечного обслуживания на 
территории Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы: постановление главы 
администрации Сланцевского муниципального района: 07.02.2017: №147-п; 

О приеме к компетенции Сланцевского городского поселения части полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов на 2017-2019 годы: 
решение совета депутатов Сланцевского городского поселения: 27.12.2016: №238-гсд; 

О передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их 
библиотечных фондов на 2017-2019 годы: решение совета депутатов Сланцевского 
муниципального района:  30.11.2016: №263-рсд. 
 
2.3. Доступность библиотечных услуг. 
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− соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 
территории и в разрезе муниципальных образований: 

Норматив обеспеченности библиотеками в Сланцевском городском поселении: 
1 общедоступная Публичная библиотека,  
2 филиала: 

- Сланцевская центральная городская детская библиотека (филиал № 1 СЦГБ) 
- Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 СЦГБ).  

Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам: 
- На основании Соглашения от 1.04.2015г. открыт для пользователей СЦГБ 

удаленный электронный читальный зал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
(Публичная библиотека, библиотека для детей и взрослых в Лучках).  

- На основании Договора от 13.07.2015г. пользователям СЦГБ предоставлен 
доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (Оператор 
государственной информационной системы «Национальная электронная 
библиотека» - федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская государственная библиотека») (Публичная библиотека, библиотека 
для детей и взрослых в Лучках).  

- Национальная электронная детская библиотека (Сланцевская центральная 
детская библиотека,  библиотека для детей и взрослых в Лучках включены в 
Перечень организаций которым предоставлен доступ к НЭДБ в полном объеме). 

среднее число жителей на одну библиотеку:  
Численность жителей Сланцевского городского поселения по данным за 2017 год – 33745 
человек. Таким образом, число жителей на 1 библиотеку (при наличии 3-х библиотек в 
городском поселении) составляет – 11248 человек. 

 число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 
библиотечным услугам: нет сведений. 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику: 

Библиотек, работающих по сокращенному графику в Сланцевском городском поселении нет.  
 
2.4.  Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были. 

Число библиотек в Сланцевском городском поселении остается стабильным на 
протяжении длительного времени. Предпосылок к тому, что ситуация может измениться в 
худшую сторону нет. Учредитель понимает социальное значение установившейся системы 
библиотечного обслуживания населения муниципального образования и вкладывает средства в 
дальнейшее развитие, модернизацию библиотеки. 

Для преодоления неравенства в библиотечном обслуживании жителей сельских 
населенных пунктов Сланцевского муниципального района, не имеющих стационарной 
библиотеки, СЦГБ использует библиобус для доставки книг и организации работы выездного 
читального зала в удаленных населенных пунктах.  

В 2017 году структурные подразделения Сланцевской центральной городской 
библиотеки, работающие с детьми, включены в Перечень организаций, которым предоставлен 
доступ к НЭДБ в полном объеме.  

3. Основные статистические показатели  
3.1. Охват населения территории библиотечным обслуживанием в муниципальном 
районе в целом и в разрезе муниципальных образований. 
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Охват населения на территории Сланцевского городского поселения составляет 20,8% 
(7084:34019х100=20,8).  
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками региона. 
 

Основные контрольные показатели СЦГБ за 2017 год   

 
Количество зарегистрированных пользователей по единой регистрационной базе  

 
ОТДЕЛ 2016 2017 год динамика 

ББО 1715 1728 +13 

СЦГДБ 2087 2110 +23 

Филиал №2 1343 1770 +427 

МПФ 21 82 +61 

Библиотечный пункт 458 460 +2 

Методический кабинет 41 44 +3 

ИТОГО 5665 6194 +529 

 
Краткий анализ основных цифровых показателей СЦГБ за 2012-2017 гг. 

 

С 2012 по 2017 год произошли значительные колебания цифровых показателей СЦГБ. 
Главные события, повлиявшие на показатели: 

Наименование показателя 2016 2017 Динамика 

Читатели 5770 7084 +1314 

Посещения 120753 137866 +17113 

Книговыдача 217026 264940 +47914 

Справки 40978 49416 +8438 

Количество массовых мероприятий 959 1394 +435 

Посещение маcсовых мероприятий 17852 22805 +4953 
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- сентябрь 2012г. – 21 февраля 2013г. - капитальный ремонт публичной библиотеки 
и СЦГДБ,  

- октябрь 2014г. – 9 августа 2016г. – капитальный ремонт библиотеки для детей и 
взрослых в Лучках, 

- создание единых зон регистрации пользователей (с 2013г. – публичная библиотека и 
СЦГДБ, с 2014г. – библиотека для детей и взрослых в Лучках), 

- 2017 год - включение в привычный режим работы после капитального ремонта 
обновленной и модернизированной библиотеки для детей и взрослых в Лучках (филиал 
№2 СЦГБ).   

Анализ цифровых показателей за 2017 год. 
В 2017 году положительно на показателях СЦГБ сказалось включение в привычный 

режим работы после капитального ремонта библиотеки для детей и взрослых в Лучках 
(филиал №2 СЦГБ). Обновленная, модернизированная, со специальными залами для разных 
возрастных категорий читателей, оснащенная современным компьютерным оборудованием, с 
качественным комплектованием книжного фонда, библиотека востребована жителями 
микрорайона и привлекает много читателей для получения информации, проведения 
содержательного досуга и чтения. Отсутствие в микрорайоне Лучки других культурных 
учреждений также сказывается на цифровых показателях библиотеки. 

Одним из главных факторов, влияющих на рост показателей Сланцевской библиотеки, 
является хорошее оперативное комплектование фонда. Все большую популярность у 
читателей набирает электронная библиотека ЛитРес, читатели все активнее включаются в 
чтение электронных книг. Пользователям СЦГБ дана возможность получать новые книги 
лучших авторов для чтения в разных форматах.  

Привлекают в библиотеку жителей города интересные по форме и тематике 
мероприятия, предлагаемые специалистами библиотеки. Популярными у читателей были 
мероприятия с участием привлеченных специалистов: писателей, художников, издателей, 
журналистов, краеведов, творческих людей города, представителей организаций и 
учреждений Сланцев. 

Для всех категорий посетителей привлекательным моментом являются современное 
техническое оснащение  библиотеки: компьютерное оборудование (в том числе сенсорные 
столы, графические планшеты), приставка Х-BOX, компьютерные игры, наличие Wi-Fi, и те 
возможности, которые оно дает.  

По результатам 2017 года количество зарегистрированных пользователей по единой 
регистрационной базе по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 529 человек (2016г. – 
5665, 2017г. – 6194). 

Все целевые показатели (индикаторы), заявленные в Плане мероприятий («дорожной 
карте») СЦГБ выполнены. 

 
ЧИТАТЕЛИ: За 2017 год зарегистрированными пользователями библиотеки стали 

7084 человек, что на 1314 пользователя больше, чем за 2016 год (5770). 
Самое значительное увеличение показателя произошло в филиале №2, библиотека для 

детей и взрослых в Лучках (+1212) в связи с её открытием после капитального ремонта и 
созданием привлекательного, комфортного, оборудованного современной техникой 
пространства для всех возрастных категорий пользователей. Библиотека стала привлекательна 
для детей, подростков и молодежи микрорайона возможностью с удовольствием и пользой 
провести свой досуг, стать участником и создателем интересных книжных событий. Также 
она привлекательна для родителей с маленькими детьми, для которых открыт Зал малышей с 
мягкой модульной мебелью, книжками-игрушками для малышей и книгами по воспитанию 
детей для родителей. А так как в микрорайоне Лучки больше нет учреждений для проведения 
интересного и бесплатного досуга, то и количество желающих стать пользователем филиала 
№2 увеличилось. 

В отделе по работе с межпоселенческим фондом (МПФ) увеличилось количество 



23 
 

читателей (+61) за счет активной, регулярной работы выездного читального зала в удаленных 
деревнях района.   

В остальных филиалах и отделах этот показатель остается стабильным: отдел 
библиотечно-библиографического обслуживания (ББО) (+13), Сланцевская центральная 
городская детская библиотека, филиал №1 (+23).  

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ: Количество посещений СЦГБ в 2017 году (137866) увеличилось по 
сравнению с 2016 годом (120753) на 17113.  

Как говорилось уже выше, в филиале №2 (+12235) это связанно с открытием библиотеки. 
Значительный рост посещений  произошел во всех филиалах и отделах: отдел ББО (+1294), 
филиал №1, СЦГДБ (+2668), отдел МПФ (+431).  

Данный показатель значительно увеличился за счет успешного проведения крупных 
городских библиотечных мероприятий, в подготовке и проведении которых были заняты все 
структурные подразделения СЦГБ: Неделя детской и юношеской книги, акция Библионочь,  
фестиваль Книги и Чтения «Солнечные встречи в Сланцах», открытие нового книжного сезона 
«Попутный книжный ветер», ежегодная областная Школа детского чтения, подведение итогов 
творческих конкурсов читателей, презентация новых краеведческих изданий и т.д. Впервые в 
2017 году прошли крупные мероприятия, посвященные чествованию читателей и которые 
привлекли большую аудиторию: «Замечательные читатели» (отдел ББО), «Друзья библиотеки» 
(филиал №2).   

В отделе ББО выросло количество посещений в зоне дорегистрационного обслуживание 
– 767 посещений, куда посетители обращаются за справками, приходят для чтения свежей 
прессы, для знакомства с художественными выставками. Также в отделе были проведены 
крупные мероприятия совместно с историческим клубом Ленинградской области. 2 
мероприятия по проекту «Дети Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба» и 
региональная научная конференция «Общенациональный кризис в России в начале XX века и 
его революционное «разрешение» в 1917 г. Исторические хроники» (к 100-летию Великой 
Русской революции 1917 г.). 

В филиале №2 успешно реализовывались 30 авторских проектов и программ и 4 
совместных проекта. Большое внимание было уделено досугу в библиотеке неорганизованных 
посетителей. За год подготовлено и проведено 623 разноплановых мероприятий для всех 
категорий пользователей, что положительно сказалось на количестве посещений. Филиал 
продолжает успешно развивать партнерские отношения с учреждениями микрорайона, 
привлекая их к участию в событиях библиотеки.  

Увеличение показателя посещений филиала №1, прежде всего, связано с увеличением 
проведения массовых мероприятий, а также увеличением количества участников крупных 
мероприятий таких как: Неделя детской и юношеской книги, ежегодная областная Школа 
детского чтения, проведением акций и мероприятий вне стен библиотеки. В 2017 году 
активизировалась деятельность по работе с неорганизованными детьми и подростками  в 
рамках программы «Цветные недели». В течение года прошло 170 мероприятий. Ребята 
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приходили в компании друзей для того, чтобы создать команду и сразиться в турнире по 
настольным играм. 

Положительная динамика по посещениям в отделе МПФ связана с развитием мобильной 
системы обслуживания (ежемесячные выезды библиобуса в 11 сельских библиотек района), 
увеличением количества выездных мероприятий для сельских читателей и обслуживанием 
населения в деревнях, не имеющих библиотек (выездной читальный зал).    

 

 

КНИГОВЫДАЧА: Данный показатель за 2017 год (264940) увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 34430. За 2016 год показатель книговыдачи СЦГБ составил 217026 
экземпляра (документа).  

Значительный рост показателя книговыдачи произошел в филиале №2 (+44436), который 
открылся после ремонта и стал обслуживать читателей в полном объеме. Набирает 
популярность у читателей и библиотека ЛитРес (+587) (в 2016 году из  ЛитРес было выдано 
880 издания, а в 2017 году уже 1467). Часто спрашивают книги о Сланцах и Сланцевском 
районе последних лет. В подготовке к изданию этих книг, приняла участие Сланцевская 
библиотека.    

В филиале №2 больше всего читают посетители в возрасте до 14 лет. На их долю 
приходится 60% от общей книговыдачи. Пользуются спросом сказки, приключения, стихи, 
книги по программе внеклассного чтения, периодические издания. Юные читатели с 
удовольствием играют в разнообразные игры, как настольные, так и компьютерные, X-box. 
Большой популярностью пользуется сенсорный стол, на котором установлено большое 
количество развивающих программ. Книговыдача пользователям старшего возраста составляет 
35,4%. Самые невысокие показатели у молодежи – 10%. У читателей данной категории 
большим спросом пользуются книги о сверстниках, фэнтези, приключения, молодежные 
журналы. Спросом у родителей пользовалась развивающая литература для малышей, 
книжки-малышки, развивающие энциклопедии. 

Показатель книговыдачи в отделе ББО (+1713) обусловлен хорошим и качественным 
комплектованием текущего года, в т.ч. правовой литературы, приобретены 15 новых учебников 
по праву для студентов. Это первое обновление правовой литературы за последние несколько 
лет. Спрашивают книги по страхованию, происхождению денег, Уголовный кодекс, теорию 
государства и права, семейное право, учебники по менеджменту, предпринимательству (в т.ч. 
как открыть свое дело с нуля). Возрастает обращение читателей к оцифрованным изданиям 
СЦГБ (+199). 

При отсутствии средств на комплектование практически во всех сельских библиотеках 
района, книги из отдела МПФ (+1450) весьма востребованы на селе. Специалисты отдела 
МПФ регулярно выезжают в сельские библиотеки с комплектами книг, формируют 
тематические подборки по заявкам сельских коллег, проводят открытие кольцевых выставок. 
Хорошие результаты дала работа выездного  читального зала. 

Благодаря грамотному мониторингу проблемной ситуации с книговыдачей в филиале 
№1 за предыдущие периоды к концу года данный показатель незначительно увеличился (+74). 
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Были учтены запросы читателей по современной литературе и скомплектован книжный фонд. 
Заказаны популярные среди детей книги. Докомплектованы книги в жанре фэнтези, 
пользующиеся большим спросом среди читателей среднего и старшего школьного возрастов, 
также на увеличение книговыдачи значительно повлияло внедрение новых форм работы таких 
как: перфоменс-читка, «Почта Элмера», где, помимо обратной связи с юными читателями, 
ненавязчиво рекомендовались книги для домашнего чтения. Ежедневно для  
неорганизованных читателей проходили обзоры новых книг и журналов. Стоит 
констатировать, что, несмотря на положительную динамику в первой половине года 
книговыдачи читателям в категории от 15 до 30 лет, к концу года показатель снизился (-87). 
Вероятной причиной снижения активности данной категории читателей связано с началом 
учебного года и появлением большой загруженности по выполнению определенных 
обязательств, как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного 
образования. Определенную роль к привлечению к чтению сыграл и выпуск аннотированных 
рекомендательных списков: «Литературный хит-парад» для учащихся 5 - 9 классов, 
«Говорить на одном языке» для подростков. Созданная продукция активно рекламировалась, 
особенно во время проведения проблемного семинара «Взаимоотношения взрослого и 
ребенка: в жизни, в книге, в виртуальной среде» и Школы детского чтения. Безусловно, 
востребованным не только среди детей, но и взрослых стал буклет «Великолепная десятка», 
где были представлены книги, получившие знак «Нравится детям Ленинградской 
области-2016».  

 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: За 2017 год было проведено 1394 мероприятий, что 
больше чем за 2016 год (+435).  

Значительно увеличилось количество проведенных мероприятий в филиале №2 (2016 – 
271, 2017 – 623, динамика +352). Посещения массовых мероприятий – 6822 (+3040). 
Мероприятия проводятся как в библиотеке, так и в учреждениях микрорайона (детский сад №3, 
Центр «Надежда»). Вне стен библиотеки за данный период было проведено 29 мероприятий, на 
которых присутствовало 664 человека. После открытия библиотеки отпала острая 
необходимость проведения мероприятий в образовательных учреждениях города. По 
договоренности такие мероприятия проводятся в Центре «Надежда», где среди отдыхающих 
много маломобильных граждан, в детском саду №3 (по просьбе воспитателей) и начальной 
школе №2, из-за удаленности данной школы от библиотеки. Для пользователей старшего 
возраста также были разработаны программы и проекты, проводились кинолектории, 
литературные гостиные, возобновились консультации по овладению людьми старшего 
возраста компьютера. Впервые после открытия библиотеки, было подготовлены и проведены 
общегородские книжные события: Неделя детской и юношеской книги, Библионочь, фестиваль 
«Солнечные встречи в Сланцах», акция «Попутный книжный ветер», праздник «Друзья 
библиотеки»,  которые показали востребованность библиотеки у жителей микрорайона как 
центра проведения интеллектуального и творческого досуга, способность коллектива к 
самостоятельной подготовке и проведению крупных мероприятий. Если не главным, то, 
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безусловно, важным итогом этих событий является то, что после всех мероприятий жители 
микрорайона записывались в библиотеку и брали книги. Во время проведения мероприятий 
Недели детской книги записались 34 человека; Библионочи –15, «Солнечных встреч» –6, 
Попутного книжного ветра –11, «Друзья библиотеки» – записались: взрослые – 3. 

В СЦГДБ, филиал №1, мероприятий проведено на 23 больше по сравнению с 2016 
годом, посещение которых составило – 11040 (+1660).  В 2017 году активизировалась 
деятельность по работе с неорганизованными детьми и подростками в рамках программы 
«Цветные недели» и увеличилось количество акций и мероприятий вне библиотеки (+9). Были 
популярны мероприятия в рамках таких программ как: «Привет, давай поговорим», «Уют – 
компания», «Неделя безопасного Рунета», «Библио – S- путник». 

В отделе ББО количество массовых мероприятий уменьшилось по сравнению с 2016 
годом на 17 и составило 228, их посетили 3750 человек (+162). При этом проведено больше 
мероприятий вне стен библиотеки 31 (+7), соответственно, посещение мероприятий вне 
библиотеки увеличилось на 259 и составило 775 человек. Уменьшение данного показателя 
объясняется отсутствием летнего трудового лагеря в августе и проведение мероприятий 
только 2 раза в неделю (в 2016 - 3-4 мероприятия еженедельно). Также за отчётный период 
помимо запланированных крупных мероприятий библиотеки было проведено 3 мероприятия 
совместно с историческим клубом Ленинградской области. 2 мероприятия по проекту «Дети 
Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба» и региональная научная конференция 
«Общенациональный кризис в России в начале XX века и его революционное «разрешение» в 
1917 г. Исторические хроники» (к 100-летию Великой Русской революции 1917 г.). Успешно 
реализовался проект «Лица», в рамках которого было открыто 8 различных по исполнению 
выставок, проведены 5 мастер-классов. Всего в рамках проекта  проведено 16 мероприятий. 
За отчетный период выставки посетили 1052 человека. Пользовались популярностью 
виртуальные краеведческие экскурсии по истории г. Сланцы и Сланцевского района, 
виртуальная экскурсия к году истории «Крепости Ленинградской области». Проведено 13 
краеведческих мероприятий, из них 2 краеведческих викторины и 11 виртуальных экскурсий 
(всего 300 посещений).  

В силу своей специфики, мероприятия отдела МПФ проводились на базе сельских 
библиотек. В 6 сельских библиотеках работала кольцевая выставка к Году экологии «Зеленый 
мир – наш общий дом» (всего 12 мероприятий, количество участников - 229). В 2017 году акция 
Библиофары проведена в Старопольской библиотеке. Были организованы 2 встречи для ребят 
из лагеря «Салют» в Заручье: с детскими писателями из Санкт-Петербурга 
В.Воскобойниковым и И.Зартайской.  

 

 

ЧИТАТЕЛИ от 15 до 30 лет. На протяжении уже многих лет остается проблемой отток 
молодежи из города, что связано с расположением рядом второго по значимости в России 
города Санкт-Петербург. Много молодых людей уезжает из города для продолжения учебы и 
устройства на работу.   
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В 2017 году зарегистрировано 1208 пользователя этой возрастной категории (2016г. – 
977). ББО – 559 (-27), СЦГДБ, филиал №1 – 159 (+48), филиал №2 – 427 (+194).  

Книговыдача читателям данного возраста составила – 38160 (2016г. – 32955). ББО – 
26702 (+1668), СЦГДБ, филиал №1 – 1162 (-87), филиал №2 – 9493 (+3472). 

В отделе ББО вокруг молодёжного библиотечного центр МОСТ сформировался круг 
активных посетителей библиотеки, которые посещают библиотеку регулярно, читают, также 
активно пользуются услугами библиотеки: Wi-Fi, игровая приставка Х-ВОХ, настольные игры. 
Чаще всего молодые люди обращаются за литературой по школьной программе. У подростков 
востребованы новые журналы «Волшебный» и «Все звезды». Пользуется большой 
популярностью среди молодежи игровая консоль Х-box (в 2017 году выдано 5570 CD, в 2016г. – 
4823 (+747).  

Проблема привлечения в библиотеку и к чтению молодежи остается одной из самых 
главных в филиале №2, и она постепенно решается. В Молодежном зале, где можно провести 
интеллектуальный досуг, обсудить книгу или фильм, выполнить домашнее задание, просто 
пообщаться, собираются подростки и молодежь. В Молодежном зале работает молодой 
креативный сотрудник, с которой читатели этого возраста легко находят общий язык, охотно 
участвуя в акциях на улицах микрорайона и в самой библиотеке, являются не заменимыми 
помощниками во время подготовки и проведения крупных библиотечных событий. Молодежь 
увлекается игрой в Монополию, компьютерными играми. Читать больше предпочитают 
журналы «Все звезды», «Игромания», «Мне 15». Из книг читают классику по школьной 
программе. Особое внимание уделяется подросткам и молодежи, состоящим на учете в ОДН. 
Это 23 человека данной категории, которые посетили библиотеку 224 раза. Чаще всего они 
играли в Х-BOX, компьютерные игры, пользовались Wi-Fi, смотрели молодежные журналы, 
участвовали в мероприятиях.  

В СЦГДБ, филиал №1 количество читателей данной категории увеличилось, но читать 
они стали немного меньше. Вероятной причиной снижения активности является большая 
загруженность по выполнению определенных обязательств, как в образовательных 
учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования. Для читателей этого 
возраста комплектуется  качественная литература по проблемам подростков и молодёжи. 
Она была представлена на выставке в фойе «Взрослые и дети: трудный путь к доверию», а 
также активно использовалась во время проведения ежегодной областной Школы детского 
чтения.  

 

Сайт СЦГБ. Статистика посещаемости площадки СЦГБ в Интернет www.slanlib.ru 
остается неизменной. Данные собираются  инструментом анализа посещаемости 
сайтов  — Яндекс.Метрика. 

Посещение сайта СЦГБ в 2017 году составило 37452 (+477). Посещаемость сайта 
библиотеки постоянно растет. Главной составляющей  для этого является уникальный 
контент, который размещается для наших пользователей. Уникальность контента сайта 
позволяет попадать ему на высокие позиции в поисковых системах.  

По сводке источников посещения сайта можно увидеть, что большее число 
пользователей ищут сайт Сланцевской библиотеки через поисковые системы, набирая в 
поисковой строке запрос «сланцевская библиотека сайт», «сланцевская библиотека». На 

http://www.slanlib.ru/
http://metrika.yandex.ru/
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втором месте, по поиску нашего сайта в Интернете остаются прямые заходы. Их совершают 
посетители, набирающие адрес сайта вручную в адресной строке или переходящие из 
закладок браузера. Приводят посетителей на ваш сайт и ссылки на сайтах. В лидере по 
позиции посещения является ip сервера Сланцевской библиотеки, с которого пользователи 
wi-fi подключаются к Интернет, и стартовой страницей для них – является сайт нашей 
библиотеки. Так же популярным стали переходы из социальных сетей, которые 
совершаются пользователями по ссылкам на сайт из группы ВКонтакте «Сланцевская 
библиотека». 

Ресурсы, с которых посещают сайт СЦГБ:  
− MSN крупный интернет-провайдер и веб-портал, созданные компанией Microsoft   
− Новостная лента социальной сети ВКонтакте  
− Информационно-справочный портал Library.ru  
− Региональный сайт детских библиотек  
− Ленинградская областная универсальная научная библиотека  
− Официальный сайт муниципального образования  
− Библиотеки Ленинградской области  
− Портал Культура РФ  
«Заходы» с ресурса http://culture.ru/ осуществляются благодаря регистрации библиотеки 

на портале «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) и 
размещение там анонсов и статей о мероприятиях библиотеки. 

Визитов с посторонних ресурсов становится всё больше. 
Сайт почти в равной степени, посещаю пользователи до 18 лет и люди старшего возраста 

(45 лет и старше). Это обусловлено и концепцией сайта, размещения информации для всех 
читателей, всех возрастов в равной степени. 

Положительно на посещение сайта СЦГБ сказалось размещение оцифрованных изданий и 
материалов по краеведению, которые востребованы пользователями. 

Немаловажным фактором, влияющим на увеличение данных показателей сайта, являются 
рекламные компании на всех мероприятиях, проводимых в библиотеке. На всех афишах, 
рекламных листовка, пригласительных – указываются контакты СЦГБ. А также система 
активных ссылок на сайт СЦГБ в социальных сетях (например, группы ВКонтакте 
«Сланцевская библиотека» и «Библиотека в Лучках», группы клубных объединений 
библиотеки «Студия онлайн общения «МЫ», «Бродячий щенок», «Твой городок»). 

 

 

Библиотека электронных книг ЛитРес. В 2017 году показатели обращения к ресурсам 
электронной библиотеки ЛитРес значительно выросли. Читатели оценили преимущества 
ЛитРес:  

− возможность выбора литературы любого жанра, в том числе изданий, которых не 
оказалось в фондах библиотеки;  

− быстрый доступ к книжным новинкам;  
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− удобный доступ к электронной книге, возможность получить книгу в любое время 
(особенно это актуально в праздничные дни, когда библиотека закрыта, а выдача 
электронных книг осуществляется) и т.д. 

Читатели ЛитРес: 2016г. – 100, 2017г. – 116 (+15).  
Посещения ЛитРес: 2016г. – 694, 2017г. – 1171 (+477).  
Книговыдача из библиотеки ЛитРес: 2016г. – 880, 2017г. - 1467 (+587).  
На приобретение доступа к ресурсам ЛитРес в 2015 году было потрачено 35 000 рублей, в 

2016 году сумма на комплектования из ЛитРес составила уже 134 200 рублей. В 2017 году 
сумма составила уже 150 000,00.   

На 01.01.2018г. СЦГБ сформирована мобильная библиотека в количестве 2031 экземпляр 
электронных и аудиокниг.  

В настоящее время наблюдается тенденция - при наличии большого количества новых 
печатных книг в библиотеке, часто эти же книги заказывают в ЛитРес. Это говорит о том, что 
часть читателей (в силу своей занятости) не ходит в библиотеку, а пользуется только 
электронной версией нужных им книг или же просто предпочитают читать электронные 
книги. 

Самой востребованной по-прежнему является художественная литература. В основном 
берут книги только что вышедшие в свет, которых еще нет в фонде библиотеки. Молодежь 
заказывает книги по школьной программе. Из специализированной литературы наибольшей 
популярностью пользуются книги по саморазвитию и личностному росту (23 книги), 
медицина, здоровье (18 книг), биографии, мемуары (19 книг) и др. 

В последнее время стали пользоваться большой популярностью аудиокниги 
электронной библиотеки ЛитРес. 

Зарегистрированы и отказы по причинам:  
− несоответствие запроса возрасту читателя (согласно № 436-ФЗ);  
− экземпляр книги был занят в момент запроса, а приобретение второго, третьего было 

признано нецелесообразным;  
− высокая цена книги, которая в дальнейшем вряд ли будет востребована 

пользователями;  
− библиотека исчерпала свой денежный лимит. 

 

 

Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в «дорожные карты». 
Все целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий («дорожной карты») СЦГБ в 

2017 году выполнены.  
Объем (количество записей) электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых СЦГБ: 
Плановый показатель – 5000 экз. 
2016г. - 10341 экз. 
2017г. - 9745 экз. 
В 2017 году были внесены изменения в «дорожную карту» СЦГБ и данный плановый 

показатель был увеличен с 1400 экз. на 5000. Увеличение показателя связано с активной 
работой по включению в электронный каталог записей ретро фонда СЦГБ, большим 
поступлением книг, переданных в качестве пожертвования от читателей, авторов, библиотек 
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области и других источников. При переходе на новую программу «ИРБИС» произошла 
корректировка данных по количеству записей электронного каталога. 

Количество обращений в библиотеку (по сравнению с предыдущим годом): 
Плановый показатель на 2017 год –  +0,5% 
2016г. – 120753 
2017г. - 137866 
Динамика -  +14,2% 

Показатель значительно вырос за счет работы библиотеки для детей и взрослых в 
Лучках (филиал №2 СЦГБ). Обновленная, модернизированная, со специальными залами для 
разных возрастных категорий читателей, современным компьютерным оборудованием, 
качественным комплектованием книжного фонда, библиотека востребована жителями 
микрорайона и привлекает много читателей для получения информации, проведения 
содержательного досуга и чтения. Отсутствие в микрорайоне Лучки других культурных 
учреждений также сказывается на цифровых показателях библиотеки. 

Количество справок, консультаций для пользователей (по сравнению с 
предыдущим годом). 

Плановый показатель на 2017 год –  +10% 
2016г. – 40978 
2017г. - 49416 
Динамика -  +20,6% 
Показатель значительно вырос за счет открытия обновленная, модернизированная 

библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал №2 СЦГБ), которая востребована жителями 
микрорайона и является информационным центром в своем микрорайоне. Во всех библиотеках 
расширяется тематика запросов, с которыми обращаются пользователи в библиотеку. Растет 
число обращений удаленных пользователей за получением справочной информации.     
 
Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 
посещение, одну документовыдачу. 

- Расходы на обслуживание одного пользователя:  29 241 831,64 : 7084 = 4127,9 
- Расходы на одно посещение: 29 241 831,64 : 137 866 = 212,1 
- Расходы на одну документовыдачу: 29 241 831,64 : 264 940 = 110,37 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам).  

№ 
п/п 

Наименование услуги 2015г 
сумма 

2016г 
сумма 

Динамика 
изменений, % 

2017г  
сумма 

Динамика 
изменений, % 

1 Услуги 
ксерокопирования 9057,00 11762,00 +29,9% 11838,00 +0,6% 

2 Работа на 
компьютере 12625,00 10888,00 -13,8% 7011,00 -35,6% 

3 Компьютерные 
услуги 6520,00 6498,00 -0,3% 9335,00 +43,7% 

4 Другие услуги 164383,00 205118,88 +24,8% 102145,98 -50,2% 

5 

Членские взносы за 
проведение 
специализирован-ны
х занятий в  
развивающих 
клубах «Умняша», 
«Умка» 

14000,00 35840,00 +156% 236680,00 +560,4% 

6 Сдача макулатуры, 
металлолома 13613,00 5611,00 -58,8% 8106,00 +44,5% 

  220198,00 275717,88 +25,2% 375115,98 +36,1% 
По состоянию на 23.11.2017г сумма оказанных платных услуг составила 375115,98 руб., что 
больше чем за весь 2016 год на 99398,10 руб. Несмотря на снижение показателей по таким 



31 
 

видам услуг, как работа на компьютере, другие услуги (снижение по данному виду платных 
услуг произошло в связи с уменьшением количества проведения мероприятий на базе 
библиотеки), повышение объема платных услуг достигнуто за счет повышения доходов от 
оказания компьютерных услуг, от сдачи макулатуры и за счет увеличения членских взносов за 
проведение специализированных занятий в клубе «Умка» на базе филиала №1 (увеличилось 
количество детей, посещающих клуб в сезоне 2017/2018гг по сравнению с сезоном 
2016/2017гг, а также в сезоне 2017/2018гг  период посещения клуба на 2 месяца больше). 
 

3.3. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 
пользователей и их удовлетворение. 

Показатели значительно выросли за счет открытия обновленная, модернизированная 
библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал №2 СЦГБ), которая востребована жителями 
микрорайона и является информационным центром в своем микрорайоне. Во всех библиотеках 
расширяется тематика запросов, с которыми обращаются пользователи в библиотеку. Растет 
число обращений удаленных пользователей за получением справочной информации.     
 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. 
Динамика за три года. 
  

год фонд читатели книговыдача посещение читаемость посещаемость книгообеспеченность 

жителя      читателя жителя Читателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 153626 5726 182311 100800 31,8 2,9 17,6 4,5 26,8 

2016 148051 5214 217026 71185 40,9 2,1 13,7 4,4 28,4 

динамика - 5575 -512 +34715 -29615 +9,1 -0,8 -3,9 -0,1 +1,6 

2017 150332 7041 262988 99932 37,3 3 14,1 4,5 21,3 

динамика +2281 +1827 +45962 +28747 -3,5 +0,9 +0,4 +0,1 -7,1 

 
 Из данной таблицы мы видим, что фонд, количество читателей, книговыдача и 
посещаемость значительно увеличились, а читаемость  хоть и уменьшилась в 3,5 раза, но все  
равно (при норме 21,5-23) достаточно высокая. Посещаемость недостаточно активная (норма 
18).  Книгообеспеченность на 1 жителя  (при норме 5-6 книг) необходимо увеличить всего на 
0,5 %. Книгообеспеченность  на одного читателя (при норме 10-12 книг)  в два раза превышает  
норму. 
 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотеки (объём, видовой и 
отраслевой состав).  

Фонд СЦГБ составляет на 01.01.2018 года 150332 экз. книг, брошюр, журналов, 
электронных изданий и аудиовизуальных документов: 
 
 Всего В %-ном отношении Норма 

в % 
Книги 111034 74,1  
Брошюры 9536 6,3  
Журналы 28610 19  
Аудиовизуальные 
материалы 

290 0,1  

Электронные ресурсы 862 0,5  
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ИТОГО 150332 100%  
В том числе по отраслям 
знаний: 

   

ОПЛ 32698 21,7 15-17 
Естественнонаучная 
литература 

9974 6,6 8 

Техническая  
литература 

8640 5,7 6,7 

Сельскохозяйственная 
литература 

3441 2,6 6,7 

Искусство и спорт 10544 7 6,5 
Языкознание, 
литературоведение 

5737 3,8 3,5 

Художественная  
литература 

70777 47 50-55 

Детская литература 8521 5,6 5,7 
ИТОГО 150332 100%  
 

 
 

Анализ состава библиотечного фонда: Из данной таблицы мы видим, что фонд  СЦГБ 
состоит почти наполовину из художественной литературы, что соответствует норме для 
публичной библиотеки. Также в фонде достаточно  литературы по искусству и спорту.  
Стоит обратить внимание на докомплектование технической (5,7% при норме 6,7) и 
сельскохозяйственной литературой (2,6 % при норме 6,7%). Детская литература - для 
дошкольного возраста. Общественно-политической литературы  выше нормы, но тем не 
менее она востребована (см. следующую таблицу): 

Сравнительная таблица отраслевого состава единого библиотечного фонда и 
книговыдачи по отраслям знаний: 
 
Место Рейтинг отраслевого состава ЕБФ % Рейтинг книговыдачи % 

1 Художественная  47 Художественная 33 
2 ОПЛ 21,7 ОПЛ 25 

   3 Искусство, спорт 7 Техническая 16,4 
4 Естественнонаучная 6,6 Естественнонаучная 8,9 
5 Техническая  5,7 Искусство, спорт 7 
6 Детская 5,6 Сельскохозяйственная 5 
7 Литературоведение, языкознание 3,8 Детская 4,3 
8 Сельскохозяйственная 2,6 Литературоведение, 

языкознание 
0,4 

  100  100 
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Анализ отраслевого состава и книговыдач по отраслям знаний: Из данной таблицы мы 

видим, что фонд СЦГБ в 2017 году не использовался на 100%. 
       Следует обратить внимание на состав фонда: 
- 47% фонда состоит из художественной литературы, но востребовано 33%, что на 14% 
меньше, чем имеется в фонде. Это связано с большой экземплярностью невостребованной 
литературы в фонде, недостаточным раскрытием фонда. Необходимо изучать спрос читателей 
на художественную литературу для дальнейшего комплектования. 
- 21,7% 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 изучить 
спрос читателей по конкретным наукам, и, соответственно, докомплектовать недостающей 
литературой. 
- 7% занимает искусство и спорт, спрос на эту литературу также составляет 7%. Следует 
отмежевать литературу по искусству от литературы по спорту и проанализировать данные 
разделы по отдельности. 
- 6,6 занимает литература по естественным наукам, книговыдача составляет 8,9%. Эта 
литература пользуется спросом у читателей и требует докомплектования. 
- 3,8% 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 (закрылись). 
- 5,7% занимает литература по техническим наукам, спрос 16,4% , что означает 
востребованность данной  отрасли знаний. Необходимо изучение книжного рынка и 
читательского спроса по данной литературе, по каким именно техническим наукам 
комплектовать литературу. 
- 5,6% 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. 
- 2,6% занимает литература сельскохозяйственная, спрос на нее 5%. Эта литература 
пользуется спросом у читателей и требует докомплектования.  
 
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 
документов:  
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей); 
В городе Сланцы проживает 32838 человек. Исходя из норматива, поступление должно быть 
8209 документов.  В 2017 году поступление составило 6976 экз. книг, брошюр, электронных  и  
периодических изданий. Не хватает до норматива 1233 экз. 
- электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы 
(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях; 
- Локальные сетевые ресурсы:  
- газета «Знамя труда» на сайте библиотеки (режим доступа: http://www.slanlib.ru/)  и в 
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распределенном каталоге ЛО (режим доступа: http://www.reglib.ru/). 
- Удаленные сетевые ресурсы:  
- ООО «ЛитРес» 
- Электронные документы на съёмных носителях -  1 диск (HDD носитель, объем 500 Гб)  
- подписка на периодические издания; 
- Распределение средств на подписку:  
-  

Периодика 
2 полугодие 2016 г. 1 полугодие 2017 г. 2 полугодие 2017 г. 1 полугодие 2018 г. 

199185,67 223553,17 199 158,25 193 457,42 
422738,84 392 615,67 

В 2017 году на подписку было выделено на 30123,10 рублей меньше, чем в 2016 году; выписано 
18 названий газет и 95 названий журналов, что на 3 названия газет и на 2 названия журнала 
меньше, чем в 2016 году. 
 
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 
фонда; 
- печатных изданий; 
- электронных документов. 
В 2017 году было списано 4695 экз. печатных изданий, что на 6614 экз. печатных изданий меньше, 
чем в прошлом году. Основная причина списания – ветхость. 
 

Причина списания 2016 год 2017 год динамика 
Ветхость 10608 2994 - 7614 
Устаревшие по 
содержанию 

487 293 -194 

Утеря читателями 207 92 -115 
Недостача, 
выявленная в 
результате проверки 

- 1269 +1269 

Передача в другие 
библиотеки 

7 47 +40 

Итого 11309 4695 -6614 
 

Соотношение поступления и выбытия фонда СЦГБ
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4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек:  
- обновляемость фондов: 
год кол-во поступлений  

(за год) 
количество фонда % 

2015 7194 153626 4,7 
2016 5734 148051 3,9 
2017 6976 150332 4,6 
Обновляемость выше нормы (не менее 0,7) говорит о высоком темпе пополнения фонда и 
своевременном исключении и списании документов. 
 

 
 
-обращаемость: 
год книговыдача количество фонда % 
2015 182311 153626 1,2 
2016 217026 148051 1,5 
2017 262824 150332 1,7 
 
Обращаемость в пределах нормы (1,6-2,5) говорит о том, что фонд  используется  на 100%. 
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов: 
виды документов книговыдача % 
печатные издания 259413 98,7 
БП 1163 0,4 
копии документов 2248 0,8 
всего 262824 100 
 
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике: 
отраслевой состав  книговыдача % Коэффициент 

использования 
ОПЛ 64707 25,0 1,1 
Естественнонаучная 22825 8,9 1,3 
Техническая 42579 16,4 2,8 

Сельскохозяйственная 12949 5,0 1,9 
Искусство, спорт 18191 7,0 1 
Литературоведение, языкознание 1174 0,4 0,1 

Художественная 85812 33,0 0,7 
Детская 11176 4,3 0,7 

всего 259413 100  

Нормативным является коэффициент «1», что означает полное соответствие объема раздела 
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фонда интенсивности его использования. В данном случае видно, что повышенным спросом 
пользуется сельскохозяйственная литература и техническая. Активно используется 
общественно политическая, естественно научная и художественная литература. Недостаточно 
пользуется спросом литература по  литературоведению. Это объясняется тем, что литературы 
по этим отраслям знаний в фонде больше нормы. Полное соответствие объема раздела по 
искусству и спорту интенсивности его использования. 
 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

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

2016 год 2017 год Динамика 

Бюджетные 1532673,65 1441458,60 - 91215,05 
Областные  111200,00 108472,60 - 2727,40 
Федеральные 15000,00 12200,00 - 2800,00 
Всего 1658873,65 1441458,60 -96742,40 

 
На книги, брошюры, электронные издания было израсходовано 1 млн 441458,60 рублей, на 

них было приобретено 2567 экз. книг, брошюр и электронных изданий, что на 219 экз. меньше, 
чем в прошлом году. Средняя цена издания – 561 рубль, что на 207 рублей выше, чем средняя 
цена в 2016 году. 

Источники комплектования: 

Источник комплектования 
Количество экземпляров Динамика 

2016 год 2017 год  
СПб Книготорговая Компания 2181 2361  
ТД «Равновесие»  70  
Самокат Плюс  95  
Карьера Пресс  25  
Профессия  12  
ИНФРА-М 6 4  
Мирома книга 348   
Книжный клуб «36.6» 97   
ИП Аристов В.В. 95   
Равновесие 41   
ЗАО «ЛИК», «Почитай-ка» 18   
Пожертвование, в том числе: 1071 2438 +1367 
замена утерянных 201 92  
замена недостачи  1269  
Всего 3883 5005 +1122 
За счет пожертвований, которых в 2017 году было больше на 1367 экз. по сравнению с 2016 
годом, в отчетном году было получено на 1122 экз. книг больше, чем в предыдущем. 
 
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов:  
В 2017 году поступление составило 6976 экз., выбытие - 4695 экз. Таким образом, фонд СЦГБ 
увеличился в 2017 году на 2281 экз. и составил на 01.01.2018 года 150332 экз. книг, брошюр, 
журналов, электронных изданий и аудиовизуальных документов. Объем фонда приближен к 
интенсивности его использования. 
4.7. Обеспечение сохранности фондов: 
- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 
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На основании Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 
08.10.2012 №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» составлена Инструкции о порядке учета библиотечного фонда 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека», утвержденная приказом директора СЦГБ от 17.11.2014 г № 101 
-   проверка   и   передача   фондов   библиотек   в   условиях   реструктуризации 
библиотечной сети; результаты проверок 
Создана  Инструкция «О проверке библиотечного фонда СЦГБ» от 20.04.2016 г. №38.  
Согласно графику в 2017 году была проведена проверка книжного фонда филиала №2.                
Результаты проверки, предложения комиссии зафиксированы в Акте проверки, утвержденном 
приказом директора СЦГБ №30 от 19.04.2017 г. 
-   количество переплетенных изданий - нет    
-    соблюдение режимов хранения; 
-    наличие охранных   средств,      обеспечивающих безопасность  библиотек и 
библиотечных фондов; 
Во всех помещениях СЦГБ  установлены современные системы охраны, сигнализации и 
пожаротушения. 
-   аварийные  ситуации  в  библиотеках (количество  ситуаций, причины возникновения и 
последствия) – не было. 
4.8.   Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 
библиотечных фондов. 
Мероприятия по сохранности фонда осуществляются: проверки фонда проводятся в 
соответствии с перспективными планами,  создано Положение о Комиссии по сохранности 
фонда СЦГБ, утвержденное  приказом директора от 24.10.2016 г. №93. 
 
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 
библиотеками. Динамика.  
выполнение   показателей,   включенных   в   «дорожные   карты»:   увеличение 
количества библиографических записей в электронных каталогах, в том числе вклад 
муниципальных библиотек в Сводный каталог библиотек России (СКБР);  
Объем электронного каталога: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
 30949 40382 52692 62350 72691 82297 
увеличение  +9433 +12310 +9658 +10341 +9606 
динамика  23% 23% 15% 14% 11,6% 

 
Рост электронного каталога 

 
1 ряд – объем электронного каталога 
2 ряд – прирост за год 
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В 2017 году  перешли на новую автоматизированную библиотечную систему      
ИРБИС64. Прошли обучающий семинар-практикум «АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС 
и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации». Освоили новые рабочие страницы: 
− занесение новой книги в базу данных ЭК,  
− заимствование библиографических записей в Сводном каталоге  Web ИРБИС,  
− заполнение  полей для многотомных изданий,  
− регистрация нового периодического издания,  
− печать каталожных карточек и книжных формуляров.    
- состояние    ретроспективной    конверсии.    Перевод    имеющихся    карточных 
каталогов и картотек в электронный каталог; 
Перевод карточных каталогов в электронный каталог начался в 2014 году: 
В этом году продолжена ретро конверсия: перевод карточного каталога  в машиночитаемую 
форму. Ретро фонд увеличился в 2017 году на 4794 экз.  и составил 20616 тыс. записей. 
 

год наполняемость 
2014 8664 
2015 2423 
2016 3734 
2017 4794 
всего 20616 

 
-участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации документов 
библиотечных фондов (Распределенный каталог библиотек Ленинградской области: 
использование записей из Распределенного каталога Ленинградской области); 
Подписано Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках 
информационной системы корпоративной сети библиотек Ленинградской области 
(РИСКСБЛО). Но поскольку, мы перешли на новую автоматизированную систему ИРБИС64, 
то с марта 2017 года в  Распределенный каталог Ленинградской области наши записи не 
попадают.  До этого времени в каталог попало 74366 записей (больше всех других библиотек 
ЛО). Распределенный  каталог находится на сайте ЛОУНБ http://www.reglib.ru/ и на сайте 
Сланцевской  библиотеки http://www.slanlib.ru/ 
- объем электронного каталога, доступного в сети Интернет. 
82297 экз. 
 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 
библиотеками; 
31 экз. годовых подшивок газеты «Знамя труда»  
9 экз. газеты «Ударник сланца» 
3 экз. газеты «Рудненская стройка». 
 
- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе. 
31 экз. годовых подшивок газеты «Знамя труда» 
9 экз. газеты «Ударник сланца» 
3 экз. газеты «Рудненская стройка» 
 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем: 

- доступ к Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. Соглашение о сотрудничестве 
- от 01.04.2015 
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- доступ к электронным ресурсам СПС «Консультант Плюс».  Муниципальный 
контракт  № КИН-СВ-23208-32/2017 от 01.01.2017 

- доступ к электронным ресурсам, предоставляемых  Государственной  библиотекой 
для слепых и слабовидящих (режим доступа: http://gbs.spb.ru.) 

- доступ к Электронной Системе «Культура». Муниципальный контракт № 
ППЭС/0019937 от 13.01.2017 

- число сетевых удаленных лицензионных документов 
ООО «ЛитРес». Муниципальные контракты:  №060217/Б-1-24 от 6 февраля 2017 г.  
                                                  № 010817/Б-1-152 от 7 августа 2017 г. 
                                                  №191017/Б-1-191 от 19 ноября 2017 г. 
С ЛитРес было заключено три контракта для того, чтобы иметь возможность продлить услуги 
по предоставлению доступа к Мобильной Библиотеке в случае, если средства закончатся. 
 
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 
Одна библиотека  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» имеет один официальный сайт www.slanlib.ru  
Он отражает многоплановую деятельность библиотеки, предоставляет объективные сведения о 
библиотеке и ее информационном потенциале.  
 
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и 
т.п. 
Одна библиотека 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» имеет аккаунт «Сланцевская библиотека» в социальной сети ВКонтакте и на 
Фейсбуке. Зарегистрировано официальное сообщество «Сланцевская библиотека» ВКонтакте, 
а так же сообщества филиалов, отделов и клубных формирований (подробнее в приложении в 
п.4) 
 
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

В 2017 году был продлен муниципальный контракт   на оказание услуг доступа к Базе данных 
«ЛитРес: Мобильная Библиотека».  
Показатели электронной библиотеки ЛитРес возросли: 
 
ЛитРес 2015 год 2016 год Динамика 2017 год Динамика 
Читатели  110 100 - 10 116 + 16 
Посещения 425 694 + 269 1171 + 477 
Книговыдача 464 880 + 416 1467 + 587 

 
Увеличение показателей связано с интересом данной услуги среди пользователей. По 

сравнению с прошлым годом за данный период показатели находятся в положительной 
динамике: новые читатели 116(+16), посещения 1171 (+477), книговыдача 1467 (+587).  

В настоящее время наблюдается тенденция - при наличие большого количества новых 
печатных книг в библиотеке, часто эти же книги заказывают в ЛитРес. Это говорит о том, что 
часть читателей (в силу своей занятости) не ходит в библиотеку, а пользуется только 
электронной версией нужных им книг или же просто предпочитают читать электронные книги. 

Самой востребованной по-прежнему является художественная литература. В основном 
берут книги только что вышедшие в свет, которых еще нет в фонде библиотеки, например, 
«Белгравия» Джуллана Феллоуза, или редкие - «Горгий Федон» Платона. Молодежь берет 
книги по школьной программе, например, читатель С.С. Лебедева брала книги Ивана Бунина 

http://gbs.spb.ru/
http://www.slanlib.ru/
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«Чистый понедельник» и «Господин из Сан – Франциско». 
Из специализированной литературы наибольшей популярностью пользуются книги по 

саморазвитию и личностному росту (23 книги), медицина, здоровье (18 книг), биографии, 
мемуары (19 книг) и др. 

В последнее время стали пользоваться большой популярностью аудиокниги электронной 
библиотеки ЛитРес. За 3 квартал 2017 года было выдано аудиокниг 31, из них 4 лекции, 1 
историческая, 2 зарубежные публицистические, остальные - художественные книги. 

Дважды за отчетный период на балансе библиотеки оставалось мало денежных средств и 
возникала проблема выдачи новых книг. Приходилось делать отказы на книги стоимостью 
более 300 рублей. Хотя отказы бывают и при наличии финансовых средств. Так, за 9 месяцев 
было 29 отказов в выдаче электронных книг. Первой причиной стала высокая стоимость и 
маленький спрос на заказанную книгу. Заказывались книги за 800 и за 1000 рублей. Например, 
Биология в 3-х томах или Уголовное право. Учебник для академического бакалавриата (в 
фонде библиотеки есть подобная книга в бумажном издании 2017 года). Читателям были 
написаны уведомления об отказах в выдаче книг с указанием причин и предложением взять 
аналогичную книгу в бумажном издании в библиотеке. 

Большой плюс электронной библиотеки ЛитРес – появление новинок практически 
одновременно с запуском продаж бумажных книг. Оперативное включение в фонд 
современной литературы наряду с бизнес-книгами, учебными пособиями и классикой 
позволяет библиотеке поддерживать образ передового института культуры и привлекать новых 
активных читателей. Каталог изданий, представленных в ЭБ, растет и пополняется, здесь есть 
не только художественная литература, но и периодика. Он содержит также современную 
литературу на иностранных языках, ставших бестселлерами. В электронной библиотеке   
представлены книги, получившие премии «Большая книга», «Национальный бестселлер», и др. 
Можно узнать, какие книги стали самыми читаемыми в настоящее время, и таким образом быть 
«в курсе» читательской моды, учащиеся могут запастись комплектом произведений для чтения 
по школьной программе. Есть раздел новинок аудиокниг, которые могут быть   интересны и 
для людей с ограниченными возможностями. 

Технология выдачи электронных книг на персональные устройства пользователей 
библиотек, которую разработала компания, проста и удобна. Поскольку «ЛитРес» размещает 
на своем сайте исключительно лицензионный контент, чтение книг выполняется с 
соблюдением всех авторских прав, электронные книги защищены от копирования. При выдаче 
учитываются современные требования, связанные с возрастными ограничениями, указанными 
на книге владельцем контента. 

Читатели оценили преимущества ЛитРес: возможность выбора литературы любого 
жанра, в том числе изданий, которых не оказалось в фондах библиотеки, возможность получит 
книгу в любое время. Зарегистрированы и отказы по причинам: несоответствие запроса 
возрасту читателя (согласно № 436-ФЗ); экземпляр книги был занят в момент запроса, а 
приобретение второго, третьего было признано нецелесообразным; высокая цена книги, 
которая в дальнейшем вряд ли   будет востребована пользователями; библиотека исчерпала 
свой денежный лимит. На сегодняшний день сформирована мобильная библиотека ЛитРес в 
количестве 2031    экземпляр электронных   книг   и аудиокниг.   

СПС «КонсультантПлюс»  
Справочная правовая система – это компьютерная база данных, которая содержит тексты 

различных правовых документов: указов, решений и постановлений государственных органов. 
Одним из важнейших свойств СПС «КонсультантПлюс» является достоверность правовой   
информации. Все документы вводятся только с официального текста. 

Особое место среди пользователей «КонсультантПлюс» занимают руководители отделов, 
сотрудники бухгалтерии Сланцевской библиотеки. Им приходится решать широкий круг 
экономических, социальных, юридических, экологических и других вопросов, что требует 
постоянной работы с документами законодательного характера, отслеживания необходимой 
информации в периодике. Эта база данных – важный и необходимый инструмент 
профессиональной деятельности руководителей всех уровней. 



41 
 

КонсультантПлюс» в настоящее время является наиболее полным и доступным 
источником правовой информации для пользователей. Любой пользователь самостоятельно 
или с помощью специалиста библиотеки может быстро и точно найти необходимый документ - 
от статьи кодекса до публикации на нужную ему в профессиональном издании. Ежемесячно   
происходит обновление документов базы. 

Главными достоинствами «КонсультантаПлюс» являются - строгость юридической 
обработки, обеспечивающая оперативность работы и экономию времени, актуальность всех 
документов, современная система поиска необходимой информации. Эта база предоставляет 
доступ к огромному массиву правовой информации. Все документы из «Консультанта Плюс» 
можно сохранять, копировать, печатать, отправлять по электронной почте, делать закладки в 
текстах. Все желающие могут воспользоваться ею совершенно свободно для поиска 
необходимых правовых документов. 

Темы запросов в системе Консультант Плюс: Оплата труда несовершеннолетних, 
Путеводитель по кадровым вопросам, Налоговый кодекс, Льготы по транспортному налогу, ФЗ 
№ 44, Заполнение форм бюджетной отчетности, Календарь бухгалтера. 

За отчетный период было выполнено 391 справка с использованием системы 
«КонсультантПлюс».  

Стоимость   базы «Консультант Плюс» за год составляет 88 434,35. 
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина.  
Два с половиной года в Центре правовой, социальной и деловой информации открыт 

доступ к материалам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина через удаленный 
электронный читальный зал. Он пока пользуется спросом в основном в преддверии каких-либо 
исторических дат или при подготовке студентами рефератов, курсовых работ на историческую 
тему. Электронный читальный зал предназначен для обеспечения бесплатного доступа к 
уникальным электронным информационным ресурсам Президентской библиотеки всем 
жителям Сланцевского района. Посещения – 28, просмотренных материалов – 49. Темы 
запросов по Президентской библиотеке за 3 квартал 2017: Судебная реформа в России, 
советская этнография, партизаны, выборы, об изменении срока полномочий Президента РФ, 
императрица Екатерина II Великая и др. 

Особенность фонда  этой библиотеки состоит в том, что он представляет в 
электронно-цифровой форме различные виды и типы документов: редкие книги и рукописи, 
дореволюционные и советские периодические издания, документы высших и центральных 
государственных учреждений Российской империи и документы из личных фондов 
государственных деятелей России, карты, атласы, чертежи, планы городов и зданий, 
фрагменты документальной хроники, видеофильмы и аудиозаписи, коллекции 
дореволюционных открыток и фотографий и многое другое.  

О возможностях данного ресурса люди старшего возраста узнают на занятиях по   
информационной компетентности «Общение без границ», детей и подростков   знакомят во 
время мероприятий или экскурсий по библиотеке. Новости Президентской библиотеки 
размещаются на Интернет-ресурсах Сланцевской библиотеки. Реклама ресурса Президентской 
библиотеки включена в рубрику Исторические путешествия Вконтакте. А также планируется 
размещать статьи на исторические темы в 2018 году в газете «Знамя труда» со ссылкой на 
источник.  

Электронная система «Культура» содержит законы, приказы, нормативные документы, 
регламентирующие деятельность учреждений культуры, формы и образцы локальных 
документов учреждений культуры, авторские рекомендации по рабочим вопросам.  

Продукт содержит уникальную по полноте базу актуальной информации, основанной на 
нормативах Министерства культуры РФ, и позволяет быстро и легко найти ответы на 
конкретные вопросы. 
Система также включает ряд функций и возможностей: 

- Персональные консультации ведущих экспертов; 
- Простые и удобные опции поиска по всей базе; 
- Фильтрация результатов поиска по виду, типу учреждения и другим параметрам; 
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- Ежедневное обновление; 
- Доступ с любого устройства, поддерживающего выход в Интернет. 

Вся информация представлена в виде каталога и структурирована в тематические блоки, 
отражающие все сферы деятельности руководителя учреждения культуры (правовое 
положение учреждений культуры, государственные и муниципальные закупки, управление 
денежными средствами и имуществом и др.), Каждый блок включает как общую, так и 
специфическую информацию, предназначенную для конкретных типов учреждений (музеев, 
театров, библиотек и др.). Информация в системе всегда актуальна и обновляется каждый день. 

Авторы материалов системы – специалисты отрасли, в том числе - авторы-разработчики 
нормативных документов, концепций законодательства в различных сферах, типовых 
внутренних документов учреждений. Система содержит только уникальные материалы, 
разработанные специально для электронной системы «Культура» по заказу редакции. Все 
рекомендации опираются на актуальную нормативную базу и имеют необходимые ссылки на 
нее. 

Пользуются этой электронной системой в основном руководители высшего и среднего 
звена учреждений культуры нашего города. 
Подписка на электронную систему «Культура» составила на шесть месяцев 27 300 рублей. 
В связи   с   отсутствием бюджетных ассигнований подписка на второе полугодие 2017 года   
БД Культура приостановлена. 
 
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 
электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Недостаточно используется   база мобильной библиотеки ЛитРес, которая   уже сформирована.  
Нет необходимой рекламы для   продвижения   мобильной библиотеки ЛитРес. Не всегда получается 
донести до посетителей информацию о том, что можно выбирать книги в фонде библиотеки ЛитРес, уже 
проплаченные библиотекой. Работа в этом направлении проводится. 

Для дальнейшего развития ЛитРес необходимо проводить рекламу, как индивидуальную, при беседе 
с посетителями, так и виртуальную, и наглядную, в виде буклетов.  

Для ещё более эффективного использования электронной библиотеки ЛитРес, нужно закладывать 
больше финансирования. 

Недостаточное использование возможностей электронного ресурса Президентской библиотеки, т.к. 
удаленный читальный зал предполагает использование материалов только в библиотеке, а   сегодня, в 
условиях всеобщего дефицита   свободного времени, люди предпочитают брать книги и журналы домой, а 
не пользоваться   ими в читальных залах. Возможно, по этой причине ценные информационные ресурсы 
Президентской библиотеки   появившиеся в библиотеках, не произвели революции ни в них самих, ни в 
сознании их пользователей.  

Проект «Раскрытие ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» находится в процессе 
реализации, включая общение с жителями города с помощью статей в социальных сетях, местной газете, 
проведении мероприятий со старшеклассниками (игры, квесты). 
 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 
раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, 
актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

В план работы Сланцевской библиотеки вошли мероприятия, связанные с календарными 
и памятными датами мирового, федерального и местного значения, учитывая основные 
направления, обозначенные в рамках объявленного (Президентом, губернатором) года: Год 
экологии в Российской Федерации, Год истории в Ленинградской области.  

Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в 
Российской Федерации Года экологии» (В редакции Указа Президента Российской Федерации                      
от 03.09.2016 г. N 453).  

Работали следующие  программы:  
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«Экологический календарь, или каждый день здоровой жизни» (молодежный 
библиотечный центр МОСТ) и  «Думай по – зелёному» (Центр правовой, деловой и 
социальной информации), «Изучаю, чтобы сохранить» (филиал № 2 СЦГБ, библиотека для 
детей и взрослых в Лучках).  

«На крыльях бабочки: из прошлого в будущее» – проект, посвященный 90-летию 
Ленинградской области.  

Данный проект был нацелен на приобщение читателей всех возрастных категорий к 
истории и культуре родного края, к краеведческой литературе. Реализовывался всеми 
структурными подразделениями библиотеки.  

Всего запланировано 18 мероприятий. Проведено ¬–14. Выдано 283 книги. 
Программа осуществлялась следующим образом:  
– игра-путешествие «О своем крае мы все, узнаем!» - для самых маленьких – 

воспитанников МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида». В этом 
возрасте дети только начинают познавать мир и поэтому так важно именно сейчас привить 
интерес и любовь к родному городу, его истории и культурному наследию. Во время 
путешествия ребята узнали много нового о своем крае, научились работать сообща, дружно.  

– игровая викторина «И это всё рядом?» - для обучающихся 3 класса ГКОУ ЛО 
«Сланцевская школа-интернат». Ребята данной категории, требующие коррекции развития, 
маломобильны и редко где бывают, поэтому перед нами стояла задача расширить их кругозор, 
и не просто показать достопримечательности родного края, а именно необычные, с которыми 
связаны разные истории.  

– видео-путешествие по военно-историческим местам Ленинградской области «Война в 
истории родного края» для детей и подростков из летнего лагеря при МОУ «Сланцевская СОШ 
№2». В истории России оставили свой след войны, старые крепости, как шрамы, напоминают о 
битвах, показать наиболее значимые и интересные военно-исторические памятники очень 
важно, чтобы наши дети понимали, что могут и должны гордиться тем, что живут на великой 
земле ленинградской, ставшей свидетельницей многих баталий, геройских подвигов, славных 
побед и горьких поражений.   

– видео-путешествие по рекам и озерам Ленинградской области «Гляжу в озера синие» 
для детей и подростков, которые в результате поняли, что лес и вода – это одно из главных 
богатств Ленинградской области. Все наши озера, как минимум, красивы, а какие-то даже 
уникальны. 

– видео-рассказ о фильмах, снятых в Ленинградской области «Фильм, фильм, фильм…» 
для детей и подростков из летнего лагеря при МОУ «Сланцевская СОШ №2». Ребята с 
удовольствием познакомились с эпизодами из известных фильмов, узнавая на экране знакомые 
улицы и дома, более подробно узнали о фильме, снятом в нашем городе – «Последний побег» – 
снятом на реальном материале, а прототипом главного героя стал житель нашего города, 
воспитатель спецшколы Кустов Алексей. 

– видео-рассказ об интересных и удивительных местах Ленинградской области «Не 
только дворцы и фонтаны», как для детей и подростков из летнего лагеря при МОУ 
«Сланцевская СОШ №2», так и неорганизованных читателей – детей и подростков. Ребята 
узнали о самых знаменитых и уникальных местах нашей области.  

– видео-рассказ о знаменитых уроженцах Ленинградской области «Гордость земли 
Ленинградской», как для детей и подростков из летнего лагеря при МОУ «Сланцевская СОШ 
№2», так и неорганизованных читателей – детей и подростков. В этом мероприятии мы 
попытались донести до ребят, что многих наших земляков знает весь мир, что они своим 
жизненным подвигом прославили любимую нашу землю Ленинградскую. 

– видео-рассказ об истории создания Ленинградской области «Ингерманландская, 
Санкт-Петербургская, Ленинградская» для неорганизованных читателей – детей и подростков. 
Экскурс в историю родного края позволил ребятам заглянуть в далекое прошлое, узнать о том, 
кто жил и какими свершениями прославился. Ребята с интересом посмотрели кадры 
кинохроники более, чем полувековой давности, рассказывающие об истории Ленинградской 
области и достижениях ее жителей. 
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– игра-викторина по знанию фактов о Ленинградской области «Родной уголок» для 
неорганизованных подростков. Благодаря этой викторине и интересным фактам подростки 
узнали много нового о родном крае. 

– литературно-музыкальная гостиная к 90 -летию со дня образования Ленинградской 
области «Близкая сердцу земля» для читателей среднего и старшего возраста.  В этот вечер в 
библиотеке звучали песни и гимны о Ленинградской области, для многих было открытием, что 
написаны официальные гимны городов Ленинградской области, а у Сланцев считается 
неофициальным гимном города на стихи Галины Ляховой «Сланцевский вальс».   

– игра-викторина по Лучкам и его окрестностям «Кто хочет стать краеведом?» для 
неорганизованных детей и подростков. Ребята во время показа видео-презентации смогли 
увидеть, как город рос, менялся и как он преобразился в наши дни, ответить на вопросы 
викторины по знанию родного микрорайона, который за последние годы сильно изменился.  

Проект был успешным, вызвал неподдельный интерес у пользователей библиотеки 
Кроме того. Году экологии были посвящены следующие мероприятия:  
В рамках программы «День информации» были подготовлены видеоролики с рекламой 

ресурсов ЛитРес, которые показывали на телевизионных панелях в библиотеке и в группе: 
БИБЛИОТЕКА В ЛУЧКАХ «БиблиоВести» (19 февраля – «Всемирный день защиты морских 
млекопитающих», 3 марта – «Всемирный день дикой природы», 20 марта – «День Земли», 1 
апреля – «Международный день птиц», 5 июня – «День охраны окружающей среды» 15 
сентября – «Российский день леса», 30 ноября – «Международный день домашних животных» 
и т.д.). 

25 апреля – «Оставь чистый след»: акция по уборке территории вокруг библиотеки, в 
которой приняла участие подростки и молодежь, постоянно посещающая нашу библиотеку. 
Ребята охотно приняли участие в уборке территории вместе с библиотекарем Корецкой П.В., 
выразив перед этим такую мысль: это наша библиотека и нам нравится, когда вокруг нее и в ней 
самой чисто и уютно;   

была создана программа «Изучаю, чтобы сохранить». Она направлена на формирование 
представления и расширения круга опознаний об окружающем мире. Школьный возраст 
является уникальным, стратегически важным для всего последующего умственного, 
эмоционального и физического развития ребенка. Познавательная литература при этом 
занимает важное место в жизни школьника, играет важную роль в формировании его познания 
окружающего мира. Развитие читательского таланта, как и многих других способностей, лежит 
в детстве. Ребенок, приученный к книгам, обладает бесценным даром «входить» в содержание 
услышанного или прочитанного. Первый опыт приобщения к книге – это ребенок-слушатель. 
Ведь ребенок-слушатель это уже читатель, который наслаждается процессом познания книги. 
Задача взрослого открыть ребенку это чудо. Мероприятия проводились с учащимися 1 класса 
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат». Сама программа была запланирована на 2017 год, 
но работать по ней начали уже с сентября 2016 года.  

Каждое мероприятие по-своему особенно интересно, дети очень ждут каждую встречу. 
Взять, например, мероприятие «Я дельфин», дети узнали интересные особенности жизни этих 
удивительных млекопитающих. Дети очень удивились тому, что он является самым разумным 
из млекопитающих. Так же мы узнали: где они живут, какая у них необычная кожа, как они 
дышат и слышат. А когда приступили к творческому заданию, которое проходит в конце 
каждого мероприятия, у детей загорелись глаза – это была коллективная творческая работа с 
элементами лепки из пластилина. Мы сделали настоящую панорамную аппликацию, своего 
рода аквариум, только рыбки и водоросли были из пластилина. Ребята сделали маленький 
кусочек моря с красочными рыбками.  

Всего проведено 18 мероприятий, на которых в общей сложности присутствовало 200 
человек, было выдано более 70 книг по тематике мероприятий. 

 И поскольку эта программа оказалась востребованной, работа именно с этими детьми 
продолжается в 2017-2018 учебном году. 

Кроме того, отделом по работе с межпоселенеским фондом для библиотек сельских 
поселений Сланцеского муниципального района была подготовлена кольцевая выставка 
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«Зеленый мир – наш общий дом». В течение 2017 г. выставка работала во всех центральных 
усадьбах района. Программы созданы с целью формирования понимания экологии в целом. 
Они предполагают повышение уровня информированности об экологическом состоянии 
планеты. Для подростков предоставляется возможность активного и полезного проведения 
свободного времени, развития творческих способностей. Программы рассчитаны на читателей 
всех возрастных категорий и дают возможность получить знания об экологии и возможных 
способах помочь природе. 

Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 21 февраля 2017 года № 97-рг 
«О проведении Года истории в Ленинградской области» (с изменениями на 23 июня 2017 
года). В 2017 году был создан совместный проект с Историческим клубом Ленинградской 
области «Дети Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба» при поддержке 
Администрации Сланцевского муниципального района. Период реализации проекта 2 
февраля - 5 октября 2017 года. Был проведен межрегиональный конкурс среди учащихся 
образовательных учреждений Сланцевского района Ленинградской области и Гдовского 
района Псковской области на лучшее историческое исследование по теме. 

Вторым совместным с Историческим клубом Ленинградской области проектом стала 
региональная научная конференция «Общенациональный кризис в России в начале XX века и 
его революционное «разрешение» в 1917 г. Исторические хроники» (к 100-летию Великой 
Русской революции 1917г.). В этом проекте партнёрами выступили: Ленинградское 
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации "Российское общество "Знание», Ленинградская региональная организация 
ветеранов, Общественный совет при Архивном управлении Ленинградской области, 
Администрация Сланцевского муниципального района (подробнее о проектах в п.6.3. 
Культурно-просветительская деятельность). 

Знаменательными и памятными датами регионального и местного значения стали: 
90-летие образования Ленинградской области и Рудненского района. К этим датам в 
витринах публичной библиотеки были оформлены фотовыставки. К 90-летию Ленинградской 
области – фотовыставка  сланцевских фотографов «…Живи, Ленинградская область! Ты 
гордость России несёшь! Ты радость моя, честь и совесть... Прекрасней тебя не найдёшь!!!» 
(автор: Наталия Смирнова) и цикл виртуальных экскурсий для детей «Крепости 
Ленинградской области». К 90-летию образования Рудгенского района была оформлена 
краеведческая фотовыставка «Terra incognita – Рудненский район» и проведён цикл 
мероприятий «Дорога к родникам» о природных источниках в Новосельском сельском 
поселении. 

Для учащихся начальных классов в Год истории в Ленинградской области разработан 
проект «Краевед – это круто!». 

Мероприятия «Тайна 7-ой крепости» проходили в форме квеста по истории крепостей 
Ленинградской области.  

Проведены 3 квеста для учащихся 4 –х классов школы №3, посещения – 84 человека. 
Детям предлагалось почувствовать себя юными исследователями и представить, что они 

находятся на месте археологических раскопок древней крепости. Выполняя задания, ребятам 
нужно было по фрагментам собрать изображение крепости (древняя крепость Ям, г. 
Кингисепп).  Цель – показать, что Ленинградская область богата туристическими объектами. 
Благодаря этому квесту, дети получили опыт работы со словарём, искали значение слова 
«крепость», поработали с книгой о Ленинградской области, искали ответы на вопросы. Самым 
сложным оказался «Где находится единственный в Ленинградской области средневековый 
замок?» Всех смутило слово замок, тогда ребята и обратились к книге.  

Квест- это успешная форма подачи материала по истории, ребята лучше усваивают 
информацию и в то же время отдыхают от долгого сидения за партой. 

Поскольку на базе отдела библиотечно-библиографического обслуживания работает 
литературное объединение «СЛИТОк», то были организованы встречи с местными авторами.   
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Прошло 5 литературных встреч, в рамках Недели детской и юношеской книги. 
Участниками встреч стали сланцевские авторы: Г.Ф.Ляхова, Е.А. Чистоградова, Г.Б. Климина, 
Т.Е. Никифорова, В.И. Кельсов, посещения - 124 человека. 

Партнерами по работе с детьми стали образовательные учреждения: школа №3 
(библиотекарь Л.А. Иовлева) и школа 6 (библиотекарь Т.Н. Перфильева). 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. Разработка и реализация 
собственных проектов по развитию деятельности библиотеки, привести примеры 
наиболее значимых. 
 Рассматривая проект как инструмент для развития библиотечного обслуживания 
жителей города, Сланцевская центральная городская библиотека продолжила проектную 
деятельность в 2016 году.  
 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.  

Наиболее значительные проекты и программы, реализованные в 2017 году: 
Проект «Лица» - проект для людей о людях увлеченных и творческих. 
Изучение этнографии Сланцевского района стало одним из направлений деятельности отдела 

библиотечно-библиографического обслуживания в 2017 году. Проект «Этнографическая мастерская 
«Манефа» продолжает изучать традиции костюма, историю народной песни, а также традиционное 
рукоделие, пробуя воссоздать старинные орнаменты нашего края.  

для молодежи: 
Для эффективной работы с молодежью Молодёжный библиотечный центр МОСТ в 2017 году 

работал по трем основным проектам: «Молодежное литературное кафе», «Суворовский форум», 
«Экологический календарь или каждый день здоровой жизни». 

Проект «Это моё дело», направленный на информационное обеспечение населения в период 
предвыборной кампании и ориентированного на повышение политической активности жителей Сланцев, в 
том числе молодежи. 

для детей: 
Программа виртуальных экскурсий для детей краеведческой направленности. В рамках этой 

программы проведены виртуальные экскурсии по городу, Сланцевскому району и крепостям 
Ленинградской области. 

В Сланцевской центральной детской библиотеке (филиале № 1 СЦГБ) реализуются 
традиционные формы работы с книгой: обсуждения как классической, так и современной 
литературы, книжные выставки. Во главу угла мы ставим идентификацию и социализацию 
ребенка. Для этого реализуем коммуникативные формы работы, создаем условия для общения 
и диалога. 

В 2017 году в детской библиотеке продолжилась реализация нескольких проектов: 
Для малышей: «Идеальный мир глазами ребенка»; 
Для младших и средних школьников: «Привет, давай поговорим», арт-проект «Уют - 

компания», «Вермишель»; 
Для подростков: «Как это было», «Встречная полоса», «Забавные мультяшки»; 
Программы, дифференцированные для любого возраста, от малышей для подростков: 

«Библио- S- путник», «Мои предпочтения», «Цветные недели»; 
Продолжает работать проект для взрослых ослых:  «Когда мы встретимся?», 

направленный на открытие взрослым уникального мира ребенка.  
Программа «Идеальный мир глазами ребенка». 
В течение года было подготовлено и проведено около 30 встреч. В них приняли участие 

дети старших, подготовительных и коррекционных групп, в том числе с задержкой 
психического развития д/с № 1, 2, 4, 5, 7, 10, 22. 
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Проект направлен на мотивацию исследовательского интереса и познания окружающего 
мира дошкольниками. Где важными факторами является развитие самостоятельности и 
инициатива в выборе моторной деятельности. Когда ребенку удается сделать что-либо 
самостоятельно, он обретает чувство самоконтроля и уверенности в себе. Проект адаптирован 
для всех категорий детей, в том числе, и коррекционных групп, в частности логопедических.  

В процессе реализации использовались такие формы работы как: интегрированные 
занятия, творческие встречи, часы поэзии, познавательные и игровые часы, литературные 
викторины, встречи у выставки, акции «Книжная лужайка», «Журнальная скамейка». 

Проект «Привет, давай поговорим». 
Проект продолжает быть востребованным из-за сохранения традиционной формы работы 

– обсуждение книги. Проект имеет два направления: обсуждение классических произведение 
детской литературы и современной качественной литературы для детей.  

Арт-проект «Уют-компания». 
Проект невероятно популярен среди детей! Потому что позволяет ребенку самому 

выступать инициатором, создателем события. Например, авторские выставки детей - это 
способ взаимоотношения с миром, позволяющий ребёнку создать в библиотеке событие,  
адекватное самому ребёнку в абсолютно комфортной среде существования.  

В течение года были оформлены авторские выставки детей: 
 «Я хочу, чтобы вам понравилось»: выставка рисунков читательницы Насти 

Макаровой; https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4092;  
 «Туда и обратно»: выставка рисунков по книге Д. Толкиена «Хоббит или туда и 

обратно» читателя любителя фэнтези  Вадима Титова  и его 
мамы; https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4160;  

 «Любимое занятие - это рисовать»: выставка рисунков читательницы Олеси 
Петровой; https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4294;  

 «Акварельный калейдоскоп»: выставка рисунков читательницы   Полины 
Макаровой; 

 «До чего дошёл прогресс»: выставка рисунков компьютерной графики Лизы и 
Маши Пальченко; 

         У авторских выставок рисунков прошли встречи с авторами, где они смогли через своё 
творчество показать сверстникам и взрослым богатство своей фантазии и открыть свой 
внутренний мир, проговорить и поделиться эмоциями от прочитанных книг. В прошедшем 
году этот проект стал мобильным и вышел за стены библиотеки. Авторские выставки рисунков 
«Я рисую аниме» читательницы Евгении Гусевой и «Я хочу, чтобы вам понравилось» 
читательницы Насти Макаровой путешествовали по сельским библиотекам. Первая выставка 
побывала у юных читателей д. Новоселья, а вторая в п. Черновское, где Настя Макарова 
рассказала о своем творчестве сверстникам. Также в д. Новоселье была оформлена выставка 
рисунков компьютерной графики «До чего дошёл прогресс» Лизы и Маши Пальченко. В 
октябре в деревню Новоселье совершила путешествие  выставка рисунков Вадима Титова  и 
его мамы. 

        В начале года прошла кино гостиная  «Наши старые фильмы», подготовленная Алиной 
Пресновой. Дети познакомились с историей создания известных отечественных фильмов, 
популярных комедий «Бриллиантовая рука» , «Иван васильевич меняет профессию», 
«Служебный роман»», «Любовь и голуби» и другими. Развернулась нешуточная дискуссия о 
значимости такого вида искусства, как кино в нашей жизни. Алина предложила ребятам 
небольшие кинопробы на главные роли в популярных и очень известных фильмах и провела 
викторину. В заключение, Алина предложила своим сверстникам пересмотреть вместе с 
близкими людьми добрые, старые фильмы. Подробности в  группе «Сланцевская 
библиотека»  https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_3982;  
        В июне, в День Рождения А.С. Пушкина побывать в пушкинских местах, не выходя из 
библиотеки, дети смогли вместе с юной путешественницей Николетой Перовой. Она 
рассказывала ребятам о своих прогулках по Михайловскому и другим пушкинским местам. Как 
интересно было оказаться в комнате, в которой жил поэт, когда учился в Лицее, и увидеть дуб с 

https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4092
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4160
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4294
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_3982
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цепью для учёного кота, который он описал в «Руслане и Людмиле». Подробности в группе 
«Сланцевская библиотека»   https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4254.  
        В 2017 году прошли две акции, которые стали традиционными для детской библиотеки. 
Это -  «Международный день чтения с издательством «Розовый жираф» и праздник рисования 
«Удивительная точка». В акциях участвовали первоклассники школы № 6. Первая акция была, 
приурочена к Году экологии. Дети, познакомились с книгой А. Лобела «Кузнечик на дороге» и  
погрузились в загадочный мир насекомых. Вторая акция, как обычно, дала волю детской 
фантазии и воображению. С помощью разноцветных точек дети превратили скучный белый 
лист в разноцветную акварельную бурю! 

Самым востребованным и радостным событием для малышей и их родителей  являются 
книжные дискотеки для малышей «Топотушки». Изюминка в том, что дети – подростки 
проводят эти мероприятия. Это сближает. Малыши тянуться к более старшим детям, а старшие 
ощущают меру ответственности за младших. С огромным энтузиазмом и задором целый год 
лидеры чтения в разнообразных книжных образах танцевали, топали, играли вместе с 
малышами, создавая праздник. За год малыши познакомились с фольклорными персонажами 
Скоморохами, Лисой и Петушком, Бабой-ягой и Мухой – Цокотухой, Витаминками Бобиком и 
Барбосом, Волшебными Троллями, озорными Читариками и многими другими.  

Информация группе «Сланцевская библиотека» «Топотушки»: 
 https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4002;  
 https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4091;  
  https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4039;  

 Несомненно, проект успешно реализует поставленные задачи: 
 Создание условий для того, чтобы: 

 каждый ребенок мог выразить свое отношение к миру, свое видение мира, свои 
собственные мыли, ощущения; 

 каждый ребенок мог раскрыть свои творческие способности, дать волю своему 
воображению, представить себя окружающим (сверстникам, родителям) как  
интересную личность;  

 создать свое собственное событие: стать частью личной, читательской коммуникации; 
 библиотека стала источником трансляции позитивного опыта для других учреждений 

города. 
Проект «Вермишель». 
Реализация проекта изначально предполагала два направления деятельности:  создание 

мастерской, в которой дети могли бы развиваться, творить самостоятельно и в группе из 
обычных материалов (бумага, краски, пластилин) и создание виртуальных выставок, 
интерактивных игр в цифровом пространстве.  

Программа «Встречная полоса». 
Целевая аудитория этой программы – подростки 13-15 лет. Программа создана для того, 

чтобы дать возможность читающим подросткам найти признание у своей референтной 
группы, группы сверстников, презентовать им себя, свои взгляды и увлечения. В реализации 
этой программы использовались такие формы и методы, как выставки-диалоги, беседы, часы 
откровенного разговора, творческие встречи, встречи у выставок, обзоры, презентации новых 
книг с применением информационно - коммуникативных технологий. Во время бесед и 
дискуссий с подростками были затронуты такие темы, как плюсы и минусы дружбы и 
приятельства, взаимное непонимание людей из разных исторических эпох – подростков и их 
родителей, трудности поиска себя, своего места в мире, трудности самореализации, поиска 
своего места в мире. Подростки обсуждали такие книги, как «Открытый финал» и «Пока я на 
краю» А. Жвалевского и Е. Пастернак, «Трудно быть другом» В. Штанько «Фонарик Лилька» 
И. Зартайской, «Голос» Д. Доцук и другие. 

Новым направлением в программе стало использование методики писателя Елены 
Соковениной – «Креативное письмо». Данная методика создана для развития у детей и 
подростков социальной  и  коммуникативной  креативности,  необходимой  человеку  в  
общении  —  как  в  повседневной  жизни,  так  и  в  будущей профессиональной  

https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4254
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4002
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4091
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4039
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деятельности. В течение года подростки создали увлекательные истории об фантастических 
путешествиях, придумывали начало и конец истории, рассказывали о себе от имени растения, 
животного, фантастического существа, вспоминали и собирали слова с различной 
эмоциональной окрашенностью: добрые и злые, зимние и летние, горячие и холодные и так 
далее. Это направление деятельности помогает подростку раскрепоститься и проявить свою 
фантазию и скрытые таланты.   

Проект «Когда мы встретимся?». 
Вокруг чтения подростков в настоящее время сложилась парадоксальная ситуация: дети 

защищают от посягательства взрослых свой мир подростковой субкультуры, а взрослые 
пытаются приобщить их к миру классической книжной культуры. Библиотекари пытаются 
найти разумный баланс между интересами и вкусами двух этих категорий читателей, но не 
всегда умеют быть достаточно авторитетными  и убедительными, чтобы заставить изменить 
своё мнение по такому сложному вопросу. Для того, чтобы помочь этим категориям читателей 
найти взаимопонимание, библиотекари привлекают в качестве экспертов современных детских 
писателей, литературных критиков, исследователей детской литературы, которые беседуют с 
читателями, делятся с ними своими мыслями и идеями, помогают расширить кругозор. Так как 
в этом конфликте поколений многое построено на возрастной психологии, то к диалогу детей и 
родителей вокруг детской книги мы привлекаем и психологов. Общение с умными, яркими, 
независимо мыслящими людьми даёт нашим читателям возможность расширить свой кругозор, 
найти новые жизненные ориентиры, обрести уверенность в себе и внутреннюю гармонию.  
 В течение года сотрудники библиотеки для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 СЦГБ) успешно 
реализовывали авторские проекты и программ (30 авторских проектов и программ и 4 совместных), для 
привлечения к чтению и интеллектуальному досугу пользователей разного возраста.  
«КИНО В БИБЛИОТЕКЕ?!…» 

Проект направлен на приобщение к чтению и популяризацию книги среди жителей микрорайона, на 
формирование у читателей эстетического вкуса, через ознакомление с лучшими достижениями 
отечественной кинематографии в области экранизации произведений мировой литературы.  

Проект состоит из следующих программ:  
1. Кинопортрет, 16+ 
2. Кино на книжной полке, 12+ 
3. Кинотуса, 16+ 
4. КИНО-РОМАН, 12+ 

Также к данному проекту была разработан дополнительный проект для малышей и их родителей: 
«Литературный теремок», направленный на повышение интереса дошкольников к книгам через 
увлекательный мир диафильмов. 

«Кинопортрет» 
 Программа, направленная на ознакомление читателей с лучшими образцами отечественной 
экранизации, на создание комфортной среды, способствующей сохранению имиджа библиотеки, как места 
доброжелательных встреч представителей разных поколений. 
 Нашей задачей было не просто показать фильм и рассказать о создателях фильма и авторе книги, а 
вывести зрителя на разговор, через фильм подвести его к книге, по которой он снят, пробудить в нем 
желание прочитать или перечитать книгу, взглянуть по-другому и на саму книгу, и на ее экранизацию. 
 Нам удалось создать в нашей библиотеке место, куда людям хочется приходить, создали особую 
атмосферу, полную непреодолимого магнетизма, чтобы люди, прикоснувшись к лучшим образцам 
отечественной экранизации, вернулись к ее источнику – к книге. 
За прошедший год проведено 23 мероприятия, которые посетили 152 пользователя, книговыдача составила 
18 экземпляров.  
 Конечно на читателей старшего возраста такие видео-лекции как: «Блокада», «И была война», «Ах, 
война…» и др. – навевали тяжелые воспоминания о прожитых годах, лишениях и потерях. Но и они 
постепенно перерастают в светлую грусть (ведь выдержали лишения!), и нашим читателям приятно 
осознавать, что о тех страшных годах помнят и говорят. А молодежь, присутствующая на этих 
мероприятиях, может почерпнуть информацию о прошлом практически из первых рук.  
Всегда есть, о чем поговорить и вспомнить во время кинолекториев. Наши читатели старшего возраста 
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хорошо помнят творчество великих актеров и режиссеров, композиторов: «Актер с печалью на челе» о Е. 
А. Лебедеве, «Хочу быть современником»: о Е. Д. Дога, «Наша Алиса» о А. Фрейндлих, «За державу 
обидно»: кинолекторий о П. Б. Луспекаеве и др.  
 Через фильм и книгу еще раз пережить свое детство и молодость сравнить свои впечатления «тогда» и 
«сейчас»: «Вий», «Весна на Заречной улице», «Белеет парус одинокий» и др.  
 Могли наши пользователи оценить и возможности новейших технологий, связанные с 
колоризированием старых фильмов. У взрослых пользователей библиотеки появилась замечательная 
возможность еще раз увидеть любимый с детства фильм, поделиться впечатлениями. «Золушка» в цветном 
исполнении всем очень понравилась.  
 2017 год был объявлен Годом экологии, и мы не могли обойти вниманием эту животрепещущую 
тему:  
¬ – видео-лекция о глобальных экологических проблемах «Берегите Землю», о плате за ошибки, 
совершенные человеком, и не прощенных природой, о том, что еще не поздно остановиться и попытаться 
исправить, что можно и не допустить большей трагедии.  
– кинолекторий «Его манил горизонт», о Ю. А. Сенкевиче с демонстрацией фрагментов телепередачи 
«Клуб кинопутешествий».  
 Была у наших пользователей и возможность поговорить о фильмах, снятых в нашем городе. Этой 
теме был посвящен кинолекторий «Снято в Сланцах» с демонстрацией фрагментов худ. фильма 
«Последний побег». Посетителям гостиной было интересно не только еще раз убедиться в том, что 
«Последний побег» – это хорошее качественное кино. Важнее было вспомнить о том, что прототип 
главного героя – реальный человек – наш земляк сланцевчанин Алексей Кустов – музыкант-самоучка и 
Педагог с большой буквы. 

«Кино на книжной полке». 
 Современные младшие, да и средние школьники не умеют и не хотят читать. Они не понимают, 
почему читать – это интересно. Они любят смотреть кино, лишая себя возможности создать собственные 
образы героев. Нашей задачей было: ненавязчиво подвести ребенка к книге, по которой создан фильм, 
пробудить в нем желание прочитать первоисточник, он должен понять, что книга и снятый по ней фильм – 
это не одно и то же, потому что книга одна, а фильмов по ней можно снять множество – сколько 
режиссеров, столько и фильмов. Человек же может и должен создать свое «кино» в голове. А для этого 
надо научиться не просто складывать слоги в слова, а читать, мыслить, фантазировать, вживаться в 
книжную жизнь героев. 
 Программа была направлена на возвращение ребенка к книге через кино. Проводя связующие 
ниточки от фильма к книге в нашей театрально-игровой мастерской «Синема», мы помогли детям 
научиться ясно выражать свои мысли и правильно доносить их до собеседника.  
 Основной формой работы с детьми была творческо-игровая. Просмотры фильмов логически 
продолжатся занятиями в субботней творческой мастерской, где увиденная история воплощалась в 
реальные образы и оживала в рукотворных картинах, поделках и даже песнях и стихах.  
 За период с января по декабрь 2017 года проведено 29 мероприятий, из которых 17 встреч были 
познавательно-просветительными, а 12 – творческими мастерскими. Всего мероприятия посетили 351 
человек. Книговыдача составила более 100 экземпляров.  
 Каждая кино-встреча раскрывала пришедшему ребёнку связь книги и кино, причем мы не ставили 
задачу противопоставить кино и книгу. Нашей задачей было пробудить интерес к тому, чтобы ребёнок 
заинтересовался прочтением увиденной истории, захотел узнать больше, посмотреть на это с другой 
стороны со стороны своей фантазии. Фильмы и книги были подобраны известные всем с детства. Это 
«Снежная королева», «Буратино», «Морозко», «Двенадцать месяцев», «Питер Пэн» и другие 
замечательные киноистории. Для ребят постарше это были истории про ровесников: Тома Сойера, Сергея 
Сыроежкина и Электроника, Джесса и Лесли из книги «Мост в Терабитию», Чарли из книги Роальда Даля 
«Чарли и шоколадная фабрика» и др. И в героях экранизаций так легко узнать себя и своих друзей – иногда 
добрых, а иногда не очень, иногда таких щедрых, а иногда немножко жадных, иногда хороших, а иногда 
упрямых и капризных. Но главное наши читатели из просмотров и обсуждений вынесли главное, что в 
нашей жизни все-таки есть настоящая дружба, доброта и взаимовыручка. Без этих качеств нельзя стать 
поистине настоящим человеком. Он заставляет задуматься об очень серьезных вещах, которые, по 
большому счету, должны волновать не только детей. 
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 На проводимых встречах дети открывали для себя что-то новое хотя давно всем известное. 
Просмотром дело не заканчивалось, продолжением каждой встречи было творчество, на той же неделе 
только в субботу. После просмотра кинофильма дети и подростки с удовольствием создавали 
полюбившихся персонажей: рисовали, лепили, создавали картинки-аппликации. Если проанализировать 
творческие мастерские, то можно заключить что больше всего дети любят рисовать красками. Например, 
после просмотра фильма-сказки «Снежная королева» и знакомства с творчеством писателя Г.Х. Андерсена 
на творческой субботе дети рисовали Снежную королеву, используя технику мокрой акварели. 
Практически все дети работали по этой технике впервые и просили возможность сделать ещё 
дополнительную работу. Конечно, такое рвение к творчеству всегда приветствуется. Например, на 
просмотр фильма «Морозко» были приглашены обучающиеся 9 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская 
школа-интернат». Хотя ребята уже взрослые, но многого стоит увидеть их неподдельный интерес в глазах, 
когда рассказывали об актёрах и интересных фактах касающихся съёмок этого фильма-сказки. На 
творческой встрече с элементами конструирования по мотивам книги Евгения Велтистова «Приключения 
Электроника ребята, находясь под впечатлением от книги и фильма изобретали и собирали своих роботов, 
пусть и не таких реалистичных, зато по-своему уникальных. А на творческой встрече с элементами 
аппликации по мотивам книги Джеймса Барри «Питер Пэн» ребята, находясь под впечатлением от 
истории про Питера Пэна и его друзей, попробовали себя в роли иллюстраторов, и изобразили наиболее 
понравившихся героев и сюжеты. 
 Дети и подростки с удовольствием участвуют в просмотрах и обсуждениях, учатся выражать свои 
мысли, относится друг к другу с пониманием, развивают свои способности в разных видах творчества.  

«КиноТуса» 
Программа, направленная на приобщение молодежи 15-20 лет к лучшим образцам зарубежной и 

российской кинематографии и экранизациям художественных произведений. 
 В Лучках кроме библиотеки нет досуговых мест, куда бы могла пойти молодежь чтобы в уютной и 
дружеской обстановке провести свое время. К тому же, многие подростки в наше время не любят много и 
долго читать, если можно просто посмотреть фильм, особо не затрачивая свое время и энергию. Смотреть 
дома в одиночестве хорошо, но это надоедает, хочется чего-то нового… Кино в библиотеке - отличный 
способ привлечь молодежь в библиотеку. Ведь это – новое место, новые люди, общение, животрепещущие 
темы и споры, возможность высказаться и услышать других. К тому же это не просто фильмы, а такие, 
которые должны зацепить, заставить подумать. Еще и бесплатно, что тоже немаловажно для молодежи. 
 В течение года молодежь 15-20 лет собираясь в уютной и дружеской атмосфере Молодежного зала на 
просмотры фрагментов фильмов и обсуждения как самого фильма, так и книги, по которой он был снят. 
Можно было расслабиться и открыто высказывать свое мнение, например, о фильме, и знать, что оно будет 
услышано. 
В течение 2017 года проведено 19 мероприятий (из них 1 – внеплановое). Посетили всего 146 человек. 
Выдано 13 книг. 
 Основной формой проведения были встречи дискуссии. Наибольший интерес у подростков вызвали 
обсуждения кинофильмов: «Это очень забавная история» (Начни жить: поговорим о жизни, дружбе, любви 
и о тех трудностях, с которыми сопряжена пора взросления), «Делириум» (Заразная болезнь: зачем нужен 
мир, в котором запрещена любовь?..), «Мы из будущего» (Война - не фейерверк, или Как война и 
экстремальный обстоятельства меняют человека: никто не останется прежним), «Частоты» (Резонанс с 
судьбой: что такое «фреквенция», или как не стать неудачником).  
 О чем говорили подростки? О том, что надо ценить жизнь – свою и чужую, о том, возможна ли жизнь 
без любви, и может ли это называться Жизнью, как война может изменить людей, как показан страх, с 
которым приходится бороться и бежать сквозь пули, зная, что это НАДО, как на войне можно найти 
любовь, и потерять её, об удаче, а заодно и о неудаче, и как тяжко жить, зная, что никогда все твои планы не 
сбудутся идеально. 
 Программа зарекомендовала себя, как очень нужная для молодежи. Встречи-диалоги и обсуждения 
фрагментов фильмов смогли привлечь внимание читателей и собрать достаточно разношерстную 
аудиторию. Очень хорошо, что после знакомства с фильмом, подростки хотят прочитать первоисточник.  

«Кино-роман»: содружество кино и книги» 
 Программа литературных кино-встреч по страницам лучшей зарубежной и российской литературной 
классики для детей и подростков 12-14 лет.  Внеклассное чтение, в которое входят лучшие произведения 
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мировой классики, для многих юных читателей становится дамокловым мечом. Получая список книг на 
лето, многие из них с содроганием смотрят на увесистые тома Л. Толстого, А. Пушкина, А. Дюма и многих 
других писателей. Жаль, что клиповое мышление побеждает…  все должно быть предельно коротким, 
сведенным до уровня СМС.  
В течение 2017 года прошло 15 кино-встреч, которые посетили 115 человек. Выдано более 30 книг. 
 Просмотры фрагментов фильмов, обсуждения книг, дискуссии, сравнение экранизаций с книгами 
помогли подросткам лучше узнать мир классической и современной литературы: Олдридж Дж. 
«Последний дюйм», Мурашова Е. «Класс коррекции», Лоури Л. «Дающий», Г. Х. Андерсен «Девочка со 
спичками», Аксаков С. «Аленький цветочек», Даррелл Джеральд «Моя семья и другие звери», Лиханов А. 
«Последние холода», Линдгрен А. «Приключения Калле Блумквиста», Троепольского Г. «Белый Бим 
Черное Ухо». Книги писателей разных стран и эпох, поднимающие переходящие из века в век проблемы и 
ценности: смысл человеческой жизни, горе и радость, дружба и любовь, самопожертвование, жестокость и 
справедливость, как жить если весь мир против тебя.  
 Экранизации книг смогли привлечь внимание пользователей к первоисточнику – книге, они смогли 
убедить школьников, что произведения, которые им предлагают для прочтения, заслуживают самого 
пристального внимания. 
 
 Проект «Литературный теремок» был создан для посетителей Зала малышей (детей до 7 лет и их 
родителей) для ознакомления с коллекцией диафильмов по мотивам известных детских книг. 
 Всего было проведено 19 мероприятий, которые посетило 177 человек, было выдано 50 книг. 
 Оказалось, что диафильмы вызывают не меньший интерес, чем современные фильмы со 
спецэффектами.  
 Мероприятия включали в себя: просмотр и обсуждение, выразительное чтение диафильмов, 
викторины, литературные игры, рисование. Во время встреч у диапроектора малыши учились понимать, 
что такое добро и зло («Про принцев и принцесс», «Сказочные зверюшки»), дружба и любовь («Сказочные 
приключения»), учат простым житейским мудростям («Кто в тереме живет?», «О жадных»).  
 В течение прошедшего года дети и родители с удовольствием посещали просмотры, участвовали в 
обсуждениях, выразительном чтении диафильмов, активно принимали участие в викторинах и 
литературных играх, рисовали, знакомились с новыми книгами, сочиняли веселые истории. Диафильмы 
помогают стимулировать у детей потребность к чтению, именно поэтому необходимо для всех желающих 
на широком экране демонстрировать ретро-показы. Диафильмы часто снимались по книгам, поэтому они 
очень связаны с ней. Следовательно, такие детские просмотры диафильмов, подталкивают их на прочтение 
многих интересных произведений. Встречи у диапроектора детей и родителей как мост между разными 
поколениями, когда, обсуждая поведение героев, дети учатся отличать хорошее поведение о плохого, 
различать эмоции, переживать и сочувствовать, эмоционально откликаться на хорошо знакомые и 
любимые сказки, вовлекая родителей в совместное сопереживание, обсуждение и творчество 
 Проект, рассчитанный на 2017 год, завершился. В связи с тем, что в течение года в филиале менялись 
сотрудники, начинали проект одни, а заканчивали вновь поступившие на работу, некоторые 
запланированные мероприятия не состоялись. Тем не менее, следует считать, что проект успешно 
реализован. У пользователей библиотеки он вызвал неподдельный интерес, причем у всех возрастных 
категорий. В 2018 году проект будет продолжен в контексте объявленного Года Театра.  
 
6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Проект «Лица» - проект, в котором люди рассказывают о себе через свое творчество с 
помощью выставок. Для посетителей проект показывает красоту народного творчества, а 
мастер-классы способствуют получению новых идей, а кому то открывает новые творческие 
способности. Благодаря проведению мероприятий, привлекаются новые читатели, 
формируются творческие группы людей, раскрываются ресурсы книжного фонда и создается 
позитивное представление о библиотеке. 

 Цели проекта:  
- привлечение внимания к творчеству автора выставки и раскрытие особенностей его 

личности через творчество.  
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- демонстрация многообразия возможностей для самореализации, профессионального и 
творческого развития человека. 

- помощь творческим людям нашего маленького города обрести уверенность в 
собственном таланте и возможности успеха. 

Задачи: 
- выявить, поддержать талантливых творческих людей,  
- расширить возможности для демонстрации их идей и достижений, 
- расширить кругозор; организовать творческий, позитивный досуг жителей нашего 

города. 
Приносить на выставку свои работы и создавать её может любой человек независимо от 

возраста. Это могут быть художники, фотографы и мастера народного творчества. 
Участниками проекта в 2017 году стали: 

Динара Николаевна Зимина с выставкой картин, вышитых лентами «Цветы моей жизни».  
Анна Дмитриевна Ковалёва с выставкой картин, вышитых крестиком «Душа моя, Россия».  
Николай Геннадьевич Волков с выставкой художественных работ «Галерея моих 
путешествий».  
Сергей Николаевич Сахута с выставкой художественных работ «Краски Сланцевской земли» . 
Лара Сергеевна Алья с литературно-художественной выставкой «Мир начинается с тебя».  
Александр Георгиевич Мясоедов с литературно- художественной выставкой «Акриловая 
находка».  
Галина Николаевна Афонина, Любовь Геннадьевна Боброва, Галина Федоровна Молчанова, 
Наталья Степановна Гальцова с коллективной выставкой рукодельных работ из бисера 
«Бисерное вдохновение». 
Юрий Константинович Смирнов с художественной выставкой «Люблю тебя, мой край 
родной».  
Форма проведения: беседа, мастер-класс, витрина библиотеки. 
Количество выданных экземпляров (ББП – буклет): 99  
Количество выданных каталогов: 17 

Проект «Лица» является эффективным, помогает привлекать новых читателей, 
популяризовать библиотечный фонд по многим видам творчества, помогает людям раскрыть 
творческий потенциал и находить единомышленников.  

Выставки проекта «Лица» привлекли в библиотеку около 40 новых читателей. Жители 
города Сланцы познакомились с творчеством авторов. Каждое открытие выставки 
сопровождалось рассказом об участнике проекта, затем проводился мастер-класс. Количество 
посещений выставок составило около 650 человек.  Было проведено 14 мероприятий, их них 7 
открытий выставок и 9 мастер - классов.    

 
В 2017 году Сланцевская городская библиотека в партнерстве с Историческим клубом 

Ленинградской области реализует исследовательский межрегиональный проект «Дети 
Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба», посвященный Году истории в 
Ленинградской области. Проект имеет статус межрегионального, поскольку исторически 
территории Сланцевского и Гдовского района тесно связаны, в том числе и общей историей 
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи проекта - создание условий для популяризации знаний и сохранения исторической 
памяти  о героическом прошлом нашего края и его военной истории  в период 1941-1944гг., 
развитие у детей и молодежи исследовательских навыков и познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование стремления знать как можно 
больше о родном крае. Важно, чтобы память о цене Победы, цене мира передавалась от 
поколения к поколению. Дети и подростки, став исследователями истории, тоже могут внести 
свой вклад в сохранение этой памяти.  

2 февраля был дан старт межрегиональному проекту и открыт конкурсна лучшее 
исследование о судьбе детей Ленинградского партизанского края (1941-1944) среди учащихся 
Сланцевского района Ленинградской области и Гдовского района Псковской области. 
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Председатель областного Исторического клуба Геннадий Александрович Москвин призвал 
школьников стать исследователями родного края, его славного прошлого, которым можно и 
нужно гордиться.    

Участники конкурса обращались к фондам библиотек и музеев на своих территориях, 
встречались с ветеранами, участниками партизанского движения, работали с документами, 
собирали воспоминания, вели аудиозапись и видеосъемки. Некоторые обратились к своим 
семейным архивам, в летнее время предприняли экспедиции и поездки по местам 
партизанского движения для сбора материала. В результате участниками конкурса при 
поддержке своих учителей, родителей, воспитателей стали 25 детей и подростков 
Сланцевского и Гдовского районов.  

На конкурс поступило 19 работ в разных формах – печатные работы, фотопрезентации, 
фильмы. Возраст участников самый разный – от учащихся 4 класса до студентов техникума. 
Среди конкурсантов – учащиеся школ города Сланцы, студенты Сланцевского 
индустриального техникума, учащиеся сельских школ - Загривской и Старопольской. 
Откликнулись также участники молодежной любительской киностудии «Прицел» (г. Сланцы). 
Семь работ поступило из Гдовского района: пять от учащихся Гдовской средней школы и две – 
из Яммской школы Гдовского района.              

Тематика представленных на конкурс работ самая разнообразная:  
«Ленинградский партизанский край (1941-1944): история, этапы, герои и подвиги»  
«Партизанская война на территории Ленинградской области»  
«Новый немецкий порядок» на оккупированных территориях в городе Сланцы и 

Сланцевском районе  
«По партизанским захоронениям в Сланцевском районе»  
Легендарный партизанский продовольственный обоз для блокадного Ленинграда  
«Памяти девятой партизанской бригады». 
Среди поступивших на конкурс работ есть, написанные на основе изучения исторических 

источников и литературы, а есть собственные исследования, результаты поездок и экспедиций. 
Целый ряд работ посвящен отдельным юным участникам партизанского движения. В 
Сланцевском районе это известная подпольщица Антонина Мурашова, это Михаил Андреев 
(брат Героя Советского Союза танкиста Николая Андреева). В Гдовском районе – Август 
Толга, Ирина Николаева, Мария Каурова, Майя Агапова, сёстры Степановы, Лёня Богданов.  

Оценку исследовательских проектов осуществляла конкурсная комиссия в составе:  
Андрея Юрьевича Дорошенко, краеведа, воспитателя Сланцевской специальной школы 

закрытого типа;  
Ольги Анатольевны Зиновьевой, учителя истории Сланцевской средней 

общеобразовательной школы №1;  
Василия Васильевича Иванова, члена Совета Исторического клуба Ленинградской 

области, представителя Совета ветеранов органов государственной власти Ленинградской 
области и  

Тамары Арнольдовны Павловой, заведующей сектором краеведения и редкой книги 
Сланцевской библиотеки.  

Возглавлял конкурсную комиссию председатель Исторического клуба Ленинградской 
области Геннадий Александрович Москвин.  

5 октября в Сланцевской центральной городской библиотеке состоялись публичные 
слушания детских исследовательских проектов и подведение итогов конкурса. Были 
определены победители в трёх возрастных группах.   

Итоги конкурса можно увидеть по 
ссылке:http://www.slanlib.ru/news/podvedenyi-itogi-konkursa-%C2%ABdeti-leningradskogo-partiz
anskogo-kraya.-zhizn-i-sudba%C2%BB/ 

Проект завершен, но изыскания продолжаются. Одно из направлений поиска уже 
наметилось: к участникам проекта обратился руководитель отдела регионального 
информационного агентства «ТАСС-Северо-Запад» Станислав Борисович Вязьменский с 
пожеланиями дальнейших творческих успехов в исследованиях и с просьбой помочь найти 

http://www.slanlib.ru/news/podvedenyi-itogi-konkursa-%C2%ABdeti-leningradskogo-partizanskogo-kraya.-zhizn-i-sudba%C2%BB/
http://www.slanlib.ru/news/podvedenyi-itogi-konkursa-%C2%ABdeti-leningradskogo-partizanskogo-kraya.-zhizn-i-sudba%C2%BB/
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потомков и место захоронения жителя города Сланцы Обухова Николая Алексеевича, выявить 
страницы его партизанской биографии и послевоенной судьбы. Ждет своих юных 
исследователей история партизанского движения в Сланцевском районе: далеко не обо всех 
партизанах собран исчерпывающий материал, еще живы свидетели событий тех лет.  Большой 
пласт истории можно будет поднять общими усилиями. В октябре 2018 года исполнится 75 лет 
образования 9-й партизанской бригады, к этому юбилею могут быть созданы новые 
исследовательские работы. Библиотека готова своими ресурсами помогать всем, кто хочет 
работать в этом направлении, и организовать историко-краеведческие чтения, на которых 
юные краеведы представят итоги своих изысканий. 
 28 апреля к 100-летию Великой Русской революции 1917 года прошла региональная 
научная конференция «Общенациональный кризис в России в начале XX века и его 
революционное «разрешение» в 1917 г. Исторические хроники». Это совместный проект 
Сланцевской библиотеки и Исторического клуба Ленинградской области. 
Организаторы:  

- Геннадий Александрович Москвин – председатель Совета Исторического клуба 
Ленинградской области, 

- Титова Ирина Ивановна – председатель Ленинградской региональной общественной  
организации «Общество «Знание», 

- Иванов Василий Васильевич – поэт, журналист, 
- Савченко Андрей Владимирович – начальник Архивного управления Ленинградской 

области, 
- Никифоров Анатолий Леонидович – доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина, к.и.н. 
- Сланцевская центральная городская библиотека 

Участники: 
Глава муниципального образования Сланцевский муниципальный район Марина 

Борисовна Чистова, заместитель главы администрации Сланцевского района Порин Павел 
Викторович. 

Учащиеся школ №1 и №3 и заведующая библиотекой школы №3 В.В. Семёнова 
(присутствовали в качестве чтецов и зрителей).  

- Студенты Сланцевского индустриального техникума 
- Сотрудники Сланцевского историко-краеведческого музея, его заведующая Л.Г. 

Мальцева. 
- Председатель Совета ветеранов Тамара Николаевна Прокофьева. 
- Председатель общественной палаты Сланцевского района В.Э. Арсеева. 
- Представители средств массовой коммуникации 

Информация и публикации в СМИ  
Официальный сайт Архивного управления  Ленинградской области 
http://archive.lenobl.ru/about/fdyi/conf?c[day]=08&c[mes]=06&c[year]=2017 
Группа ВКонтакте «Сланцевская библиотека»  
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4215 
Группа ВКонтакте «Сланцевский район» 
https://vk.com/slanmore?w=wall-117036512_1641 
Сайт Сланцевского индустриального техникума 
http://www.slit.uspb.ru/news155.html 
Сайт газеты «Знамя труда» 
http://z-truda.ru/news?id=591 
Видеосюжет на телеканале Ореол 
В Сланцевской центральной городской библиотеке прошла региональная научная 
конференция http://oreol-info.ru/item/v-slancevskoie-centralnoie-gorodskoie-biblioteke-proshla-reg
ionalnaya-nauchnaya-konferenciya.html 

Цели конференции: 
1. Привлечь учащихся школ и техникумов, молодежи к изучению истории с помощью метода 
исторической реконструкции, в которой они сами могут принять участие. 

http://archive.lenobl.ru/about/fdyi/conf?c%5bday%5d=08&c%5bmes%5d=06&c%5byear%5d=2017
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4215
https://vk.com/slanmore?w=wall-117036512_1641
http://www.slit.uspb.ru/news155.html
http://z-truda.ru/news?id=591
http://oreol-info.ru/item/v-slancevskoie-centralnoie-gorodskoie-biblioteke-proshla-regionalnaya-nauchnaya-konferenciya.html
http://oreol-info.ru/item/v-slancevskoie-centralnoie-gorodskoie-biblioteke-proshla-regionalnaya-nauchnaya-konferenciya.html
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2. Повышение интеллектуальной культуры жителей города. 
Задачи конференции: 

1. Представить достоверную картину событий, происходивших в 1917 году, Первая мировая 
война, революция и отречение царя Николая II, на основании фактов, взятых из дневников 
современников. 
2. Представить наиболее значимые источники, которые описывают тот период истории. 
3. Рассказать о событиях, происходивших как в столице, так и в других уголках Российской 
империи, например, Гдовский уезд. 
 
Содержание и составные части мероприятия:  
Конференция состояла из двух частей.  
Часть первая. 
Кинопролог: отрывок  из художественно - документального фильма «Перед судом истории», 
(реж. Фридрих Эрмлер, 1964г.).  
Затем организаторы, ученики школы №1, представители администрации города и библиотеки 
прочли сценарий исторической реконструкции «Кризис назрел.1916 - 1917 гг. Падение 
монархии в России», который сопровождался презентацией фотографий на экране.  
Зачитывались следующие исторические источники: записи из дневников императора Николая 
II и императрицы Александры Федоровны, Вырубовой А. – фрейлины императрицы, посла 
Франции в России Жоржа Мориса Палеолога, цитаты из речи Милюкова Н.П. – министра 
иностранных дел Временного правительства в 1917 году, выдержки из писем Великих князей 
Михаила Александровича и Николая Николаевича, записи Родзянко М. – председателя 
Государственной думы и другие.  
Зачитывались такие исторические документы: 
• Первое воззвание Временного Правительства. Воззвания временного комитета 
Государственной думы. 
• Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по гарнизону 
Петроградского военного округа. 
• Акты отречения императора Николая II и его брата Михаила Александровича. 
Часть вторая. Доклады. 
• «Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года. От падения монархии до 
октябрьского вооруженного восстания в Петрограде».  
Докладчик: Никифоров Анатолий Леонидович, доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина, к.и.н. 
• «Гдовский уезд Петроградской губернии между февралем и октябрем 1917 г.». 
Докладчик: Тамара Арнольдовна Павлова, заведующая сектором краеведения Сланцевской 
библиотеки 
• «Уроки Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г.». 
Докладчик: Москвин Геннадий Александрович, председатель Исторического клуба 
Ленинградской области. 
 

В библиотеке для детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 СЦГБ) проводились 
литературно-музыкальные гостиные в рамках проекта «Прикосновение к Прекрасному», с 
элементами библиотерапии, направленные на создание возвышенной атмосферы, на 
расширение литературного кругозора читателей среднего и старшего поколения.  

Проведено  всего 10 литературных гостиных. К 90-летию со дня рождения 
Ленинградской области  была проведена литературно-музыкальная гостиная под названием 
«Близкая сердцу  Земля». Выдано всего более 40  книг по искусству по данной тематике и 
сборники стихов и песен. Посетило всего литературные гостиные 84 человека. На каждом 
мероприятии использовались видеоматериалы, с показом фрагментов из фильмов с 
исполнением песен, как прошлых лет, так и современных исполнителей. Участники вечеров с 
удовольствием слушали и смотрели, были и любители исполнения песен. Затронули души 
участников литературных гостиных следующие темы « Играла музыка в саду», по творчеству 
Игоря Шаферана,  «А у нас во дворе есть девчонка одна», по творчеству Льва Ошанина и  
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«Придет и к вам любовь», вечер песни Эдиты Пьехи.  Песни прошлых лет в исполнении, как 
современных исполнителей, так и прошлых лет, они навевали у любителей пения приятные 
воспоминания из своей молодости. После вечеров у участников повышалось настроение, 
уходя, они напевали любимые песни. Очень запомнились участникам встреч песни в 
исполнении наших читателей: Платоновой Елены Васильевны и Вороновой Людмилы 
Николаевны.  Читатели благодарили библиотекаря за приподнятое настроение и прекрасное 
прослушивание песен.  По проведенным следующим гостиным были написаны 
положительные отзывы «В тебе так много жизни и тепла», посвященная творчеству Риммы 
Казаковой и «Барыня сударыня» по русским народным танцам.  Литературные гостиные 
проходили за чайным столом, по-домашнему. Данная тематика интересна и по душе нашим 
читателям. Следующий год объявлен годом Театра в России, поэтому мы решили посвятить 
литературные гостиные театральной тематике. 
 
6.4. Продвижение книги и чтения. 

Пропаганда и популяризация книги всегда были приоритетными направлениями 
деятельности отдела библиотечно-библиографического обслуживания. 

Основная цель проектов по продвижению книги и чтения - создание среди читателей и 
общественности позитивного мнения о чтении. 

Для людей старшего возраста реализуются программы «Книжный навигатор» и 
«Замечательные читатели». 

Отдел библиотечно-библиографического обслуживания имеет богатые фонды по разным 
отраслям знаний и весьма значительное собрание произведений отечественной и иностранной 
литературы, которые к тому же постоянно пополняются. И сориентироваться во всем этом 
многообразии печатной продукции,  помогает программа «Книжный навигатор». Программа 
включает в себя  разнообразные тематические выставки, выставки – информации о новых 
поступлениях. Наибольшим успехом у читателей пользуются художественные произведения 
российских и зарубежных авторов. Выставки современной литературы очень популярны, а 
книжные новинки пользуются особой читательской любовью. К примеру, информационная 
выставка новых  поступлений «Долгожданные новинки!», выставка – поздравление  к 8 
Марта «Женщина – начало всех начал…», выставка – рекомендация книг для летнего отдыха 
«Идеальное лето: в пути и гамаке»,  выставка современной прозы «Дождливое лето –  не 
повод для грусти!», выставка - рекомендация «В погоне за книжными новинками». 

Привлекают внимание и различные выставки по отраслевой литературе, особенно, если 
на выставке представлены книги по темам полюбившимся нашим читателям. Например: 
тематическая выставка психологии «Счастье – это…», выставка – рекомендация книг по 
медицине и здоровому образу жизни «Здоровье — дороже золота», выставка литературы по 
садоводству и огородничеству, а так же ландшафтному дизайну «Рай на 6 сотках», выставка – 
воспоминание приуроченная к Дню Победы в Великой Отечественной войне «Что мы знаем о 
войне?!», выставка - знакомство с книгами биографий и мемуаров «Лики. Лица. Личины», 
тематическая выставка, посвящённая  Дню шарлоток и осенних пирогов «В самое яблочко!». 
К сожалению, нельзя сказать, что абсолютно все выставки пользовались популярностью, так 
выставка – рекомендация  «компьютерной» литературы «С днём рождения, Интернет!» 
оказалась гораздо менее востребована, чем в прошлые годы. Вероятно, это связано с тем, что 
в библиотеке стали реже проводиться компьютерные консультации. Надобность в книгах для 
начинающих пользователей стала не так уж велика.  

На моноблоке в зале «Открытое чтение» представлена выставка произведений уже 
ставших классикой и отмечающие юбилей в этом году «Книги – юбиляры 2017». Так же 
создана виртуальная выставка «Дарю книгу и чтение!», рассказывающая об одноименной  
книжной коллекции «Дарю чтение и книгу!», входящей в фонд отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания. 
 Количество представленной литературы – 550 экземпляров, книговыдача – 765 
экземпляров, посещения - 650 человек. 
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Уже 5 лет в библиотеке «живёт» неформальное книжное сообщество «Замечательные 
читатели». Все эти годы «замечательные читатели» с удовольствием и энтузиазмом 
встречаются в библиотеке, чтобы поговорить о книгах и о жизни, рассказать о себе и узнать о 
других, поспорить, обсудить, увидеть друг друга по-новому.  Такие встречи  — это, в первую 
очередь, радость  от любимой книги, от фразы, от возможности поделиться удовольствием от 
прочитанного. Возможность показать свое прочтение, свое восприятие, свою любовь, свое 
восхищение. Участники книжного сообщества «Замечательные читатели» регулярно (раз в 
месяц) встречаются. Единой темой, охватывающей и объединяющей все заседания 
прошедшего сезона, стала тема «Любовь и деньги» по произведениям зарубежной классики. 

В этом сезоне прошли встречи: встреча-диалог «Мадам Бовари: трагедия любви или 
финансовое банкротство?» по роману Г. Флобера «Госпожа Бовари», встреча-диалог «Сага о 
Форсайтах: кто же жертва?»  по произведению   Д. Голсуорси «Собственник», 
диалоги-размышления «Синдром Растиньяка и Гобсека» о вечности «Человеческой комедии» 
О. Бальзака, встреча-диалог «Пророк в своем Отечестве!» по произведению Р. Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту» и другие.   

19 октября в Сланцевской библиотеке любимых читателей встречали особенно тепло и 
радушно. Обычный рабочий день стал Праздником замечательных читателей. Они рассказали, 
что не представляют свою жизнь без библиотеки, что нашли в ней понимание и поддержку, что 
ценят радушный приём и внимательное отношение библиотекарей к каждому.     Все 
участники торжества согласились с предложением сделать Праздник замечательных читателей 
традиционным и проводить его именно 19 октября, в день открытия Пушкинского Лицея, ведь 
это день близких по духу людей, какими и являются читатели и работники Сланцевской 
библиотеки. Это праздник состоялся во многом благодаря бессменному руководителю 
неформального книжного сообщества «Замечательные читатели» Наталье Ивановне Карповой, 
которая руководит им уже 5 лет.  

Каждый получил благодарственное письмо или диплом и «золотой» читательский билет и 
книгу-сюрприз в подарок. 

http://www.slanlib.ru/news/lyubimyij-chitatel-%E2%80%93-eto-mechtatel,-eto-romantik-i-pro
sto-znatok!/ 

Фотогалерея http://94.25.30.14:10000/wordpress/?p=1712 
Видеосюжет на телеканале 

ОРЕОЛ http://oreol-info.ru/item/v-slancevskoie-biblioteke-proshel-prazdnik-zamechatelnix-chitatele
ie-2.html?category_id=5 

Количество участников проекта - 12 человек, посещения - 101 человек, книговыдача - 30 
экземпляров. 

В библиотечном пункте на Кирова 14 идет обслуживание пользователей - жителей 
микрорайона на Северной окраине города. Большая часть читателей -  это пожилые люди, есть 
инвалиды по здоровью, небольшое количество людей среднего и молодого возраста, учащиеся 
школы №3. Шаговая  доступность, возможность удовлетворить читательские запросы, уютная 
доброжелательная атмосфера, индивидуальный подход к каждому посетителю были 
привлекательными моментами в работе библиотечного пункта. Для посетителей оформлялись 
книжные выставки-диалоги к важным датам в жизни страны, а также раскрывающие фонд 
отдела в соответствии с интересами пользователей   

Выставки  являлись  актуальной формой массовой работы отдела в связи с 
ограниченной площадью  и  небольшим количеством  посадочных мест. У выставок  
проводили индивидуальные беседы, обзоры книг, акции. Были оформлены и представлены 
пользователям отдела следующие  книжные выставки: 

 «Ужель, та самая Татьяна» - книжная выставка-диалог о традициях празднования 
Татьянина дня, о святой мученице Татьяне, о Татьянах-героинях произведений, известных 
людях. Выдано 9 книг. 

«Эпоха и лица»: книжная выставка-портрет ко Дню защитника Отечества (Невский А., 
Суворов А.,Жуков Г. и др.). Выдано 5 книг. 

«Шик! Блеск! Красота!»: выставка - диалог к Международному женскому дню 8 марта, 

http://www.slanlib.ru/news/lyubimyij-chitatel-%E2%80%93-eto-mechtatel,-eto-romantik-i-prosto-znatok!/
http://www.slanlib.ru/news/lyubimyij-chitatel-%E2%80%93-eto-mechtatel,-eto-romantik-i-prosto-znatok!/
http://94.25.30.14:10000/wordpress/?p=1712
http://oreol-info.ru/item/v-slancevskoie-biblioteke-proshel-prazdnik-zamechatelnix-chitateleie-2.html?category_id=5
http://oreol-info.ru/item/v-slancevskoie-biblioteke-proshel-prazdnik-zamechatelnix-chitateleie-2.html?category_id=5
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где представлены книги с рецептами  молодости и уроками  красоты,  с секретами женской 
привлекательности  и   советами  как стать самой счастливой и успешной. Выдано 26 книг. 

«Заповедный мир природы»: книжная выставка для детей, беседа. Выдано 6 книг.  
«Читаем с улыбкой»: книжная выставка - диалог.  Накануне дня смеха всем читателям, 

посетившим в этот день библиотеку, были рекомендованы книги сатирического или 
юмористического жанра. Демонстрировались смешные видеоролики. Посетители  делились 
забавными случаями, розыгрышами, рассказывали анекдоты. Первое апреля – это не только 
весёлый праздник - День смеха, это еще и день рождения Н.В.Гоголя,  писателя, который  
любил посмеяться и над собой, и над окружающими, и над своими героями.  

«Юбилейное ожерелье»: выставка  книг-юбиляров. Выдано 5 книг.  
«Здоровье - вот твое богатство!»: книжная выставка-диалог к Дню здоровья, где 

читателям было предложено поделиться своими проверенными рецептами здоровья.  
Читатели оставляли свои рецепты здоровья. Выдано 5 книги. 

«Тысячи мудрых страниц»: книжная выставка ко Дню знаний (энциклопедии, справочные 
издания). Выдано 9 книг. 

«В союзе звуков, чувств и души»: книжная выставка, где представлены книги об 
известных композиторах, музыкальных инструментах, об известных исполнителях и 
музыкальных группах. 

«Год без скучных книг»: выставка-панорама, созданная совместно с читателями.  «Самая 
востребованная» «Читатели советуют», «Об этой книге спорят», «Книга-открытие 2016 года», 
«Лекарство от скуки».  

«В гостях у веселого сказочника»: мероприятие по творчеству К. Чуковского (беседа, 
литературная викторина). Школьники 3д  и 4д классов  школы №3 активно отвечали на 
вопросы викторины о героях сказок, угадывали произведения по отрывку, узнавали персонажа 
по поступку, заканчивали четверостишье, разгадывали загадки, которые сочинил К. И. 
Чуковский. Смотрели мультфильмы  «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха». (22 школьника)   
 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Использование электронных ресурсов в обслуживании посетителей библиотеки в 
последние годы стало неотъемлемой частью организации комплекса библиотечных услуг. И 
как результат постоянного поиска и внедрения инновационного опыта в работе с электронными 
ресурсами, работа в данном направлении постоянно совершенствуется. В настоящий момент 
организовано справочное обслуживание пользователей с помощью системы электронных 
каталогов на сайте библиотеки http://www.slanlib.ru/informaczionnyie-resursyi/  и 
библиотечный сервис онлайн обслуживание. В который входит Онлайн продление книг, 
Спроси у краеведа, Электронная доставка нормативно-правовых документов, Виртуальная 
справочная служба. 

На сайте представлены оцифрованные издания газеты «Знамя труда», рекомендательные 
списки литературы. В этом году пополнился раздел краеведение библиографией по истории 
края – 3 библиографических указателя:  

Петров Евгений Николаевич. К 100 летию со дня рождения. Указатель посвящен 
учителю, краеведу Евгению Николаевичу Петрову (1919 - 2007), его жизни и деятельности и 
приурочен к 90-летнему юбилею исследователя. 

Пронин Сергей Афанасьевич.  К 100 летию со дня рождения. Указатель посвящен 
ветерану Великой Отечественной войны, учителю, лектору, краеведу Сергею Афанасьевичу 
Пронину (1919 - 1909). Более полувека его судьба была связана с городом Сланцы.  

«Две правды - одна Россия». Гражданская война (1918 - 1921) на территории края. К 
90-летию окончания событий. Данный рекомендательный указатель посвящен сложному и 
драматичному периоду российской истории - Гражданской войне и служит увековечению 
памяти событий 1919 – 1921г.г. на территории нашего края.   

В разделе краеведение есть блок справочной информации по истории памятников и улиц 
города Сланцы. http://www.slanlib.ru/kraevedenie/ 

Приоритетным направлением в комплектовании фонда отдела 

http://www.slanlib.ru/informaczionnyie-resursyi/
http://www.slanlib.ru/kraevedenie/
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библиотечно-библиографического обслуживания становится предоставление удаленного 
доступа к приобретаемым электронным информационным ресурсам. 

Читатели отдела библиотечно-библиографического обслуживания активно пользуются 
электронной библиотекой ЛитРес. Данный ресурс позволяет обслуживать наших читателей 
удаленно и круглосуточно. В отделе библиотечно-библиографического обслуживания 
зарегистрированы 63 пользователя ЛитРес, в том числе в библиотечном пункте – 1 
пользователь. 

 По-прежнему мы предоставляем пользователям доступ к электронным библиотечным 
системам: «Лань», «Библиороссика», «Консультант студента», «Коррекционная педагогика и 
психология» благодаря нашему партнеру Санкт-Петербургской государственной библиотеки 
для слепых и слабовидящих. 
 
6.6. Внестационарные формы обслуживания. 
 В 2017 году сотрудники отдела по работе с межпоселенческим фондом продолжали внестационарное 
обслуживание населения Сланцевского муниципального района. 
 Отдел по работе с межпоселенческим фондом выполнял миссию по развитию единого библиотечного 
информационного пространства Сланцевского муниципального района, предоставлению равного доступа 
к информации каждому его жителю с использованием библиобуса (передвижной библиотеки). 
 Пользователями передвижной библиотеки стали 16 коллективных абонентов: 11 сельских библиотек 
(Выскатская, Гостицкая, Загривская, Заручьевская, Ложголовская, Новосельская, Овсищенская, 
Савиновщинская, Старопольская, Черновская, библиотека дер.Гусева Гора), и   5 отделов Сланцевской 
библиотеки (библиотечно-библиографический отдел, отдел краеведения, библиотечный пункт, Библиотека 
для детей и взрослых в Лучках, Детская библиотека).   
 Жители деревень, удаленных от центральных усадеб, не имеющих стационарных библиотек, могли 
получать библиотечные услуги в режиме  выездного читального зала. 
 
6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Главным образом, работа с детьми организована в двух библиотеках города: 
Сланцевской центральной детской библиотеке (ул. Ленина, д.19) и в филиале № 2 СЦГБ 
библиотеке для детей и взрослых в Лучках (ул. Жуковского, д.6). 
В 2017 году в Сланцевской центральной детской библиотеке продолжилась реализация 
следующих проектов и программ: 

 
Программа «Как это было». 
Патриотическое направление деятельности является одним из приоритетных, потому что 

девальвация духовных ценностей оказывает негативное влияние на общественное сознание, особенно на 
неокрепшее сознание ребенка. Для сохранения национальных традиций и знания о жизни выдающихся 
личностей нашей страны, формирования навыков прочтения исторических произведений, обсуждения 
прочитанного с родителями реализуется программа «Как это было: истории об Истории». Цель программы 
– поговорить с детьми об истории нашей страны. Обратить их внимание на важнейшие страницы истории 
России, на судьбы исторических деятелей – людей, чья личная история стала историей страны, а часто и 
меняла ее; создать условия для формирования у детей и подростков навыков прочтения исторических 
произведений, желания обсуждать их дома с родителями, привычки делать самостоятельные выводы. 

В 2017 году состоялось 11 мероприятий, которые посетило 246 человек. По сравнению с прошлым 
годом статистика изменилась в отрицательную сторону. Но, тем не менее, прошли тематические встречи, 
приуроченные к Дню снятия Блокады Ленинграда, Дню воина-интернационалиста, Дню международной 
солидарности в борьбе с терроризмом. К Дню снятия Блокады Ленинграда состоялся обзор – обсуждение 
книг, презентация книги А. Крестинского, тематическая встреча для неорганизованных детей «О 
блокадном Ленинграде».  

05 сентября 3 тематические встречи «Эхо Бесланской печали» с учащимися 5-6 классов. 
Количество присутствующих: 84, в том числе до 14 лет - 80, в том числе 15-28 лет -  и взрослых – 4.  
Содержание и составные части мероприятия:  
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- Просмотр видеоролика «Город ангелов», где юные участники трагических событий 
рассказывают о своих чувствах и пережитых эмоциях 

https://www.youtube.com/watch?v=xW-cBBcLiBg 
- Беседа о книге Сергея Федотова «Дети Беслана» (Санкт-Петербург, изд-во АураИнфо, 2010 г.), 

которая повествует о трагических событиях 1-3 сентября 2004 года в школе № 1 г. Беслана. 
Произведение основано на реальных фактах,  рассчитано на широкий круг читателей. 

- Беседа о книгах Д. Доцук «Голос», М. Шойбле «Джихад: террористами не рождаются».  Книга 
Д. Доцук «Голос» (Москва, изд-во Самокат, 2017 г.) рассказывает о девушке-старшекласснице, 
которая пострадала при взрыве в метро и пытается осмыслить происшедшее с ней ужасное 
событие и научиться бороться с приступами паники и недоверия к миру. Произведение М. 
Шойбле «Джихад: террористами не рождаются» (Москва, изд-во КомпасГид, 2012 г.) посвящено 
анализу характеров и биографий двух юношей, ставших террористами. 

Также успешно прошли видео лектории о личностях Александра Невского, Димитрия Донского,  
Петра I. 

Хочется отметить, что программа остается по-прежнему востребованной среди детей и подростков и 
педагогов образовательных учреждений.  

 
Проект «Забавные мультяшки». 
Проект «Забавные мультяшки» – дать возможность детям и подросткам попробовать свои силы в 

жанре компьютерной графики, создании комиксов и мультфильмов.  В ходе реализации этого проекта 
дети освоили много различных техник компьютерной графики, создали разноплановые работы по 
различным темам.  

Дети создавали коллажи и  рисунки в жанре компьютерной графики, посвящённой творчеству Дж. 
Р. Толкина, которые позднее были размещены в группе «Сланцевская библиотека». 

Активно в творчестве детей использовался стиль анимэ. В результате появились замечательные 
работы: портрет современного подростка, а также портреты пионеров в преддвери проведения акции 
«Библиосумерки» «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или посторонним вход разрешён!», посвященной советской 
эпохе и советской детской литературе.  

В этом году детьми был освоен стиль «чиби». Получилась уникальная интерпретация главного героя 
телефильма о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Рисовали они и героев мультипликационного сериала 
«Наруто», Золушку, Рапунцель и, конечно же, прекрасного принца. А 6 июня, в День Рождения великого 
русского поэта, они создавали портреты героев сказок Пушкина, князя Гвидона и царевны Лебедь. Также 
появилась целая галерея фей и любимых персонажей. Своей фантазией и творчеством дети охотно 
делились на своих страницах Вконтакте.  

Появилась небольшая коллекция анимированных открыток к различным праздникам: к Пасхе, к 
акции «Библиосумерки», к 9 мая, к 1 сентября. 

Проект интересен, привлекает в библиотеку талантливых детей и подростков, увлечённых 
рисованием, аниме и мангой, но требует от участников усидчивости и терпения.   

 
Программа «Мои предпоЧтения». 
Одним из основных направлений деятельности библиотеки летом является организация досуга 

юных жителей города. В течение нескольких лет успешно реализуется программа «Мои предпоЧтения». 
Основная задача - создание условий для проведения содержательного досуга детьми и подростками во 
время летних каникул. Основная деятельность по программе состоит во взаимодействии с городскими 
оздоровительными лагерями и проведением мероприятий для организованных детей. За три летних месяца 
состоялось 36 мероприятий, включая акции «Журнальная скамейка» и квесты «Летняя наХодилка», 
которые посетили 762 человека. Более активно велась работа с неорганизованными детьми. Был запущен 
новый квест «Летняя наХодилка». Каждую пятницу пришедшим читателям выдавался листок с 
указанными в нем «наХодилками» - вещами, предметами, живыми существами, которые дети должны 
были найти на улице и сфотографировать в выходные дни. Например, найти и сфотографировать 
паутинку, камень необычной формы, божью коровку, пять дверей разного цвета, клевер с четырьмя 
листочками и так далее. В понедельник подводились итоги, победителем считался ребенок, выполнивший 
все задания. По отзывам детей такая форма работы очень понравилась, потому что позволяла ребенку, 
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выходя на прогулку, находиться в состоянии приятных поисков и находок, которые вокруг нас.  
16 июня состоялась поездка лидеров чтения на ежегодный фестиваль «Летние дни детской 

литературы в Вырице». Лидеры чтения детской библиотеки Ульяна Терентьева, Даниил Самосюк, 
Валерия Пимжанова, Екатерина Тешкова. Уличный фестиваль «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ УЛЫБКА ЛЕТОМ, 
ИЛИ КНИГА НА КАНИКУЛАХ» прошёл под лозунгом: НЕБО! ВЫРИЦА! КНИГИ! КРАСОТА! Дети 
сумели пообщаться с талантливыми детскими писателями  А. Гиваргизовым, С. Махотиным,  М. 
Ясновым, И. Зартайской и Н. Евдокимовой, художником О. Фадеевой. Участвуя в конкурсах, ребята 
получили в качестве призов новые книги. 

 
Состоялись две творческие встречи «Добрый сказочник Ульф Старк», посвященные памяти 

писателя. Во время встреч дети познакомились с творчеством этого удивительного писателя, никогда не 
расстававшегося с детством, и нарисовали волшебную страну, где живёт добрый ангел, похожий на него. 

22 июня, ко Дню памяти и скорби  литературный час «К ним в детство ворвалась война». На встрече 
ребята услышали рассказ о жизни детей Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. 
Визуальная картинка в виде электронной презентации, где представлены военные фотографии, показала 
весь ужас и трагедию войны. Также подростки познакомились с повестью «Отблеск грядущего» 
Александра Хлебникова, писателя, жившего в блокадном Ленинграде.  

Подобные мероприятия воспитывают чувства благодарности к погибшим в годы Великой 
Отечественной войне и выжившим ветеранам, патриотизм и интерес к историческому прошлому нашей 
страны. 

К 90-летию Ленинградской области прошли: 
- творческая встреча с викториной о растениях и животных региона «Заповедники Ленинградской 

области»; 
- творческая встреча «Наш северный край». 

В течение трех летних месяцев прошло несколько творческих встреч, просмотров художественных 
фильмов, квестов и турниров, что позволило разнообразить досуг детей во время летних каникул.  

 
Проект «Цветные недели». 
Проект по работе с неорганизованными детьми. Цель - создание детьми в среде библиотеки условий 

интерактивного взаимодействия в книжной среде друг с другом, открытие и представление возможностей 
выбора современного чтения, возможностей развлечения и приятного проведения досуга. Изюминка 
данного проекта состоит в том, что события создает сам ребенок и выступает в роли главного участника. 
Таким образом, ребенок является и инициатором, и организатором действия, а библиотекарь - помощник и 
координатор. Подобный вид взаимодействия с ребенком способствует его социализации. 

За текущий период прошло более 120 мероприятий, включая мероприятия, проходящие в летний 
период. Благодаря интернет – ресурсам, в частности порталу Культура.РФ, сайту Мосфильм, 
Национальной электронной детской библиотеке и возможности в открытом доступе смотреть 
отечественные художественные фильмы, состоялись просмотры с обсуждением таких кинолент, как 
«Двенадцать месяцев», «Принцесса на горошине», «Золотой ключик» и другие. Диафильмов - «Ай да 
молодец!», «Джек и бобовый стебель».  

Были применены новые формы работы такие как «Библото»  или  перфоманс-читка-соревнование 
«Читаем по ролям», адаптированное для младшего возраста. Состоялось громкое чтение книг А.С. 
Пушкина, «Большая кошачья книга», «Дедушка Мыш» и других с элементами игры в фанты. Дети читали, 
перевоплотившись в предложенную роль или выполняя ту или иную задачу. 

 
Программа «Что бы было, если …», направленная на расширение кругозора, развитие творческих 

способностей и воображения, развитие и обогащение личности и внутреннего мира ребёнка (подростка) 
через книгу, раскрытие многообразия жанра антиутопий и утопий в литературе была реализована в 
библиотеке для детей и взрослых в Лучках (филиале № 2 СЦГБ). 

Данная программа была рассчитана для подростков и молодежи.  
 По данной программе было проведено в Детском зале 8 мероприятий. Мероприятия в общей 

сложности посетили более 60 человек, было выдано более 50 книг по тематике мероприятий. 
Для реализации программы использовались встречи-диалоги с обзорами книг из разных 
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серий-антиутопий.   
– обзоры книг «Что бы было, если… Мы были все одинаково красивы?»  (книги из цикла 

Скотта Вестерфельда «Мятежная»), «Что бы было, если… Мир устроили «по справедливости», устранив 
все различия между людьми?» (книги Лоис Лоури), «Что бы было, если …За вас определяли, как вам 
жить?» (книги из серии "Дивергент" Вероники Рот), «Что бы было, если…Вас заставили участвовать в 
чудовищном эксперименте?» (книги из серии «Бегущий в лабиринте» Джеймса Дэшнера), «Что бы было, 
если…Дети остались совсем без взрослых в этом мире?» (книги «Дети Тимпельбаха» Генри Уинтерфилда 
и «Праздник непослушания» Сергея Михалкова), «Что бы было, если… Мы все жили под землёй?» (книги 
из серии «Город Эмбер» Джина Дюпро), «Что бы было, если… «другие» уже жили среди нас?» (книги из 
серии «Пятая волна» Рика Янси), «Что бы было, если… Мы могли видеть будущее?» (книги из серии 
«Числа» Рейчел Уорд).  

Антиутопии очень популярны среди подростков и молодежи, поэтому они охотно читали и 
участвовали в обсуждениях книг-антиутопий, часто примеривая происходящее с героями книг на себя: как 
бы я поступил, хочу ли я чтобы все решали за меня, хорошо ли жить в мире, где внезапно пропали все 
взрослые? На таких встречах подростки учатся выражать свои мысли, рассуждая о прочитанном, общаться 
друг с другом, находить общий язык с окружающими. 

 
Кроме того, сотрудники библиотеки для детей и взрослых в лучках предложили детям и подросткам 

микрорайона соедующие интересные проекты: Начнем с самых маленьких: малышей и их 
родителей.  

 
«Книжная страна, как хорошо, что есть она!» - развивающая программа для детей 5-6 

лет, воспитанников старшей группы МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного 
вида», целью которой было дошкольников с лучшими произведениями детской литературы с 
помощью творческой деятельности. Знакомство ребенка с детской книгой социально значимо и 
играет большую роль в формировании личности малыша. Детская художественная литература 
формирует у детей такие чувства, как отзывчивость, взаимопомощь, любовь к своей Родине, 
благородство и доброта. Их привлекает в нем отзывчивость и решительность, готовность 
прийти на помощь, попавшим в беду. Это приобщает ребенка к художественному чтению и 
помогает ему привить любовь к детской художественной литературе. Постоянное общение с 
книгой активно развивает и творческие способности детей.  

Всего было проведено 18 мероприятий, которые посетили 448 человека, было выдано 
45 книг. 

Программа включала в себя беседы, чтение художественной литературы, различные 
виды игровой деятельности, рисование, творческие встречи, викторины. В конце мероприятия 
проводились творческие задания по рисованию, аппликации, лепке из пластилина. 

Большой интерес вызывали у детей отгадывание загадок, чтение стихотворений, 
просматривание ярких иллюстраций, участие в литературных играх и викторинах. 

Творческие встречи были посвящены как памятным датам («Секретное задание» - 23 
февраля, «Очень маму я люблю!» - 8 марта, «В гостях у марсиан» - 12 апреля), так и 
литературным памятным событиям («Великий проказник - Карлсон» - А.Лингрен, 
«Путешествие с зайкой» - А.Барто, «Поиграем с Винни-Пухом» - Б.Заходер.  

В результате у детей возник интерес к книгам, тяготение к постоянному общению с 
ними, стремление к знакомству с новыми произведениями. Дети стремятся поделиться с 
окружающими своими впечатлениями о прочитанном, рассказывать о переживаниях, 
пересказывают понравившийся сюжет, больше возникает вопросов к взрослому. Многие из 
них попросили родителей привести их в библиотеку и стали нашими постоянными 
читателями и участниками библиотечных событий. 

Исходя из всего вышесказанного, можно определить задачи, которым необходимо 
уделить особое внимание в следующем 2018 году: при подготовке и организации мероприятий 
на занятиях хотелось бы попробовать применить с дошкольниками технологию «Работа в 
малых группах» (тройках). Применение технологии групповой работы «в тройках» дает 
возможность трудиться на занятии всем детям. Ребята научатся оценивать свою работу, работу 
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товарища, общаться, помогать друг другу. 
В следующем году работа по программе «Книжная страна, как хорошо, что есть она!» 

со старшей и подготовительной группой детей будет продолжена, под названием «Книжка в 
ладошке». 

 
Для детей и подростков в Детском зале реализовывался проект «Календарь 

перекидной».  
Всего проведено 204 мероприятий, на которых в общей сложности присутствовало 1198 

человек, было выдано более 70 книг по тематике мероприятий.  
Формы и методы: игровая программа в виде электронной презентации по 

неформальным, неофициальным и официальным праздникам и памятным датам в форме 
перекидного календаря. 

Этот проект был создан из стремления детей все превращать в игру, с целью рассказать 
о многообразии различных праздников и памятных дат, о истории их возникновения. Так же, 
об особенностях процесса подготовки, организация и проведение этих праздников. Для этого 
проекта специально были подобраны книги таких писателей как: Эдуард Успенский, Андрей 
Усачев, Г. Александрова, Аркадий Гайдар, Владимир Бондаренко, Антуан де Сент-Экзюпери, 
Джанни Родари, Астрид Линдгрен и многие другие. Ведь творчество этих авторов именно о 
дружбе и любознательности. Ну и конечно практически каждая встреча заканчивалась 
творческими рисунками и подделками. Так же, проводились викторины и логические игры. 

Праздники, о которых узнавали ребята были как всеми признанные («Международный 
день «спасибо»», «Международный день объятий», «День любви. День святого Валентина», 
«Всемирный день историка», «День космонавтики», «День Черноморского флота ВМФ 
России», «Международный день защиты детей» и т.д.), так и необычные, нетрадиционные 
(«День авантюриста», «День чудака», «День мечтателя», «День, когда стоит подумать о 
времени и о себе», «День чудесных чудаков», «День угощения домового», «День облачных 
слонов», «Будний день» и т.д.) и, конечно, посвященные году экологии ( «День муравья и 
стрекозы», «День охраны здоровья», «Всемирный день дикой природы», «Международный 
день рек», «День человека», «День эволюции», «Всемирный день здоровья», «День 
экологических знаний», «Международный день Матери-Земли», «День природы», «День 
младших братьев» и т.д.). 

Программа оказалась очень востребованной и посещаемой, ребята с удовольствием и 
видимой пользой посещали мероприятия, охотно участвовали в играх и викторинах, 
творческих встречах. 

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Несколько лет библиотечный пункт на Кирова, д. 14 работает по программе «Теплые 
встречи» со Сланцевский домом-интернатом для престарелых и инвалидов.  

Цель программы: создание условий для проведения интересного и содержательного  
досуга, расширение кругозора, восполнения дефицита общения и появления чувства  
нужности и востребованности. 

Мероприятия проводились  совместно с культорганизатором Дома – интерната Л.С. 
Кучерявой. 

Проживающие в Доме-интернате  -  это особая категория людей, одиноких, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, которым очень важно общение, внимание,  индивидуальный 
подход.  

В рамках программы проведен цикл мероприятий ко Дням воинской славы,  важным 
календарным датам в истории России (ко Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню 
пожилого человека, Дню инвалида и др), а также  посвященный  творчеству  поэтов (Р.Ф. 
Казаковой, Л. Ошанина, М. Цветаевой), писателей (В. Токаревой), певцов и композиторов (И. 
Шаферана, М. Кристалинской, Б. Ахмадулиной, М. Магомаева, Р. Рождественского и др.).  

Формы мероприятий: встречи, литературно-музыкальные композиции, поэтические 
вечера.   
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Результат: проявление творческой активности  (пение под караоке, чтение стихов), 
появление  позитивного настроя в жизни. 

Каждая встреча сопровождалась книжными выставками, в которые вошли сборники 
стихов, песен, книги журналы об авторах, фотодокументы и т.д.  

Гости этих мероприятий – люди  разного  возраста, одинокие,  попавших в трудную 
жизненную ситуацию, которым очень важно общение, внимание. В уютной атмосфере они 
смогли отдохнуть, повеселиться. По словам многих из них, такие мероприятия очень важны, 
ведь они дают возможность получить положительные эмоции, пообщаться и просто вспомнить 
приятные моменты.                                                                                   

Помимо мероприятий библиотекарь В.А. Тимофеева обслуживала людей с 
ограниченными возможностями – проживающих в доме – интернате. Производила обмен книг 
индивидуально в их комнатах. 

Еще один партнером по проведению мероприятий стала городская организация 
«Всероссийское общество слепых».  

31 октября состоялось виртуальное путешествие «Дороги к родникам» с участием 
этнографической мастерской «Манефа» для участников городского отделения Общества 
слепых. Присутствовали 30 человек.  

Просмотр фотографий с большого экрана и рассказ о больших и малых реках 
Сланцевского района – Нарова, Кушелка, Руя, Сиженка, Втроя, Засека, Руденка, Гверезенка, 
Белка сопровождался исполнением песен участницами этнографической мастерской 
«Манефа».  

«Что растет на яблочной полке?» мобильная выставка книг из Государственной 
библиотеки для слепых и слабовидящих была открыта на базе детских садов № 10 и № 15. На 
выставке была представлена методическая литература для воспитателей и родителей, а также 
книги для малышей, для совместного, неторопливого, семейного чтения взрослого и ребенка. 
Книги постоянно перемещались из одной группы малышей в другую. Таким образом, были 
охвачены не только коррекционные, слабовидящие, слабослышащие группы, но и все 
остальные. Книги, предоставляемые библиотекой для слепых и слабовидящих, очень 
востребованы среди детей, потому что они объемные, с тактильными вставками и 
музыкальными элементами. По отзывам воспитателей, чтение проходило перед дневным 
отдыхом детей и в свободное от других каждодневных занятий время. Каждый работник 
детского сада смог выбрать подходящую ему книгу для самообразования. В следующем году 
запланировано расширение круга пользователей. Подобные выставки будут оформлены в 
других дошкольных образовательных учреждениях. 

Исторически сложилось, что в микрорайоне Большие Лучки проживает большинство 
людей старшего возраста, ветераны войны и труда, на территории микрорайона расположен 
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда", с 
которым наша библиотека поддерживает партнерские отношения.  

В непосредственной близости от библиотеки находятся ГКОУ ЛО «Сланцевская 
школа-интернат», где обучаются дети, нуждающиеся в коррекции развития.   

В условиях неблагополучного воздействия объективных социально-экономических 
факторов наша библиотека осуществляет стабилизационную роль и имеет возможности для 
содействия психологической, нравственной и социальной адаптации 
социально-незащищенных читателей. Социальными партнерами с нами в этом плане являют 
социальные центры – МУ «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних 
«Мечта» и МАУ «Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов 
«Надежда», которые также находятся в микрорайоне Лучки.  

В МАУ «Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов «Надежда» с 
февраля месяца проводились литературные гостиные в рамках проекта «Галерея имен» с 
элементами библиотерапии. Состоялось 9 встреч, которые посетили160 человек.  

Для наших соседей, в прямом смысле этого слова, обучающихся ГКОУ ЛО 
«Сланцевская школа-интернат» были разработаны и успешно реализовывались следующие 
проекты и программы:  
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«Полезные советы для любопытных детей» - проект, направленный на ознакомление 
детей 1 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат», имеющих отклонения в развитии с 
различными опасными ситуациями в их жизни и правилами безопасного поведения. 

Всего было проведено 9 мероприятий, которые посетило 100 человека, было выдано 20 
книг. 

Тематический план мероприятий на 2017 год с учащимися  включал в себя следующие 
формы: литературная игра по сказкам; познавательный час с творческим заданием; ролевые 
игры с обсуждением; составляем рассказ по картинкам; экскурсия по страницам книг о 
правилах поведения в лесу («Ты и природа»), создание коллажа «Аптека под ногами»; 
ситуативные игры по правилам дорожного движения («Ты и дорога»); познавательная встреча 
о правилах поведения на воде, в лодке, помощь утопающему, на льду(«Ты и вода»); 
обсуждения ситуаций из жизни и книг о режиме дня, зарядке, правилах гигиены; 
видео-викторина. 

Все занятия были направлены на активизацию внимания детей. Использовались 
мультимедийные средства, что способствовало поддержанию интереса к встрече и активному 
участию детей в мероприятии. Беседы проходили через ознакомление с художественной 
литературой, по иллюстрациям, сюжетным картинам, обсуждения ситуаций из жизни и книг, 
ситуативные игры, творческие занятия, тестирование, викторины, рисование и использование 
наглядных материалов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что мероприятия по проекту помогла детям 
определиться, как себя вести в той или иной ситуации. Им будет легче принимать необходимые 
решение в сложных ситуациях и даже избежать их, они знают, как в опасной ситуации надо 
правильно реагировать. Полученные знания позволят детям избежать несчастных случаев. 

В новом учебном году 2017/2018 работа по программе «Полезные советы для 
любопытных детей» с этой же группой детей продолжена. 

Программа «Праздник каждый день» была создана для обучающихся 3 класса ГКОУ ЛО 
«Сланцевская школа-интернат» и направлена на расширение кругозора, развитие творческих 
способностей и фантазии у детей. Всего было проведено в период с января по май 13 
мероприятий, которые в общей сложности посетили 106 человек, было выдано более 110 книг 
по тематике мероприятий. Основной целью программы является расширение кругозора и 
содействие развитию любознательности. Развитие творческого мышления и воображения, 
формирование мотивации чтения. Благодаря данной программе удалось затронуть множество 
разнообразных тем, которые так или иначе встречаются в повседневной жизни. А как как эти 
дети относятся к категории «ОВЗ», им довольно тяжело усваивать новую информацию и долго 
концентрировать внимание на одном действии, большинство наших встреч проходят в игровой 
форме с элементами творческих заданий, таких как рисование, лепка и аппликация. Это 
несомненно нравиться ребятам, так как они видят результат своей работы и могут забрать её 
домой, и хочется верить, что это способствует лучшему усвоению пройденного материала.  

Данная программа была рассчитана на 2016-2017 год, и показала, что такой метод 
работы довольно перспективный и удачный.   

По просьбе наших социальных партнеров – педагогов ГКОУ ЛО «Сланцевская 
школа-интернат» в сентябре были разработаны новые проекты и программы, рассчитанные на 
2017/2018 учебный год, и сотрудники библиотеки приступили к их реализации.  

Проект «Книги, которые мы выбираем. Книги, которые выбирают нас» направлен на 
вдохновение каждого ребенка на внимательное отношение к книгам и чтению, на улучшение 
знаний по другим предметам и способность оценивать себя как читателя. Основной целью 
проекта является пробуждение интереса к чтению, сформирование потребностей к чтению, 
потребность в обсуждении прочитанного, развитие творческих способностей. Так же, нужно 
активизировать читательский интерес, расширить знания о пользе чтения, повысить уровень 
читательской культуры. Так как эти дети относятся к категории «отстающие в развитии», им 
довольно тяжело усваивать новую информацию и долго концентрировать внимание на одном 
действии, поэтому большинство наших встреч проходят в игровой форме с викторинами, 
логическими играми и творческими занятиями. 
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Данный проект рассчитан на учеников 6 и 7 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская 
школа-интернат».  Всего было проведено 4 мероприятия, которые в общей сложности 
посетило 48 человек, было выдано более 5 книг по тематике мероприятий.  

Проект «На пике возможностей» направлен на приобщение ребят к процессу познания 
нового, на формирование различных представлений, на совместное осуществление поиска 
решения задач. Основной целью проекта является развитие взаимопонимания и взаимопомощь 
друг с другом, улучшение речи детей, появление желания общаться между собой и отражать 
свои впечатления через различные виды деятельности. Развитие творческого мышления и 
воображения. Так как эти дети относятся к категории «нуждающихся в коррекции развития», 
им довольно тяжело усваивать новую информацию и долго концентрировать внимание на 
одном действии, поэтому большинство наших встреч проходят в игровой форме с элементами 
творческих заданий, таких как рисование и аппликация. 

Данный проект рассчитан на учеников 4 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская 
школа-интернат».  Всего было проведено 17 мероприятий, которые в общей сложности 
посетило 156 человека, было выдано более 25 книг по тематике мероприятий.  

Проект «Путь к успеху» направлен на способность критически мыслить, уметь 
выражать свои полученные знания в творческих способностях. Основной целью проекта 
является развитие творческих способностей и логического мышления у детей, развитие 
коммуникативных навыков, приобщение к общению друг с другом и выполнение совместных 
действий. Большинство наших встреч проходят в игровой форме с элементами викторин и 
разных игр. Так же, дети рисую, занимаются аппликацией. 

Данный проект рассчитан на учеников 5 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская 
школа-интернат» Всего было проведено 9 мероприятий, которые в общей сложности посетило 
84 человека, было выдано более 10 книг по тематике мероприятий.  

Программа «iQша», направленная на развитие памяти и внимания, логики и 
пространственного мышления, раскрытия творческого потенциала, мотивации и даже больше. 
Программа рассчитана на 2017–2018 учебный год. Ребенок общается с миром через движения, 
прикосновения, звуки, и, конечно, речь. Это важнейшее средство коммуникации и 
взаимодействия, выражения чувств и мыслей, потому важно обратить внимание на этапы 
развития ребёнка. 

По программе было проведено 8 мероприятий, целью которых было помочь детям войти 
в сложный мир человеческих отношений, испытывая преимущественно положительные 
эмоции. Развивать умение осознанно выражать свои эмоции и чувства, навыки эмоционального 
самоконтроля. Мероприятия проводились с обучающимися 2 класса ГКОУ ЛО «Сланцевская 
школа-интернат». В общей сложности мероприятия посетило 82 человек, выдано книг по 
тематике мероприятий 45.  

Мероприятия проходят в форме познавательных бесед и в итоге всегда была творческая 
мастерская. Ребёнок всегда получает какой-то итог – свою работу. На первых встречах 
некоторые дети не могли держать ножницы в руках, не говоря уже о том, чтобы вырезать 
фигуры. С пластилином дела обстояли получше. В итоге к концу года моторика у ребят 
развивается, аппликации получаются ровнее, и они с нетерпением ожидают новых встреч в 
библиотеке.  

С этими детьми работаем уже второй год, прогресс в их развитии ощутим, и, как 
показала практика, ребята охотно принимают участие в мероприятиях по данной программе, 
поэтому деятельность по ней будет продолжаться. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Под продвижением сланцевской библиотеки, стоит понимать совокупность различных 
видов деятельности по доведению информации о событиях, до потенциальных читателей и 
стимулированию возникновения у них желания посетить библиотеку. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы уйти от образа «серой мыши» и с помощью 
медиа-технологий изменить представление общества о библиотеке, донести до населения суть 
происходящих с нами перемен.   
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Сайт сланцевской центральной городской библиотеки -  www.slanlib.ru является 

современным и удобным инструментом продвижения книги и чтения, который дополняет и 
расширяет спектр  услуг, оказываемых читателям. Он позволяет оперативно сообщать о 
событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с пользователями, раскрывать 
фонды, представляя электронные каталоги. Сайт  библиотеки содержит достоверную и 
аутентичную информацию, то есть успешно объединяет электронные ресурсы и живую книгу. 
Наш сайт постоянно совершенствуется, дополняется новыми рубриками, меняет структуру для 
удобства пользователей. Мы постоянно стремимся сделать сайт более информативным.  

Например, в 2017 году раздел «Краеведение» пополнился базами данных о памятниках 
города, историческими справками об улицах города, краеведческими справками об истории 
города. Загружены краеведческие презентации ребят, рассказывающие о путешествии по 
городу.  

Продолжает формироваться архив крупных мероприятий библиотеки с подробными 
ссылками на весь материал, который может заинтересовать и быть полезным нашим 
пользователям. Это и полные фотоотчеты, ссылки на видеоролики СМИ, ссылки на видео 
дневники библиотеки, афиши, программа, ссылки на творческие работы детей, ссылки на 
статьи из других источников.  Пополняется новыми авторами раздел «Книги с автографами». 
Раздел «Что почитать» стал более информативным. Здесь нашли свое отражение  различные 
рекомендательные списки. 

Систематически наша библиотека объявляет конкурсы, которые также ставят своей 
целью привлечь пользователей к книге и чтению. Один из таких конкурсов «Близкие люди», 
помимо информации о конкурсе и положении, на сайте размещены творческие работы 
участников. 

Огромна роль библиотечного сайта в поднятии имиджа библиотеки. Об активности 
посещения сайта библиотеки говорят статистические данные. Статистика посещаемости 
нашей площадки в Интернет www.slanlib.ru по прежнему собирается по данным инструмента 
анализа посещаемости сайта  — Яндекс.Метрики.  

Это удобный инструмент веб-аналитики, который помогает получать наглядные отчеты, 
видеозаписи действий посетителей, отслеживать источники трафика и оценивать 
эффективность онлайн - и офлайн-рекламы.  

Положительная динамика посещения сайта конечно, в первую очередь, связана с 
уникальным контентом который мы размещаем на сайте. Однако посещений могло бы быть 
гораздо больше, если бы мы увеличили количество статей на нашем сайте. Так же на 
положительную динамику посещений сказываются «репосты» новостей сайта в группу 
ВКонтакте «Сланцевская библиотека». 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28.01.2017 
№ ПР-161 по охвату 100% организаций социальной сферы независимой оценкой качества 
оказания услуг населению к концу 2017 года, комитетом по культуре Ленинградской области в 
период 01.04.2017 - 15.08.2017 осуществлены мероприятия по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг населению организациями культуры Ленинградской области. 
Результаты независимой оценки качества Сланцевской городской библиотеки порадовали 
высоким рейтингом: 85,82 из 100 (7 место из 41) . 
Для достижения этого результата, на нашем сайте круглый год актуализируется информация по 
основным документам регламентирующим основную деятельность библиотеки. А так же, на 
главной странице сайте был создан опрос «Оценка качества услуг» 

Радует, что к нашему сайту обращаются постоянно, и позиционируя себя как 
современную библиотеку, мы должны идти в ногу со временем и придерживаться всех 
современных и актуальных тенденций в мире Web-технологий. Так как дизайн сайта играет 
большое значение в процессе его продвижения и раскрутки, его необходимо менять. Если он 
будет приятным и интересным, то пользователь задержится здесь и захочет побольше узнать о 
содержимом веб-ресурса. Дизайн сайта и его качественное оформление – это показатель 
имиджа библиотеки, выражение ее отношения к потенциальным посетителям. Если сайт 

http://www.slanlib.ru/
http://www.slanlib.ru/
http://metrika.yandex.ru/
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выглядит красиво и оригинально, значит, его владельцу важно произвести хорошее 
впечатление на посетителей, и он заинтересован в вашем внимании и оценке. 

 
Сегодня сланцевская библиотека активно использует возможности социальных сетей, 

для своего позиционирования. Сообщество «Сланцевская библиотека» ВКонтакте  – это, 
прежде всего, средство для поддержания отношений и формирования мнения у самой 
активной, самой влиятельной части целевой аудитории библиотеки. Информация в сообщество 
поступает ежедневно согласно контент-плану. Контент-план был сформирован, что бы 
избежать так называемого «творческого кризиса». Он представляет собой заранее 
подготовленный список материалов для публикации в сообществе, проще говоря – расписание 
и отображает разнообразные аспекты деятельности всех филиалов и отделов. Таким образом, 
мы формируем у пользователей привычку:   в понедельник и среду в нашей группе 
отображаются новости, во вторник мы публикуем информацию о писателях, в четверг мы 
рассказываем нашим посетителям  о книгах, советуем что почитать, а в пятницу выгружаем 
развлекательный контент на тему, связанную с книгами, чтением.  

Мы идем в ногу со временем, следим за обновлениями и пробуем новые методы 
привлечения аудитории к группе «Сланцевская библиотека». Очень эффективным методом 
оказались прямые трансляции (Vk Live) . Прямые трансляции позволяют рассказать о себе в 
реальном времени тысячам людей вокруг и стать популярным.  

Как это работает? Прямые трансляции ВКонтакте выглядят и работают как обычные 
видеозаписи: их можно добавить на страницу или в сообщество, отправить в личном 
сообщении, поделиться на стене или встроить на внешний сайт. Кроме того, как и обычные 
видеозаписи, они автоматически воспроизводятся в новостной ленте с выключенным звуком, 
привлекая к себе дополнительное внимание.  

О наших мероприятиях теперь будут узнавать все подписчики. Мы как авторы 
трансляции включаем оповещение о её начале, и после запуска эфира подписчики увидят 
соответствующее уведомление в шапке сайта («колокольчик»). Кроме того, трансляцию можно 
опубликовать на стене как обычное видео, и она появится в новостной ленте всех читателей 
страницы. Что и было сделано на мероприятии  по подведению итогов конкурса  «Дети 
Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба». Хочется отметить, что уже первый опыт 
проведения прямой трансляции показал положительные результаты (342 просмотра). 

Популярным методом привлечения подростков и молодежи к сообществу «Сланцевская 
библиотека» оказались Интернет квесты. Они проводились в рамках крупных мероприятий, 
являлись их дополнением. Таким образом, мы стараемся охватить вниманием всех посетителей 
данного мероприятия, даже тех, кто по каким-то причинам «ушел в сеть». Квесты позволяют 
ребятам испытать свои способности в процессе прохождения заданий и головоломок по теме 
проходящего мероприятия. Они разгадывают много разноплановых загадок, которые 
необходимы для перехода на новый уровень. В итоге кому-то одному посчастливится и ему 
достанется супер-приз. Ну а самое главное – участник получает море положительных эмоций, 
заряд бодрости и веселья! 

 
Реклама как эффективный инструмент продвижения библиотечных продуктов и 

услуг: В течении всего года осуществляется как внутренняя, так и внешняя(наружная) реклама. 
Важнейшие функции  продвижения, которых мы придерживаемся: 

- создание привлекательного (дружелюбного) образа библиотеки, её услуг и ресурсов; 
- формирование образа  инновационной для библиотеки; 
- информирование о событиях; 
- внедрение в сознание  потенциальных читателей отличительных черт библиотеки от 

других культурных заведений города; 
- информирование о месте  проведения события; 
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Дипломы, благодарственные письма, пригласительные и вся сувенирная продукция 
оформляются в едином стиле мероприятия/события, или в официальном стиле, 
гармонирующем с логотипом «Сланцевской библиотеки» 

В 2017 году Сланцевская библиотека продолжает размещать информацию о крупных и 
значимых мероприятиях на портале «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» (АИС ЕИПСК).  АИС ЕИПСК обеспечивает сбор данных о деятельности всех 
учреждений культуры РФ и обеспечивает возможность их автоматизированного 
распространения с целью вовлечения граждан в общекультурные процессы. Данные, 
введенные в АИС ЕИПСК один раз, распространяются по всем информационным каналам, 
снижая, таким образом, нагрузку на учреждения культуры и повышая охват аудитории. 
Партнерами проекта уже сейчас выступают: Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники, Спутник, 
2do2go. Результатом реализации проекта должно стать повышение эффективности 
деятельности сотрудников учреждений в области продвижения благ и услуг в сфере культуры. 
В 2017 году мы зарегистрировали новое место «Библиотека для детей и взрослых в Лучках».  

Успешно в 2017 году продолжает работать семейная мультстудия «Мультиварка».  
Мы создаем для семей с малышами (3-5 лет), посещающих библиотеку, условия для 

совместной творческой деятельности, которую легко можно перенести в семью.  Все 
занятия в клубе «Мультиварка» нацелены на всестороннее развитие ребенка (чтение, 
рисование, вырезание, мелкая моторика и т.д.). Это потрясающий вариант совместного 
творчества мамы, папы и ребенка. И получение немедленного результата этого творчества.  

В творческом сезоне 2016/17 клуб насчитывает 11 участников – 6 из которых дети от 3 
до 5 лет.  

Занятия подготовлены так, что бы дети полностью погрузились в творческую 
атмосферу – от прочтения произведения до создания собственного сценария.  
Мы изучаем такие предметы как: 

1. Техника детской мультипликации. Техника перекладки, предметная анимация, 
пластилиновая анимация, анимация стоп-моушен. 

2. Изобразительная деятельность. Разработка персонажей и декораций, лепка, рисование.  
3. Основы режиссуры и анимации. Поэтапное построение сюжета. Развитие начальных 

умений работы с мультимедийным оборудованием в процессе создания собственного 
мультфильма. 

4. Литературное творчество. Сочинение собственных историй и сказок, различные 
интерпретации знакомых сказок.  

По итогу съёмок и монтажа мультфильма проходят премьерные показы. 
Созданные мультфильмы выложены на страничке библиотеки в социальных сетях: 

«Вконтакте» http://vk.com/slanbibl, на канале «Сланцевская библиотека» на 
YouTube http://www.youtube.com/, на официальном сайте www.slanlib.ru,  что во-первых, даёт 
участникам проекта возможность поделиться результатами собственного творчества, а 
во-вторых, показывает возможности библиотеки, ее полезность для людей с новой, 
неожиданной стороны. 

Многие мультфильмы стали участниками конкурсов:  
• Мультфильмы «Муха-Цокотуха», «Жукамо», «Я САМ» представлены на «Конкурсе 

детской авторской анимации 2017» на  Ежегодном открытом фестивале детской анимации 
"Мульт-Горой". Два мультфильма отмечены специальными дипломами. Все работы 
размещены на сайте организаторов конкурса http://mult.tvorigora.ru/mults. 

• Мультфильмы "Я рисую море" и мультфильм "Витаминки" были представлены на IV 
кинофестивале  «Литература и Кино детям». Получен Диплом за участие от дирекции 
фестиваля и памятные сувениры. 

 
      

http://vk.com/slanbibl
http://www.youtube.com/
http://www.slanlib.ru/
http://mult.tvorigora.ru/mults


71 
 

6.10. Работа с молодежью. 
Для эффективной работы с молодежью Молодёжный библиотечный центр МОСТ в 2017 

году работал по трем основным проектам: «Молодежное литературное кафе», «Суворовский 
форум», «Экологический календарь или каждый день здоровой жизни».  

Проект «Молодежное литературное кафе» предоставляет возможность 
самореализовываться в различном проявлении творчества, открыто мыслить, отстаивать свою 
точку зрения и повысить коммуникативные навыки. 

По данному проекту проведено 26 мероприятий,  посещения - 295 человек. 
Блок «Ты то, что ты читаешь» - 3 мероприятия, посещения - 20 человек. 
В данный момент формируется новая группа для обсуждения книг, так как подростки, 

участвующие ранее в обсуждениях окончили 9 классов и разъехались в разные города. 
В течение года для поддержания интереса к блоку «Ты то, что ты читаешь» были 

выпущены 2 видеоблога «Читаем. Говорим»: 
«Степан Королев о серии книг С. Алексиевич Голоса 

утопии» https://www.youtube.com/watch?v=JoSqC3lw3pY  
«Круглов Данила о книге Н. Дашевской «Я не 

тормоз»» https://www.youtube.com/watch?v=lB4-o-6Ddyk  
Блок «Банк творческих идей» - 2 фотовыставки и 1 выставка рисунков, посещения - 13 

человек. 
В течение года менялись подростки, планирующие выставить свои работы, но всегда 

находились творческие личности, которые были готовы открыть свое творчество для других.  
Блок «Пазлы. Фишки. 2 стола» - 14 мероприятий, посещения - 100 человек.  
В сентябре месяце с появлением двух новых игровых дисков для приставки Х-ВОХ 

были проведены внеплановые командные танцевальных батлы.  
Вывод: в 2018 году будут продолжаться блоки: «Ты то, что ты читаешь», «Банк 

творческих идей», Блок «Пазлы. Фишки. 2 столаТакже в данном проекте появятся несколько 
новых блоков, отражающие суть работы – книжные слайд-беседы. 

Военно-патриотическое направление 
«Суворовский форум» проект, направленный на военно-патриотическое воспитание 

молодого поколения, создание событие для молодежи. 6 мероприятий, посещения - 68 
человек. 

«Звучащее слово солдата» молодежная патриотическая акция, благодаря сотрудничеству 
с Антоном Игониным,  была сделана в виде 
видеосюжета https://www.youtube.com/watch?v=nURsXaKwgcY  

«Бессмертный полк». Сланцевская библиотека традиционно строила колонну в Сланцах 
и микрорайоне Лучки. Добровольцами - помощниками стали студенты Сланцевского 
индустриального техникума. 

9 мая Сланцевская библиотека провела ежегодную акцию «СПАСИБО». По традиции 
активисты библиотеки вместе с жителями города зажгли слово «СПАСИБО» перед вечным 
огнем. Город выразил благодарность всем воевавшим и павшим за наше мирное небо над 
головой за четыре долгих года Великой Отечественной Войны. В этом году появилась 
фотография с необычного ракурса – сверху, благодаря съемке с квадрокоптера Григорием 
Максимовым. https://vk.com/mbcmost?w=wall-127785952_207  

22 июня была объявлена интернет-акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой 
Отечественной Войны. Запись была размещена в группе ВКонтакте «Молодежный 
библиотечный центр МОСТ». 

Помимо этого, в память жертв погибших в Беслане было проведено 2 блока 
мероприятия «Что еще должно случиться, чтобы мы могли 
сплотиться». https://www.youtube.com/watch?v=sdRRmxK3xmY  

Мероприятия по здоровому образу жизни: 
«Гепатит страшный тип»: уличная акция, посвященная борьбе с гепатитом. Для 

фотосъемки акции привлекался Антон Игонин. https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4302   
Мероприятия, посвященные Году экологии: 

https://www.youtube.com/watch?v=JoSqC3lw3pY
https://www.youtube.com/watch?v=lB4-o-6Ddyk
https://www.youtube.com/watch?v=nURsXaKwgcY
https://vk.com/mbcmost?w=wall-127785952_207
https://www.youtube.com/watch?v=sdRRmxK3xmY
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4302
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«Экологический календарь, или каждый день здоровой жизни». Данный проект 
разработан с целью приобщения молодёжи к здоровому образу жизни и формирования 
понимания экологии в целом. 

Мероприятие «Железные подснежники»: дизайн-субботник, роспись скамейки во дворе 
библиотеки в корешки  книг с названиями – превратилось в отдельный проект «Библиотека 
без границ», который занял 1 место среди библиотек в конкурсе «Центр чтения 2017». 

«Маленькая жизнь в наших руках»: создание кормушек для птиц, размещение их на 
заднем дворе библиотеки. Новой формой подачи проделанного материала стал видеоролик о 
том, как активисты делали кормушки для птиц. https://vk.com/mbcmost?w=wall-4115075_1564  

В рамках года экологии отдел библиотечно-библиографического обслуживания принял 
участие в интернет акции #марафондобрыхдел на сайте http://добродела.рф/, организатором 
которого является Общественная палата РФ, Роспатриот, Ассоциация волонтерских центров и 
Российский фонд мира. Всего выполнено 14 заданий, по каждому из них получен сертификат 
об участии.  

Продвижение книги, среди молодежи: 
Для продвижения книги и чтения среди молодежи, проводились информативные 

мероприятия, на которых подростки могли познакомиться с различными писателями и их 
творчеством. Всего таких мероприятий было проведено 3, посетили 83 человека. В счет не 
идут мероприятия, проведенные в рамках блока  «Ты то, что ты читаешь». Также были 
выставлены 4 книжных выставки. Общее количество представленных экземпляров 86, общая 
книговыдача 74, количество посетивших выставки 240 человек.    

Неделя детской и юношеской книги в отделе библиотечно-библиографического 
обслуживания – «Остров сокровищ». 

В течение всей недели читатели находили, открывали и узнавали много нового и 
интересного. 

27 марта «Легкий пиар». Был дан старт Неделе – молодежь организовала выставку своих 
книжных предпоЧТЕНИЙ, а также выявила самого читающего среди молодежи. Им оказался 
Сергеев Денис. 

28 марта состоялась увлекательная дискуссия «MONEYмания» о ценностях в жизни 
человека. Тема философская, неоднозначная, весьма многогранная и здесь есть простор для 
фантазии. У каждого человека свои взгляды, формулировки, определения. Все ли в жизни 
можно измерить деньгами? После оживленной дискуссии ребята прошли тест «Что ценно?», 
создали свои собственные монеты, на которых они изображали свои ценности. Для кого-то это 
были близкие люди – друзья и любимый человек, для кого-то это были личные ценности - кофе, 
сладкое и другое. Но главное - молодежь расставила для себя приоритеты и определила, что же 
для них важно, а что нет. 

29 марта «Важно быть собой». Ребята посмотрели отрывок мультфильма «Книга жизни», 
который рассказывает о том, что человек сам творит свою судьбу, и не нужно полагаться на 
случай. Здесь, конечно, можно поспорить. И в ходе разговора молодые люди пришли к выводу, 
что случайностей не бывает, но и они не смогут помешать человеку идти к поставленной цели! 
Важно, чтобы цель была позитивная! 

31 марта «Я – пират! А что вокруг?». Молодым людям представилась возможность 
пофантазировать на тему «Библиотека моей мечты» и создать собственную карту, пройти тест 
«На абордаж» и узнать свою категорию в определении пиратства в интернет пространстве, а 
также восстановить текст загадочной записки и снарядить свой корабль. 

В течение недели молодежь принимала участие в фото акции #букиВруки.  
https://vk.com/mbcmost?w=wall-4115075_1609 
Большим мероприятием по продвижению книги является акция «Попутный книжный 

ветер – 2017». Участвуя в этом ярком открытии нового книжного сезона, можно было найти 
новых друзей и оказаться в самом эпицентре книжной тусовки, независимо от возраста, 
попробовать на вкус новые книги, получить заряд положительных эмоций. В этот раз гостями 
праздника стали:  

- поэт, переводчик и детский писатель Михаил Яснов;  

https://vk.com/mbcmost?w=wall-4115075_1564
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqYkhxVW55eUs5VzcwVUIyRmNNd1dLa1ZVZkloWWFWS0JrNmVPR1JxZ1pGYjc0U3lHbnRSeGV4d29BSVFRUGJ0QmpsYlpuSElKYUNYRUN3Yk9Nd0RfZXRjQzA0elBCdXlsYkVxNmJDeEhMeVdMVHR2emltSVlEUQ&b64e=2&sign=cd0d112f90941e16468fa62f964e3d5e&keyno=1
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- прозаик, переводчик детской и взрослой французской литературы, литературный критик,  
лауреат премии Книгу.ру Ася Петрова;  

- петербургский детский писатель, поэт, прозаик, актер, педагог Алексей Шевченко;  
- белорусские писатели Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак (online), которая дала 

участникам шанс раскрыть свои возможности, найти в себе и своих друзьях что-то новое.  
Праздник – это время, когда и получают, и дарят подарки. Так и наши читатели сделали 

подарок нашему социальному партнёру – заводу «Цесла». Лидеры чтения расписали остановку 
около завода, а украсил ее рисунок по мотивам сюжета «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкина. Как результат «Попутный книжный ветер – 2017» дал участникам раскрыть свои 
возможности, найти в себе и своих друзьях что-то новое.  

У всех участников акции был шанс представить свою книгу, свое увлечение, свой талант. 
И дети и взрослые могли создать свой НОВЫЙ читательский образ и найти свою интонацию. 
Все, кто в этот день сделал такое удивительное открытие, повторят лозунг «Попутного 
ветра-2017»: «Здесь! Очень! Ждорово!». Здесь было Очень Ждорово, очень весело и азартно, 
очень серьёзно и вдумчиво, очень свободно и непринуждённо… И Очень Ждорово! Всего 
приняли участие 147 человек. 

 
Принятое в 2012 году «Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию 

молодежи» служит хорошим ориентиром в деятельности отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания. Особое внимание в документе обращено на 
необходимость изменения мнения молодежи о библиотеке. 

Значительную роль в формировании позитивного образа библиотеки играют 
комплексные программы обслуживания молодежной аудитории, крупные акции и культурные 
проекты с применением инновационных форм работы. 

2017 год начался с необычной фотоакции «#букиВруки» в рамках Недели детской и 
юношеской книги, сморите альбом https://vk.com/album-4115075_242717558 Молодежь 
активно искала образы. 

В день рождения Георгия Суворова (19 апреля) молодежь читала стихи возле памятной 
доски на мемориале Северная окраина, 
видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=nURsXaKwgcY  

Манекен-челлендж был создан в Библионочь https://vk.com/video-4115075_456239031  
На фестивале «Солнечные встречи 2017» впервые был проведен  интернет-квест.  
Подростки и молодёжь с большим азартом создавали новые арт-объекты в 

городе  http://www.slanlib.ru/news/poputnyij-knizhnyij-veter-%E2%80%93-2017/  
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flenoblinform.ru%2Fnews%2Fart-111017.html

&cc_key 
Молодой библиотекарь У.С. Семенова предложила студентам техникума прочитать 

стихотворение М. Цветаевой в стиле рэп. https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4480  
Проводя свой досуг в библиотеке, молодежь решила снять клип-пародию на клип 

популярной молодежной группы Грибы, на песню «Тает 
лед»: https://vk.com/videos-4115075?z=video-4115075_456239027%2Fclub4115075%2Fpl_-41150
75_-2  

Для продвижения книги и чтения среди молодежи записаны 2 видео блога 
«Читаем.Говорим.»: https://www.youtube.com/watch?v=lB4-o-6Ddyk 
https://www.youtube.com/watch?v=JoSqC3lw3pY  
 

Хочется отметить, что библиотекарю удается вовлечь молодежь в создание и реализацию 
их досуговой деятельности. Молодежь самостоятельно трансформирует пространство под свои 
увлечения сегодняшнего дня согласно своим вкусам, делая его комфортным для общения. 
Пространство не является статичным. 

Периодически переставляется мебель в молодежном библиотечном центре МОСТ. 
Разрисовываются окна. Первой разрисовала окна читательница Наталья Панова, в этом году 

https://vk.com/album-4115075_242717558
https://www.youtube.com/watch?v=nURsXaKwgcY
https://vk.com/video-4115075_456239031
http://www.slanlib.ru/news/poputnyij-knizhnyij-veter-%E2%80%93-2017/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flenoblinform.ru%2Fnews%2Fart-111017.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flenoblinform.ru%2Fnews%2Fart-111017.html&cc_key
https://vk.com/slanbibl?w=wall-53050413_4480
https://vk.com/videos-4115075?z=video-4115075_456239027%2Fclub4115075%2Fpl_-4115075_-2
https://vk.com/videos-4115075?z=video-4115075_456239027%2Fclub4115075%2Fpl_-4115075_-2
https://www.youtube.com/watch?v=lB4-o-6Ddyk
https://www.youtube.com/watch?v=JoSqC3lw3pY
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свое творчество на окнах показал Илья Калиниченко. Помимо этого молодежь принимает 
непосредственное участие в формировании книжного фонда.  

Польза для молодёжи от участия в деятельности библиотеки:  
- приобретается опыт работы в профессиональном коллективе, опыт командной 

работы;  
- повышается интерес к чтению;  
- возникает ощущение собственной значимости;  
- появляется площадка для творческой, общественной самореализации и т.д. 

Польза для библиотеки:  
- возможность наладить контакты с молодежью, которая пока не пользуется 

библиотечными услугами;  
- молодёжь знает, что хотят читать их сверстники, а это делает библиотечный фонд 

более ориентированным на пользователя;  
- увеличивается количество новых пользователей из числа участников 

молодежных проектов, их друзей и родственников;  
- улучшается имидж библиотеки в глазах молодежи;  
- увеличиваются знания библиотекарей об интересах и потребностях молодёжи, 

тем самым повышается их профессиональная квалификация, формируется 
конструктивный опыт общения с молодежью. 

Можно смело сказать, что все проекты и идеи, реализуемые молодежным библиотечным 
центром МОСТ, направлены на поддержку позитивных потребностей молодых людей нашего 
города. 
 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей 
7.1. Организация  и  ведение  СБА  в  библиотеках,   библиотеках - структурных 
подразделениях интегрированных учреждений культуры. 
Формирование СБА за 2017 год: 

Алфавитный генеральный каталог 
Расставлено 
карточек 

Отредактировано, 
карточек 

Списано, 
карточек 

3403 1200 2697 
Сводный систематический  каталог 

Расставлено Отредактировано, 
карточек 

Списано, 
карточек 

3550 50 2205 
 

Алфавитно-предметный указатель к СК и СКС 
Рубрик всего Введено новых 

рубрик 
Отредактировано, 
рубрик 

24150 150 10 
 

Учетный каталог 
Расставлено, карточек Списано, карточек 
3403 2601 

 
Систематическая картотека статей 

Всего, в т.ч. 
новых 

Расставлено, 
карточек 

Введено 
новых 
рубрик 

Отредактировано, 
карточек 

Изъято, 
карточек 

317206 1206 30 0 110 
 

Краеведческая систематическая картотека 
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Введено новых  
рубрик 

Расставлено,  
карточек 

Отредактировано, 
карточек 

Изъято, 
карточек 

12 Около 850 Около 50 0 (не изымаются) 
    7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
Информирование СЦГБ: 

Подразделение Индивидуальное 
информирование (абоненты)  

СЦГБ 

Групповое информирование 
(абоненты)  СЦГБ 

Центральная городская 
библиотека. Отдел 
библиотечно-библиографическог
о обслуживания 

4 абонента: 
 4 абонента (читатели отдела 
библиотечно-библиографическог
о обслуживания )- новые 
книжные поступления по 
интересующей теме 

- 

Центральная городская 
библиотека. Сектор краеведения 
и редкой книги 

10 абонентов: 
4 абонента  (в рамках 
историко-просветительского 
общества - ИПО, в т.ч. 
краеведы); 
2 абонента (в рамках 
литобъединения «СЛИТОк»); 
4 абонента (группа работников 
отдела ББО). 
 

3 абонента: 
1. Группа работников отдела 
библиотечно-библиографическог
о обслуживания (тема 
краеведение) 
2. «Этнографическая мастерская 
«Манефа» (тема этнография, 
фольклор, прикладные 
искусства)  
3.  Участники Сланцевского 
литературного объединения 
«СЛИТОк» 

Центральная городская 
библиотека. Методический фонд 
на базе одела развития фонда 

- 1 абонент: 
группа руководителей 
подразделений СЦГБ (тема: 
новое в библиотечном 
обслуживании) 

Библиотека для детей и взрослых 
в Лучках 

2 абонента  
пользователи библиотеки 
старшего возраста. Темы: 
история культуры, великие 
путешественники  

1 абонент: 
«Садоводы-любители»  10 
человек.  
Проведено 4 информирования 

Центральная городская детская 
библиотека 
Зал читательского творчества 

4 абонента: 
Новинки современной детской 
литературы, в том числе книг в 
стиле фэнтези. 

- 

Центральная городская детская 
библиотека 
Зал тинейджеров 

4 абонента: 
Новинки современной детской 
литературы, в том числе книг в 
стиле манга 

1 абонент: 
Участники библиотечного 
кружка ГКОУ ЛО «Сланцевское 
специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа» 

  1 абонент:  
Группа участников 
литературно-творческого клуба 
«Бродячий щенок» 

 20 7 
 
СПРАВКИ: За 2017 год выполнено 49416 справок, что больше на 8438 чем в 2016 году 

(40978).  
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Самое большое увеличение количества выполненных справок произошло в филиале 
№2. Выполнено 11577 справок (в 2016 г. - 7518, динамика - +4059). 2017 — Год истории в 
Ленинградской области, в связи с этим увеличилось количество запросов пользователей по 
истории родного края. Пользователи библиотеки регулярно пользуются услугами правовой 
сервис КонсультантПлюс, с помощью которого было выполнено 151 справка. 

Активно ведется справочная работа в отделе ББО. Выполнено 26670 справок, что на 
2503 больше, чем за предыдущий период. Из них молодым людям выдано 3277 (+1614) 
справок, а справок в удаленном режиме 1971 (+1162). Хочется отметить, выполненные 
справки краеведческой направленности. Выполнение наиболее сложных справок зачастую 
носит характер исследования. Результатом выполнения поиска по запросу становятся 
библиографические списки и текстовые описательно-аналитические справки объемом от 1 до 4 
страниц – в полном смысле слова краеведческие статьи. Сектором краеведения и редкой книги 
выполнено 78 сложных справок. Из них выполнены в форме аналитико-описательной статьи: 

- справки по истории 5 памятников (обновленные и дополненные по сравнению с 
составленными ранее) – в Зеленой Роще, воинам-интернационалистам, 
комсомольцам-строителям города, С.М. Кирову (новый), «Шахтеры» (по запросу 
администрации района).  

- справки по истории улиц Баранова, Климчука, Спортивная, Горького. 
Вышеуказанные справки были размещены на сайте библиотеки. 

- Список исторических объектов Выскатского поселения. 
- Подборка фотографий по истории города с подписями – свыше 150 фотографий.  
- Подборка копий материалов по истории шахт г. Сланцы. 

Стоит также выделить тематические справки выданные участникам проекта «Дети 
Ленинградского партизанского края». 
В СЦГДБ, филиал №1 было выполнено в отчетный период 9639 справок (+1562). Детям 

до 14 лет – 8021, молодежи от 15 до 30 лет – 325.  Самое большое количество справок было  
адресно–библиографических  8214 по спискам внеклассного чтения. В течение года 
пользователей интересовала информация о животных и растениях, история создания 
знаменитых картин русских и зарубежных художников. А также история Второй мировой 
войны, информация об уходе за домашними питомцами, о современных автомобилях, 
астрономии, раннем развитии детей-дошкольников, новогодние украшения из бумаги в 
технике «оригами», объёмные снежинки из бумаги и новогодние игры и развлечения. Очень 
популярной темой в 2017 году также стал здоровый образ жизни и спорт. В течение года 
выполнялись консультации по раскрытию услуг и всех возможностей библиотеки таких как: 
проведение детских праздников, индивидуальное занятие с библиотекаря с малышом, работа 
на компьютере. Наиболее распространённые запросы в учебное время поступали от 
родителей, которые интересуются о работе клубов, занятиях, мероприятиях библиотеки и 
других учреждениях города. На все вопросы помогала отвечать специально созданная 
библиотекой база данных «Свободное время – твой выбор».    
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7.3. Организация МБА в муниципальных библиотеках. 
 
Название 
отделов и 
сельских 
библиотек 

Всего 
выдано 
из отдела 
МПФ в 
отделы 
СЦГБ и 
сельские  
б-ки 

Полученные 
издания из 
других 
библиотек 
(ЛОДБ, 
ЛОУНБ, ГБСС)  
 

Читатели Выдано в отделах СЦГБ и 
сельских 

б-ках книг, полученных по 
МБА 

всего дети до 
14 лет 

молодежь 
от 15 до 30 

лет 

всего детям 
до  

14 лет 

молодежи 
от 15 до 30 

лет 

Отдел по 
работе с МПФ 

9209 486 82   552   

В т.ч. 
выездной 
читальный зал 

1416  62 11     

Филиалы и отделы СЦГБ 
ББО  37  4 - - 18 - - 
Отдел 
краеведения и 
редкой книги 

11  11 - - 38 - - 

Детская 
библиотека 

201  11 9 1 58 32 1 

Б-ка для детей 
и взрослых в 
Лучках 

-  - - - - - - 

Библиотечный 
пункт 

83  47 5 2 126 6 2 

Сельские библиотеки 
Выскатская 
сельская 
библиотека 

483  74 23 12 486 185 68 

Гостицкая 
сельская 
библиотека 

689  102 36 22 574 258 81 

Библиотека 
дер. Гусева 
Гора 

193  21 7 6 65 23 11 

Загривская 
сельская 
библиотека 

975  160 68 32 630 230 92 

Заручьевская 
сельская 
библиотека 

680  28 6 8 591 38 32 

Ложголовская 
сельская 
библиотека 

585  73 10 - 233 27 - 

Новосельская 
сельская 
библиотека 

893  136 72 14 879 423 50 

Овсищенская 
сельская 
библиотека 

610  135 66 12 254 96 20 

Савиновщинск
ая сельская 
б-ка 

467  17 8 - 163 51 - 

Старопольская 910  53 19 14 324 108 62 
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сельская 
библиотека 
Черновская 
сельская 
библиотека 

976  128 39 12 372 168 52 

Всего 7793  1000 368 135 4811 1645 471 
В 2016 году 6381  1016 369 141 4858 1467 542 
Динамика +1412  -16 -1 -6 -47 +178 -71 
 

Сотрудники библиотеки проводили  обмен книг из межпоселенческого фонда по системе 
межбиблиотечного абонемента (МБА) с сельскими библиотеками (11 коллективных 
абонентов), а также выдавал издания, полученные из Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих (ГБСС), Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 
(ЛОУНБ) и Ленинградской областной детской библиотеки  по заявкам пользователей  отделам 
и филиалам СЦГБ. 

По МБА из ГБСС, ЛОУНБ и ЛОДБ за год было получено 486 экземпляра изданий 
(383 — из ГБСС, 103 из ЛОУНБ, ЛОДБ), в 2016 году — 444.  

Книговыдача из ЛОУНБ и ЛОДБ увеличилась и составила – 552 экз., в 2016 году - 438 
экз. (+114). 

В Публичной библиотеке работала книжная выставка из фонда ЛОУНБ к 200-летию 
И.К.Айвазовского «Певец морской стихии» (18 экз. изданий). Для детской библиотеки 
поступили книги из ЛОДБ для оформления книжной выставки «Живем новым чтением» (49 
экз.). 

Всего по  МБА  в 2017 году было выдано 9209 экз., в 2016 —7291 (+1918) 
Динамику показателей МБА определяли следующие события: 

- стабильным остается количество выездов в сельские поселения (в каждую 
библиотеку — 1 раз в месяц, среднее число ежемесячных выездов - 10-11). За 2017 год 
состоялось 107 выездов в сельские поселения, в 2016 году - 103;  

- активная работа выездного читального зала в дальних деревнях Сланцевского 
района, не имеющих библиотек (в 2017 году -53, в 2016г. – 40). Услугами выездного 
читального зала воспользовались 62 жителя Сланцевского района, посещение составило 
242 (2016г. – 181), книговыдача – 1416 (2016г. – 910); 

- увеличение количества массовых мероприятий (+4), количество участников на 
268 больше, чем в 2016 году. Эффективная работа кольцевой выставки к Году экологии в 
РФ «Зеленый мир – наш общий дом», открытие и закрытие которой прошло в 6-ти 
библиотеках центральных усадеб (всего 12 мероприятий, количество участников - 229). 
Во время закрытия проходили встречи с писателями из Сланцевского городского 
литературного объединения СЛИТОК и интересными творческими людьми, что являлось 
привлекательным моментом для участников; 

 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку. Пользователю 
предоставляется информация об услугах, оказываемых библиотекой и её                                                                                                                                            
информационных ресурсах.  

На протяжении нескольких лет на базе детской библиотеки реализуется и успешно 
модернизируется программа «Библио- S- путник». Программа направленна 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. В течение года прошло 
около 30 мероприятий адаптированных для разной возрастной категории читателей: от 
малышей до подростков. 

Для малышей продолжилось проведение игры - квеста «Проделки Нечитайки». 
Подобная форма работы помогает малышам, впервые пришедшим в детскую библиотеку, 
познакомится со всеми ее возможностями. Это своеобразное хождение по станциям  - залам 
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детской библиотеки. В каждом зале дети не только знакомятся с библиотекой, но и поэтапно 
узнают историю возникновения письменности и правила обращения с книгами. Одновременно 
дети осваиваются в новом пространстве и погружаются в культуру обращения с книгой с 
раннего детства. Дошкольникам очень нравится участвовать в подобных мероприятиях, так как 
они проходят в игровой форме и требуют максимальной активности. Многие малыши, получив 
массу положительных эмоций и впечатлений в скором времени становятся постоянными 
читателями, приходя вместе с родителями.  

Среди детей младшего школьного возраста востребованы игры-путешествия по 
страницам детских журналов «Сумка почтальона Печкина». Каждый раз в сумке оказывается 
какой-нибудь детский журнал. Изучая его, ребята выполняют различные задания.  

Прошли виртуальные путешествия «Библиотечные миры», в результате которых дети 
познакомились с уникальными и интересными библиотеками мира. Проявили свою фантазию, 
создавая свою идеальную книжную территорию. Некоторые идеи детей вдохновляют 
библиотекарей применять в своей деятельности новые формы общения и взаимодействия с 
ребенком.   

В этом году апробирована новая форма работы «Библиорюкзачок». Библиорюкзачок – 
аналог методики, придуманной Большереченскими библиотекарями (Омская область). В 
рюкзачке – детские книги для чтения вслух и тетрадь для отзывов, пожеланий, сочинений. 
«Волшебный рюкзачок» передается в группу детского сада, либо класс и путешествует из 
одной семьи в другую. Данная методика помогает раскрыть фонд научной популярной 
литературы. Благодаря такой форме работы с книгой, ребенок познает окружающий мир, 
учится самостоятельно формулировать и излагать свои, чувства, эмоции, делится 
впечатлениями от прочитанного. С мая волшебный рюкзачок побывал в 10 семьях 2-а класса 
школы № 1.  
 Для подростков продолжилась работа по циклу книг писателя Криса Грабенстейна, на 
основании которого был разработан квест с интересными творческими заданиями «Безумная 
библиомания без правил». Цель - знакомство с ресурсами и возможностями библиотеки в 
творческой, игровой форме. Во время библиоквеста дети решали ребусы и головоломки, 
собирали книги по списку, попутно исследуя библиотеку. Среди заданий, которые они 
выполняли, были следующие: провести литературное интервью, подготовить рассказ о себе от 
имени литературного героя и придумать интересные вопросы для него от имени журналистов. 
Подросткам было увлекательно пообщаться и с героями классических произведений, и с 
персонажами любимого фэнтези.  Участвуя в этом задании, они по-новому открывали для себя 
знакомые книги и знакомых героев, начинали их воспринимать их как живых людей, со своими 
мечтами, надеждами и разочарованиями. В результате встреч подростки смогли проявить свои 
творческие способности, сообразительность и креативность. 

Для знакомства подростков с ассортиментом журналов, которые можно прочитать в 
библиотеке, появилось следующее мероприятие - журнальный парад «Звёзды периодики» с 
творческими заданиями, в ходе которого школьники оценивали детские и подростковые 
журналы по ряду параметров, таких, как оформление, актуальность информации, наличие или 
отсутствие интересных рубрик, стиль подачи информации и многое другое.  Такой подход к 
теме был интересен и полезен для подростков, которые превратились во время встречи в 
уважаемых экспертов-аналитиков, мнение которых важно и интересно взрослым. 

В дальнейшем проект «Библио- S- путник» будет модернизироваться, так как многие 
задуманные мероприятия, направленные на исследование возможностей каталогов и картотек, 
не востребованы читателями из-за того, что эта форма мероприятия во многом  устарела. В 
результате акцент в проекте будет направлен на развитие навыков информационной 
безопасности в интернете, но удачная и востребованная форма библиоквеста останется и будет 
развиваться дальше. Предполагается регулярно проводить и журнальный парад «Звёзды 
периодики», для того, чтобы знакомить подростков с журнальными новинками. 

С 07 по 10 февраля в Детской библиотеке прошла «Неделя безопасного Рунета». В 
рамках Года Экологии, она полностью была посвящена этой тематике.  

Форма проведения мероприятия: презентации сайтов журналов о природе, 
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путешествие  по сайту Красной книги животных и растений, экологические игры на 
компьютере и интерактивном столе, мастер- класс по созданию экологического плаката в 
виртуальной среде.  

Место проведения: детская библиотека и школа № 3. 
Количество присутствующих: 144, в том числе до 14 лет -140 , в том числе 15-28 лет -  

и взрослых – 6.  
Выдано 100 памяток «Неделя безопасного рунета».  
Цель мероприятий: открыть для ребенка безопасную среду интернета, обеспечить 

образовательную, научно-познавательную и досугово-развлекательную работу с интернет 
ресурсами на экологическую тему. 

В результате работы на базе библиотеки развивающего клуба «Умка» по подготовке 
малышей к школе, значительно увеличилось количество взрослых, которые впервые пришли в 
детскую библиотеку. Поэтому в течение года для взрослых в детской библиотеке состоялись 
экскурсии с предоставлением услуг, в том числе платных. Общее количество составило более 
20. 

Включение в жизнь домашней библиотеки происходит для пользователей библиотеки для 
детей и взрослых в Лучках практически с рождения. Родители приходят с детьми, которые еще 
даже толком не могут ходить. Здесь они открывают увлекательный мир книг-игрушек и 
диафильмов. Многие  юные читатели проводят в библиотеке почти все свое свободное время, 
играя, читая, создавая своими руками что-нибудь чудесное, общаясь со своими сверстниками. 
Поэтому здесь не проводятся ознакомительные экскурсии по библиотеке. Исключение 
составляют только внеплановые экскурсии для гостей библиотеки и по просьбе воспитателей 
или педагогов образовательных учреждений.  

Такая обзорная экскурсия по библиотеке была проведена Король Е.О. для детей из 
летнего лагеря деревни Старополье.  

«Книжный дом – так называлась обзорная экскурсия по библиотеке для воспитанников 
МДОУ «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида», которую для 
малышей-крепышей провела библиотекарь Борминская М.В.  

Важно понимать, что если для взрослого населения на первом плане – обеспечение 
доступности интеллектуальных продуктов, часто – обучение посетителей навыками получения 
этих продуктов, работы с ними, то для специалистов, работающих с детьми важнейшей задачей 
становиться обеспечение безопасности детей в интернет пространстве.  Т.е., для детей и 
подростков воспитание медиа грамотности это умение критически осваивать информацию. 
Библиотека должна стать центром образовательной деятельности учащихся, влияя на их 
умения самостоятельно учиться и приобретать знания, грамотно использовать для этого 
различные ресурсы. Необходимо внедрение медиаобразовательных технологий в практику 
библиотеки, именно на это нацелено развитие программ формирования у читателей 
информационной грамотности.  
 
7.5. Деятельность центров правовой и социально значимой информации. 

Центр правовой и деловой информации СЦГБ – это общедоступный центр, 
предназначенный для удовлетворения информационных потребностей правовой, деловой и 
социальной тематики жителей города, района независимо от общественного положения, сферы 
деятельности, социальной принадлежности, пола и возраста. 

В 2017 году важным событием для Центра правовой, деловой и социальной информации 
стали выборы депутата в Государственную Думу по Кингисеппскому одномандатному 
избирательному округу №112. Актуальным остается проект «Это моё дело!», который 
направлен на информационное обеспечение населения в период предвыборной кампании и 
ориентирован на повышение политической активности жителей Сланцев, особенно молодежи. 
В июне по уже сложившейся традиции была запущена интернет-акция «Выборы 2017» для 
молодёжи, где ребята с помощью плакатов, лозунгов призывали своих сверстников пойти на 
выборы. Интернет-акция отмечена территориальной избирательной комиссией Сланцевского 
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района, представители которой по окончании акции подвели итоги, и активная молодёжь 
нашего города была награждена ценными призами и благодарностями.  

Также для будущих избирателей в Центре были проведены правовая игра: 
«Президентская библиотека» (всего 15 человек) и викторина «Гражданин и выборы» (всего 10 
человек). В 2018 году планируется подготовка квеста или деловой игры для молодежи к 
выборам Президента РФ. Традиционно в отделе библиотечно-библиографического 
обслуживания размещается «Уголок избирателя», который содержит материалы 
предвыборного характера.  

С 2010 года на базе Центра реализуется программа «Общение без границ», в рамках 
которой организованы курсы начальной компьютерной грамотности для людей старшего 
поколения. В программу обучения вошли основы работы на персональном компьютере, работа 
с современными средствами связи и коммуникации (электронная почта, Skype). На занятиях 
пользователи узнают, как можно выходить в «большой мир» не покидая домашних стен, как 
можно расширить круг общения, найти друзей и единомышленников с помощью новых 
технологий. В этом году прошло 15 занятий по компьютерной грамотности для 2 групп 
обучающихся. Всего компьютерной грамотности обучилось 5 человек за 2017 год, из них 1 
человек посещал индивидуальные консультации (прошел лишь интересующую его часть 
курса). Проекты «Общение без границ» и «50+Web» (бесплатные мастер-классы по 
использованию интернет-ресурсов после прохождения базового курса компьютерной 
грамотности) теряют свою актуальность. Возможно, это связано с открытием бесплатных 
компьютерных консультаций на базе муниципального учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда». Также проект «Общение 
без границ» существует уже много лет, поэтому, возможно, что большинство желающих уже 
пришли на обучение в предыдущие года как раз после открытия проекта, и теперь спрос сильно 
уменьшился. 

Два с половиной года в Центре правовой, социальной и деловой информации открыт 
доступ к материалам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина через удаленный 
электронный читальный зал. Он пока пользуется спросом в основном в преддверии каких-либо 
исторических дат или при подготовке студентами рефератов, курсовых работ на историческую 
тему. Электронный читальный зал предназначен для обеспечения бесплатного доступа к 
уникальным электронным информационным ресурсам Президентской библиотеки всем 
жителям Сланцевского района. Посещения – 28, просмотренных материалов – 49. Темы 
запросов по Президентской библиотеке за 3 квартал 2017: Судебная реформа в России, 
советская этнография, партизаны, выборы, об изменении срока полномочий Президента РФ, 
императрица Екатерина II Великая и др. 

Реклама ресурса Президентской библиотеки включена в рубрику Исторические 
путешествия Вконтакте. А также планируется размещать статьи на исторические темы в 2018 
году в газете «Знамя труда» со ссылкой на источник. Проект «Раскрытие ресурсов 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» находится в процессе реализации, включая 
общение с жителями города с помощью статей в социальных сетях, местной газете, проведении 
мероприятий со старшеклассниками (игры, квесты). 

Правовая база КонсультантПлюс: посещений – 21, просмотренных материалов – 48. Темы 
запросов в системе КонсультантПлюс: договор дарения, наказание за покушение на 
имущество, посягательство на жизнь, аттестация педагогических работников, теракт, закон о 
благотворительной деятельности и др. 

Другие электронные ресурсы Лань и Библиороссика использовались для выполнения 
ряда справок. 

В фонде Центра правовой, деловой и социальной информации представлены 
официальные документы местного самоуправления в виде архива в печатной и электронной 
форме. Этого достаточно для выполнения запросов читателей, т. к. они не часто обращаются к 
данному ресурсу, в основном в периоды резкого повышения интереса жителей города к власти, 
например, такие как выборы.  
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За отчетный период были представлены книжные выставки, раскрывающие книжный 
фонд: «Новые учебники по праву: трудовое право», «Певец морской стихии» (к 200-летию И.К. 
Айвазовского) материалы выставки предоставлены из фондов Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки, «Город Сланцы: история и современность»: о 
современной власти города и его истории, «Уголок избирателя»: информация о выборах. 

Чаще всего люди обращаются в Центр при написании письма правительству, различных 
заявлений (самое популярное – заявление на загранпаспорт), предприниматели оформляют 
свои документы. Большинство из посетителей работают самостоятельно за ПК, изредка 
обращаясь за консультациями к сотруднику, но те, кто не владеет навыком работы за ПК, 
получают техническую помощь.  

Самой популярной платной услугой в Центре является копирование, печать, 
сканирование документов и отправка документов по электронной почте.  

Среди жителей старшего возраста пользуются спросом периодические издания (газета 
Знамя труда, например), находящиеся в Центре. Молодежь предпочитает пользоваться услугой 
Wi-Fi. В период сдачи экзаменов возрастает популярность Центра среди студентов, которые 
пишут курсовые работы, рефераты, впоследствии распечатывая их. 

 
В Центре общественного доступа к социально-значимой информации, работающего на 

базе библиотеки для детей и взрослых в Лучках в 2017 году работал проект «Иду в мир», 
направленная на эмоционально-нравственное и правовое воспитание средних школьников, с 
целью содействия воспитанию в детях и подростках уважительного отношения к законам 
страны и убежденности в неукоснительной необходимости их выполнения. 

Программа «Иду в мир», разработанная в 2015 году для обучающихся 7 класса ГКОУ 
ЛО «Сланцевская школа-интернат», после доработки оказалась интересной и для работы с 
обучающимися 5-Б класса МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2». 
Всего за период с ноября 2016 года по май 2017 года было проведено 7 мероприятий, которые 
посетили 108 человек. Книговыдача составила 131 книгу. 

Удачным оказалось начало: первое мероприятие «Здравствуйте», приуроченное ко Дню 
приветствий, было посвящено традициям приветствий народов разных стран и прошло весело и 
непринужденно. Это, по всей видимости, позволило ребятам почувствовать ко мне некоторое 
доверие и уверенность в том, что на моих мероприятиях им будет, как минимум, не скучно, как 
максимум, интересно и полезно. 

Следующие две темы были очень серьезны. В декабре мы разговаривали о правах 
ребенка, и мероприятие называлось «Каждый имеет право…». Беседа января «Я – гражданин 
своей страны» была посвящена символике России и Сланцевского района. В феврале 
пятиклассники проверяли свое умение общаться и дружить – беседа-игра «Ты да я, да мы с 
тобой» позволила им взглянуть на самих себя и на своих одноклассников чуть другим 
взглядом, чтобы увидеть и в   себе, и в одноклассниках что-то хорошее, на что раньше не 
обращал внимание. В ходе игры «Тайна трех островов» у них это получилось. В марте вопреки 
традициям встреча «Родины защитник» была посвящена армии и защитникам Отечества. 
Отвечая шутливые вопросы, ребята, во-первых, узнавали что-то новое для себя, а во-вторых, 
получали толчок к заинтересованности историей армии и ее сегодняшним днем. Дню рождения 
родного города и 70-летию Сланцевского района была посвящена апрельская встреча 
«Удивительный мой край родной». Завершающим мероприятием в рамках программы «Иду в 
мир» стала встреча на очень серьезную и, к сожалению, очень актуальную сегодня тему 
«Жизнь без будущего» о вреде алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

Конечно, семь встреч раз в месяц и не подразумевают внесение кардинальных 
изменений в образ мышления и мировоззрение детей. Но цель программы – не воспитание, а 
содействие воспитанию, и  она была достигнута. Пусть не всё, но что-то ребята все же 
уложили в головах, ведь информация подавалась им в нескучном виде, разговор с ними шел в 
игровой форме, а атмосфера была дружеской. 

Особо надо отметить получение ожидаемого, но не озвученного результата: увеличение 
посещаемости библиотеки конкретно этими ребятами вне мероприятий. До начала работы по 
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программе «Иду в мир» школьники просто не знали, что в библиотеке можно интересно 
провести время – почитать, пообщаться, полистать журналы, поучаствовать в каких-то других 
мероприятиях. 

В Центре общественного доступа к информации, работающего на базе библиотеки для 
детей и взрослых в Лучках (филиал № 2 СЦГБ) постоянно работает выставка «Уголок 
избирателя», материалы которой использовались в период избирательной кампании во время 
мероприятий.  

Проект «Школа правовой культуры», направленный на формирование правовой 
культуры подростков и молодежи.  

Цель: 
Библиотека для детей и взрослых уже играет заметную роль в культурной жизни 

микрорайона. Успешная работа проекта «Школа правовой культуры» должна привести к тому, 
что библиотека займет очень важное место в системе формирования правовой культуры 
учащейся молодежи. Проект построен на том, что подросток рассматривается не как объект 
правовой деятельности, за которого все решают взрослые, а как субъект, имеющий 
собственные интересы и взгляды. Работа по воспитанию правовой культуры способствует не 
только предупреждению правонарушений, но и формирует у подростков твердые моральные 
принципы, понимание и принятие норм права. 

За период с сентября 2016 по май 2017 года проведено 14 мероприятий, которые посетили 
255 человек. Книговыдача составила 116 экземпляров. Ввиду занятости обучающихся 9-Б 
класса три мероприятия в марте, апреле и мае не состоялись. Отсюда вывод: мероприятия по 
программам, рассчитанным на работу с обучающимися 9-11 классов необходимо планировать 
максимум до апреля. 

Работа в рамках проекта началась в сентябре в разгар избирательной кампании и оба 
класса прошли процедуру выборов с момента предвыборной кампании до момента выбора 
Президента класса. Теме ответственности пред законом, свободе и вседозволенности были 
посвящены две встречи: «Я и закон» с учениками 8 класса и «Свобода – не есть 
вседозволенность» с учениками 9-Б класса. Очень важной для подростков теме самовыражения 
и взросления были посвящены встречи «Готы, хипстеры, мажоры…» о молодежных 
субкультурах для учеников 8 класса, и «Когда разум с душою не в ладу» о подростковом 
суициде с учениками 9-Б класса. На встрече «Полезный интернет» ученики 8 класса 
познакомились с действительно полезными сайтами Интернета, а разговор о разных традициях 
разных народов Росси и мира встречать новый год «Такой разный Новый год» вылился в 
разговор о взаимном уважении, по сути, о толерантности. Целью встреч «Служить или не 
служить?» было помочь подросткам и 8 и 9 классов сформировать отношение к воинской 
службе и к армии в целом. Завершающим мероприятием проекта стала видео-экскурсия для 
учеников 8 класса по интересным местам Ленинградской области «Места интересные, края 
заповедные». 

Отсюда вывод: проект «Школа правовой культуры» зарекомендовал себя успешно и в 
работе именно с 9 классом. 

Не менее успешным этот проект оказался и в плане работы с учениками коррекционной 
школы-интерната. С ними, конечно, приходилось говорить более простым языком и на более 
простом уровне. Но правовые знания нужны этим подросткам не меньше, чем ученикам 
общеобразовательной школы. Мне с ними было работать легче – они очень благодарные 
слушатели. В следующем году неплохо было бы продолжить работу с теперь уже 9 классом 
школы-интерната.  

 
Программа «Выбор профессии – это серьезно», направленная на помощь подросткам в 

определении будущей профессии, имела целью научить подростков правильно 
ориентироваться в мире профессий, верно оценить свои возможности, соотнести их со своими 
способностями. А главное, подростки должны понять, что не профессия красит человека, а 
человек – профессионал делает профессию привлекательной, престижной, приносящей 
адекватные средства к существованию. 
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За период с сентября 2016 по май 2017 года проведено 26 мероприятий, которые посетили 
297 человек. Книговыдача составила 104 книги. 

Программа была для 7,8, 9 классов ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат». 
Эти подростки прекрасно понимают свою ущемленность в плане выбора будущей 

профессии, они понимают ограниченность этого выбора. И, тем не менее, очень важно именно 
этим подросткам донести мысль, что любая профессия становится престижной, уважаемой и 
любимой, когда ее сделает таковой сам человек. 

 В рамках программы подростки знакомились с самыми популярными и с самыми 
редкими профессиями, профессиями будущего и с тем, как изменялись с течением времени 
профессии – исчезали и появлялись. Для наглядности и лучшего восприятия информации при 
проведении мероприятия использовались видео- , фотоматериалы, книги. 

 
Проект «Я знаю о выборах все!!!», направленный на повышение уровня 

информированности молодежи по вопросам избирательного права для обучающиеся 9 класса 
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат».   

За период с октября 2017 по декабрь 2017 года проведено 3 мероприятия, которые 
посетили 30 человек. Книговыдача составила 24 экземпляра.  

Если служить – это долг, то избирать и быть избранным – это право. Зачем им необходимо 
пользоваться? Помочь будущим избирателям сформировать ответ на этот вопрос и есть целью 
проводимых мероприятий в данном проекте. 

«Вече. Царь. Президент» было первым мероприятием в проекте, оно сыграло роль 
вводного мероприятия. Исходя из названия, можно сделать вывод, что мы отправляемся в 
небольшой экскурс в историю избирательного права, с помощью которого, ребята узнали 
много интересной и познавательной информации из истории государства и права. Как раньше 
проходили выборы на Руси, в Советское время и как сейчас в 21 веке происходит эта 
процедура.  

В 2018 году проект продолжается. 
 

7.6. Деятельность Удаленных рабочих мест Многофункциональных центров (МФЦ) по 
оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 
 
7.7. Выпуск библиографической продукции. 
Библиографические сборники: 
1. Две правды – одна Россия. Гражданская война (1918 – 1921) на территории края: 
библиографический указатель [выпущен к региональной научной конференции 
«Общенациональный кризис в России в начале XX века и  его революционное «разрешение» в 
1917 г. Исторические хроники» (к 100-летию Великой Русской революции 1917 г.)] / отв. за 
выпуск Т.А. Соловьева, сост. В.М. Гуслина. – Сланцы: Центральная городская публичная 
библиотека, 2017. 
2. Поклонимся великим тем годам: к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 
1945): библиографический указатель [выпущен к Публичным слушаниям детских 
исследовательских проектов на тему «Дети Ленинградского партизанского края. Жизнь и 
судьба» / отв. за выпуск Т.А. Соловьева, сост. В.М. Гуслина. – Сланцы: Центральная городская 
публичная библиотека, 2017. 
3. Сланцевский район на страницах периодической печати в 2016 году: библиографический 
список [аннотированный список статей из периодической печати, содержащих информацию о 
Сланцевском районе] / отв. за выпуск Т.А. Соловьева, сост. Н.В. Василькова. – Сланцы: 
Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
Библиографические списки: 
1. Говорить на одном языке: рекомендательный список книг о подростках  [в одной 
публикации объединены самые нужные и разнообразные издания на трудные и важные темы, 
интересующие не только подростков, но и взрослых] / отв. за выпуск Н.В. Курова, сост. Н.В. 
Курова, Н.В. Буянова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - [сентябрь]. 
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2. Зеленый мир – наш общий дом: список книг к кольцевой выставке / отв. за выпуск Т.Б. 
Жамкова, сост. Ю.С. Зайкова. - Сланцы: отдел по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ, 
2017. 
3. Как хорошо уметь читать!: аннотированный список книг для дошкольников / отв. за выпуск 
Г.А. Каева, сост. М.В. Борминская. – Сланцы: Библиотека для детей и взрослых в Лучках, 2017. 
4. Литературный хит-парад: рекомендательный список книг для чтения (5 класс) / отв. за 
выпуск Т.А. Соловьева, сост. Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [сентябрь], новая редакция. 

Аннотированный рекомендательный список книг для учащихся пятых классов. 
Составители списка - сотрудники Сланцевской центральной городской библиотеки - 
постарались сделать этот выпуск интересным и разнообразным. В списке представлены 
стихи и проза, легенды, сказки народные и авторские, притчи и фантастика, а также 
современная детская литература. Взрослым тоже будет над чем задуматься, а над чем 
посмеяться. 
Этот выпуск собрал довольно много «титулованных» писателей. Здесь и признанные 
классики мировой литературы, Лауреаты Государственной премии СССР. Также 
победители и призеры всероссийского конкурса на лучшее произведение в области 
литературы для детей и подростков «Книгуру» и премии «Заветная мечта», лауреат 
Первой премии Международного поэтического конкурса им. Ренаты Мухи (2012), 
финалисты и победители конкурса им. В.П. Крапивина. Также в список вошли детские 
книги, отмеченные знаком «Нравится детям Ленинградской области» и совершенно 
новые издания 2015 года 

5. Литературный хит-парад: рекомендательный список книг для чтения (6 класс) / отв. за 
выпуск Т.А. Соловьева, сост. Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [сентябрь], новая редакция. 
6. Литературный хит-парад: рекомендательный список книг для чтения (7 класс) / отв. за 
выпуск Т.А. Соловьева, сост. Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [сентябрь], новая редакция 
7. Литературный хит-парад: рекомендательный список книг для чтения (8 класс) / отв. за 
выпуск Т.А. Соловьева, сост. Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [сентябрь], новая редакция. 
8. Литературный хит-парад: рекомендательный список книг для чтения (9 класс) / отв. за 
выпуск Т.А. Соловьева, сост. Н.В. Курова, Н.В. Буянова, Г.А. Каева. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [сентябрь], новая редакция. 
9. Природы радужные блики: рекомендательный список книг для дошкольников о природе / отв. 
за выпуск Г.А. Каева, сост. М.В. Борминская. – Сланцы: Библиотека для детей и взрослых в 
Лучках, 2017. 
Буклеты: 
1. Акриловая находка: выставка Александра Мясоедова: буклет / отв. за выпуск Л.В. Герасева, 
сост. Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
2. Бисерное вдохновение: выставка работ по бисероплетению Г. Афониной, Г. Молчановой, Н. 
Гальцовой, Л. Бобровой: буклет с вкладышем / отв. за выпуск Л.В. Герасева, сост. А.С. 
Дмитриева. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
3. Великолепная десятка: буклет [включает информацию о книгах, получивших знак «Нравится 
детям Ленинградской области – 2016»] / отв. за выпуск Н.В. Курова, сост. Н.В. Буянова. - 
Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. – [январь]. 
4. Галерея моих путешествий: выставка Николая Волкова: буклет / отв. за выпуск Л.В. 
Герасева, сост. Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
5. Душа моя, Россия…: выставка Анны Ковалёвой: буклет с вкладышем / отв. за выпуск Л.В. 
Герасева, сост. Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
6. «Забавные мультяшки»: буклет [включает информацию о работе творческой лаборатории 
«Забавные мультяшки» за 2017 год] / отв. за выпуск Н.В. Курова, сост. Н.В. Буянова. - Сланцы: 
Центральная городская детская библиотека, 2017. – [август]. 
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7. Зеленый мир – наш общий дом: буклет / сост. Т.Б. Жамкова. - Сланцы: отдел по работе с 
межпоселенческим фондом СЦГБ, 2017. 
8. «Интересная такая, в зелёной обложке…»: буклет [включает информацию о том, как искать в 
библиотеке книги на определённую тему] / отв. за выпуск Н.В. Курова, сост. Н.В. Буянова - 
Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. – [апрель]. 
9. Краски Сланцевской земли: выставка Сергея Сахуты: буклет / отв. за выпуск Л.В. Герасева, 
сост. Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
10. «Мир начинается с тебя»: выставка Лары Алья: буклет с вкладышем / отв. за выпуск Л.В. 
Герасева, сост. Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
11. Мы рядом…: библиотека – старшему поколению: буклет / сост. Л.В. Герасева. - Сланцы: 
Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
12. Сланцевский библиобус: читай, смотри, создавай: буклет / отв. за выпуск Т.Б. Жамкова, 
сост. Ю.С. Зайкова.- Сланцы: отдел по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ, 2017. 
13. Цветы моей жизни: выставка Динары Зиминой: буклет с вкладышем / отв. за выпуск Л.В. 
Герасева, сост. Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
14. Экология на каждый день!: буклет / отв. за выпуск Н.В. Курова, сост. Т.В. Климанова. - 
Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - [июль]. 

Буклет содержит в себе аннотированный список книг о живой природе и 
стихотворение с призывом беречь природу, как родной край. Буклет был создан к 
тематическим встречам по экологии, выдача составила 75 шт. 

Каталоги выставок: 
1. Галерея моих путешествий: каталог выставки Николая Волкова / отв. за выпуск Л.В. 
Герасева, сост. Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
2. Краски Сланцевской земли: каталог выставки Сергея Сахуты / отв. за выпуск Л.В. Герасева, 
сост. Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
3. «Мир начинается с тебя»: каталог выставки Лары Алья / отв. за выпуск Л.В. Герасева, сост. 
Н.Е. Панова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. 
Брошюры (в хронологическом порядке): 
1. Январская тетрадь: лучшие работы участников сланцевского литературного объединения 
«СЛИТОк» / сост. Т.А. Павлова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 
2017. 
2. Февральская тетрадь: лучшие работы участников сланцевского литературного объединения 
«СЛИТОк» / сост. Т.А. Павлова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 
2017. 
3. Весенняя тетрадь: лучшие работы участников сланцевского литературного объединения 
«СЛИТОк» / сост. Т.А. Павлова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 
2017. 
4. Сентябрьская тетрадь: лучшие работы участников сланцевского литературного объединения 
«СЛИТОк» / сост. Т.А. Павлова. - Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 
2017. 
Листовки: 
1. Ольгины берега – святыни Принаровья: погосту Ольгин Крест – 1070 лет: листовка [к 
празднику «Принаровский хоровод» (Загривское сельское поселение), посвященному Дню 
памяти Великой княгини Ольги] / сост. Т.А. Павлова. - Сланцы: Центральная городская 
публичная библиотека, 2017. 
Сборники краеведческих работ: 
1. Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь / отв. за выпуск Т.А. Соловьева, сост. Т.Б. 
Жамкова.- Сланцы: отдел по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ, 2017. 
 Памятки: 
1. Неделя безопасного рунета: памятка / отв. за выпуск Н.В. Курова, сост. Т.В. Климанова. - 
Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - [февраль].  

Памятка содержит правила безопасного поведения в интернете, электронные адреса 
безопасных сайтов. Памятка была выпущена под маркировками 6+ и 12+, поэтому 
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была востребована у большего круга читателей. За всю неделю памятка «Неделя 
безопасного рунета» была выдана в количестве 100 штук. 

Электронная продукция 
1. «Абсолютно все жанры»: электронная презентация [включает информацию об авторской 
выставке любимых книг лидера чтения  Даши Фёдоровой] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. 
Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - [апрель].  
Презентация представляет читателям любимые литературные жанры, любимые книги и 
любимых авторов лидера чтения  детской библиотеки Даши Фёдоровой, выставка которой 
была создана в зале тинейджеров детской библиотеки.  
2. «Берегите землю»: электронная презентация [включает информацию о творчестве русского 
писателя-натуралиста Г.А. Скребицкого] / сост. Н.С. Фёдорова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: 
Центральная городская детская библиотека, 2017. - [апрель].  
3. «Близкие люди - 2016»: электронная презентация [включает информацию о работах 
участников конкурса «Близкие люди - 2016»] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: 
Центральная городская детская библиотека, 2016. - [октябрь].  
Презентация представляет читателям работы участников конкурса «Близкие люди - 2016» и 
предназначена для демонстрации в библиотеке во время подведения итогов конкурса.  
4. «Великолепная десятка - 2016»: электронная презентация [включает в себя книги, которые 
выбирали дети и присваивали знак «НРАВИТСЯ ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»] / 
сост. А.А. Писукова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 
2017. - [январь]. 
В презентации была краткая информация о писателях и их книгах, также у детей была 
возможность кликать на презентацию и «проваливаться» в электронную библиотеку ЛитРес.  
5. «Взрослые и дети: трудный путь к доверию»: электронная презентация [включает 
информацию о выставке книг на тему взаимоотношения взрослых и подростков] / сост. Н.В. 
Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - 
[сентябрь].  
Фотопрезентация выставки в фойе «Взрослые и дети: трудный путь к доверию» была создана к 
проблемному семинару «Взаимоотношения взрослого и ребенка: в жизни, в книге, в 
виртуальной среде» с участием Д. Невской. На этой выставке были представлены произведения 
о подростках современных отечественных и зарубежных авторов, поднимающих в своём 
творчестве такие трудные темы, как конфликты с взрослыми и сверстниками, семейные 
проблемы, социальное неравенство и т.д.  
6. «Войны священные страницы»: виртуальная выставка [включает в себя книги на военную 
тематику, выдержки и цитаты из книг, ссылки на электронную библиотеку ЛитРес] / сост. А.А. 
Писукова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - 
[май]. 
Идея виртуальной выставки заключалась в том, чтобы наше поколение знало и помнило о 
подвигах и мужестве нашего народа, а также хранила память о погибших в годы войны. 
7. «Всё о твоём городе Сланцы»: викторина [по истории города Сланцы] / сост. Н.П. 
Митинькина. – Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. - [июнь]. 
8. «Город кировской мечты»: виртуальная экскурсия [по местам, рассказывающим о 
зарождении и становлении города Сланцы] / сост. Н.П. Митинькина, ред. Т.А. Павлова. – 
Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. - [октябрь]. 
9. «Готов к труду и обороне»: фотопрезентация [к выступлению на Губернских чтениях] / сост. 
Т.А. Павлова. – Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. - [октябрь]. 
10. «Дарю книгу и чтение!»: виртуальная выставка [включает в себя книги, подаренные 
писателями читателям нашей публичной библиотеки]  / сост. О.О. Коронова, ред. Л.В. 
Герасева.- Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. - [март]. 
Идея виртуальной выставки заключалась в том, чтобы познакомить читателей публичной 
библиотеки с книжной  коллекцией «Дарю чтение и книгу!». Выставка рассказывает об 
интересных фактах биографии писателей, которые были гостями нашей библиотеки, и 
представляет книги, подаренные писателями, с автографами авторов и пожеланиями 
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читателям. 
11. «Дети в годы Великой Отечественной войны»:  электронная презентация [включает 
информацию жизни детей в период ВОВ] / сост. Н.С. Фёдорова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: 
Центральная городская детская библиотека, 2017. - [июнь].  
Презентация была подготовлена ко Дню памяти и скорби.  
12. «12 апреля - День космонавтики»: электронная презентация [включает в себя интересные 
факты о космосе, о первом полете космонавта Ю. Гагарина, книги на тему «Космос»] / сост. 
А.А. Писукова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - 
[апрель]. 
Эта тематическая презентация познакомила читателей с интересными фактами о космосе, 
помогла в выборе интересных и занимательных книг.  
13. «Доброе слово – что ясный день»: электронная презентация [наглядные способы 
приветствий народов разных стран, служит дополнением для проведения мероприятий] / сост. 
Т.В. Климанова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. 
- [март].  
Электронная презентация содержит наглядный материал о способах приветствий народов 
разных стран. Применялась при проведении мероприятия для детского сада.  
14. «Добрый мир сказок Корнея Чуковского»: электронная презентация [факты из биографии 
К. Чуковского и цитаты его произведений, служит дополнением для проведения мероприятий] 
/ сост. Т.В. Климанова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 
2017. - [апрель].  
Электронная презентация создана к 135-летнему юбилею писателя. Была дополнением к 
книжной выставке и транслировалась на экране, что позволило привлечь большее внимание 
читателей. 
15. «Дороги к родникам»: фотопрезентация [к виртуальному путешествию по рекам и 
источникам Сланцевского района] / сост. Т.А. Павлова. – Сланцы: Центральная городская 
публичная библиотека, 2017. - [июнь]. 
16. «Живая память»: электронная презентация [включает информацию о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, служит дополнением для проведения 
мероприятия] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская 
библиотека, 2017. - [февраль].  
Электронная презентация была создана для тематической встречи ко Дню 
воина-интернационалиста. 
17. «Живём новым чтением!»: виртуальная выставка [включает в себя новые книги с 
описанием, краткую библиографическую запись, ссылки на электронную библиотеку ЛитРес, 
цитаты и изображения из книг] / сост. А.А. Писукова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [август]. 
Виртуальная выставка включает в себя современные и переизданные книги.  
18. «Иван Андреевич Крылов»: электронная презентация [включает информацию о творчестве 
баснописца] / сост. Н.С. Фёдорова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская 
библиотека, 2017. - [апрель].  
Электронная презентация знакомит с произведениями русского публициста, поэта, баснописца.   
19. «Интересно всё на свете»: электронная презентация [включает информацию о таком 
продукте питания, как соль] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [май].  
Презентация была создана к библиотечной лаборатории «С привкусом соли» и содержит в себе 
информацию о пользе и вреде соли. 
20. «Каменные богатыри Ленинградской области»: викторина по истории крепостей / сост. 
Н.П. Митинькина. – Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. - [февраль]. 
21. «Каменные богатыри Ленинградской области»: виртуальная экскурсия  [знакомит с 
историей крепостей  Ленинградской области] / сост. Н.П. Митинькина. – Сланцы: 
Центральная городская публичная библиотека, 2017. - [февраль]. 
22. «Книги для идеального лета»: виртуальная выставка [включает в себя новые книги с 
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описанием, краткую библиографическую запись, ссылки на электронную библиотеку ЛитРес, 
цитаты и изображения из книг] / сост. А.А. Писукова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [июнь]. 
Виртуальная выставка рекомендует интересные книги для прочтения на каникулах.  
23. «Книги с привкусом лимона»: электронная презентация [включает информацию об 
авторской выставке любимых книг лидера чтения  Анастасии Волошиной] / сост. Н.В. 
Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - 
[апрель].  
Презентация представляет читателям любимые литературные жанры, любимые книги и 
любимых авторов лидера чтения детской библиотеки Анастасии Волошиной.  
24. «Книги советского детства»: электронная презентация [включает информацию о творчестве 
детских писателей советской эпохи] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: 
Центральная городская детская библиотека, 2017. - [апрель].  
Презентация была создана для демонстрации во время акции «Библиосумерки-2017» «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, или Посторонним вход… разрешён!», посвящённой советской эпохе. 
Содержит информацию о  творчестве лучших детских писателей того времени. 
25. «Книги–юбиляры - 2017»: электронная презентация [включает в себя произведения 
отечественной и зарубежной литературы, отмечающие юбилей в 2017 году] / сост. О.О. 
Коронова, ред. Л.В. Герасева.- Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. - 
[февраль]. 
Идея виртуальной выставки заключалась в том, чтобы наше поколение знало и помнило о 
подвигах и мужестве нашего народа, а также хранило память о погибших в годы войны. 
Презентация дополнила  выставку «Книги–юбиляры - 2017», представляющую  произведения 
мировой литературы, уже ставшие классикой и отмечающие юбилей; книги, которые всегда 
были интересны читателям и читать которые будет ещё не одно поколение. 
26. «О прошлом новое прочтение»: виртуальная выставка [включает в себя новые книги с 
описанием, краткую библиографическую запись, ссылки на электронную библиотеку ЛитРес, 
цитаты и изображения из книг] / сост. А.А. Писукова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [апрель].   
Выставка была поставлена в рамках ежегодного фестиваля «Библиосумерки – 2017» и 
посвящалась удивительному времени - пионерии. Выставка состояла из двух разделов. Первый 
раздел «Глазами очевидцев» включал в себя те книги, которые были написаны в советскую 
эпоху, а второй раздел - «Взгляд из 21 века» - состоял из книг, которые написаны 
современными писателями и вызвали большой интерес у читателей среднего и старшего 
возраста. 
 27. «По волнам реки времени»: виртуальная выставка [по истории Принаровья]  / сост. Н.П. 
Митинькина, ред. Т.А. Павлова. – Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 
2017. - [февраль]. 
28. «По страницам Красной книги»: электронная презентация [включает информацию об 
аннотированном списке редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений 
и грибов] / сост. Н.С. Фёдорова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская детская 
библиотека, 2017. - [апрель].  
Данная презентация создана в качестве дополнительного материала к мероприятию «Жалобная 
книга природы» и даёт знания о Красной книге, о причинах занесения животных и растений в 
Красную книгу, формирует навыки бережного отношения к природе. 
29. «Самая старая улица твоего города»: виртуальная экскурсия [знакомит с историей улиц 
города Сланцы]  / сост. Н.П. Митинькина. – Сланцы: Центральная городская публичная 
библиотека, 2017. - [июль]. 
30. «Свободное время – твой выбор»: электронная база данных [включает в себя информацию о 
кружках, секциях, клубах, студиях, школах дополнительного образования для детей и 
подростков города Сланцы и Сланцевского района] / сост. А.А. Писукова, ред. Н.В. Курова. - 
Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - [сентябрь].  
31. «Своя игра: мир Дж. Р. Толкина»: электронная викторина-презентация [включает 
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информацию о творчестве писателя Дж. Р. Толкина] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - 
Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - [март].  
Викторина-презентация по творчеству Дж. Р. Толкина по мотивам телешоу «Своя игра» была 
создана для демонстрации во время Недели детской и юношеской книги. 
32. «Синичкин календарь»: электронная презентация [включает информацию о творчестве 
писателя-натуралиста В. Бианки] / сост. Н.С. Фёдорова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: 
Центральная городская детская библиотека, 2017. - [январь].  
Презентация включает факты из биографии писателя, помогает более подробно изучить 
рассказ «Синичкин календарь». 
33. «Сланцевское литературное объединение «СЛИТОк»: фотопрезентация [к юбилею ЛИТО] / 
сост. Т.А. Павлова. – Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 2017. - [март]. 
34. «Сыны отражены в отцах»: виртуальная выставка [посвящена семейству Блоков] / сост. 
Н.П. Митинькина, ред. Т.А. Павлова. – Сланцы: Центральная городская публичная библиотека, 
2017. - [январь]. 
35. «Тайна Чарльза Диккенса»: электронная презентация [включает информацию о творчестве 
писателя Ч. Диккенса] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная городская 
детская библиотека, 2017. - [февраль].  
Презентация была создана для демонстрации во время мероприятий, посвящённых юбилею 
английского писателя Ч. Диккенса, и содержит информацию о его книгах, любимых героях, а 
также о его мировоззрении и творчестве и  отражении его образов и идей в современной 
культуре.  
36. «Чудесное Средиземье»: электронная презентация [включает информацию о творчестве 
писателя Дж. Р. Толкина] / сост. Н.В. Буянова, ред. Н.В. Курова. - Сланцы: Центральная 
городская детская библиотека, 2017. - [март].  
Презентация была создана для демонстрации во время Недели детской и юношеской 
книги-2017 «МЕЧТА О ВАЛИНОРЕ, ИЛИ ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СИНИЕ ГОРЫ», 
посвящённой творчеству писателя Дж. Р. Толкина. Содержит информацию о его 
мировоззрении и творчестве, героях его книг.  
37. «16 марта – День цветных карандашей»: электронная презентация [включает в себя 
перечень интересных книг с красочными иллюстрациями карандашей] / сост. А.А. Писукова, 
ред. Н.В.  Курова. - Сланцы: Центральная городская детская библиотека, 2017. - [март]. 
 Эта тематическая презентация познакомила читателей с такой интересной датой, раскрыла 
фонд библиотеки. 
 
8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
Главными темами, определившими работу в 2017 году, стали: 
• Год экологии в Российской Федерации 
• Год истории в Ленинградской области 
• 90-летие образования Ленинградской области 
 Просветительский проект «Этнографическая мастерская «Манефа». Этот проект 
направлен на изучение, поддержку и сохранение местной традиционной народной культуры и 
фольклорной традиции: исследуем песенное наследие края; осваиваем традиционные ремесла 
и рукоделие; организуем просветительские поездки для изучения народного устного, 
песенного, декоративно-прикладного творчества. Все вместе работает на сохранение народных 
традиций. (паспорт мероприятия). 

Проект «Этнографическая мастерская «Манефа» в 2017 продолжал развиваться. 
Участницы накопили определенный песенный опыт, создали для себя народные костюмы и 
стали готовы к публичным выступлениям.  

В 2017 году «Манефа» начала выступать на фольклорных праздниках и фестивалях в 
области: в городе Луга, в Александровке Гатчинского района. Коллектив приглашали для 
выступления в деревнях Ветвеник и Доможирка Гдовский район. Появились новые партнеры – 
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приход Троицкого храма в д. Доможирка Гдовского района. Прошел совместный концерт с 
Рудненским фольклорным коллективом для учащихся Новосельской школы и жителей д. 
Новоселье. Коллектив «Манефа» участвовал в районных мероприятиях – на празднике 
«Принаровский хоровод» в Ольгин день в Загривском поселении, в Успенской ярмарке на 
Доложской пещере. По итогам этих мероприятий коллектив получал дипломы и 
благодарности. Этномастерская «Манефа» теперь является и участником мероприятий, 
проводимых библиотекой, например, проект «Дороги к родникам» задумывался, в том числе и 
как площадка для реализации возможностей коллектива.  

Новое направление в деятельности этномастерской «Манефа» - познавательные 
туристические поездки по Сланцевскому району и близлежащим районам – в Гдов и Гдовский 
район, по Кингисеппскому и Ломоносовскому районам.  

Продолжилось направление деятельности «Манефы» по воссозданию старинных образцов 
рукоделия и орнаментов, для этого участницы продолжают осваивать вязание крючком 
старинных узоров, в том числе и для украшения костюма. С нового сезона участницы 
«Манефы» начинают изучение местного свадебного обряда.  

К 70-летию образования Рудненского хора с участием Е.Т. Беляцкой и участников 
«Манефы» собран большой материал по истории хора, сделаны электронные копии 
фотографий, материалов и аудиозаписей. Работа еще продолжается, по завершению 
планируется сделать диск с электронным архивом хора. Сейчас ряд материалов и записи песен 
размещены в группе этнографической мастерской «Манефа» ВКонтакте.  
Проект «Дети Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба» 

В 2017 году Сланцевская городская библиотека в партнерстве с Историческим клубом 
Ленинградской области реализовала исследовательский межрегиональный проект «Дети 
Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба», посвященный Году истории в 
Ленинградской области. Проект имеет статус межрегионального, поскольку исторически 
территории Сланцевского и Гдовского района тесно связаны, в том числе и общей историей 
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи проекта - создание условий для популяризации знаний и сохранения исторической 
памяти о героическом прошлом нашего края и его военной истории  в период 1941-1944гг., 
развитие у детей и молодежи исследовательских навыков и познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование стремления знать как можно 
больше о родном крае. Считаем, что память о цене Победы, цене мира должна передаваться от 
поколения к поколению. Дети и подростки, став исследователями истории, тоже могут внести 
свой вклад в сохранение этой памяти. 

2 февраля был дан старт межрегиональному проекту и открыт конкурс на лучшее 
исследование о судьбе детей Ленинградского партизанского края (1941-1944) среди учащихся 
Сланцевского района Ленинградской области и Гдовского района Псковской области. 
Председатель областного Исторического клуба Геннадий Александрович Москвин призвал 
школьников стать исследователями родного края, его славного прошлого, которым можно и 
нужно гордиться.  

Участники конкурса обращались к фондам библиотек и музеев на своих территориях, 
встречались с ветеранами, участниками партизанского движения, работали с документами, 
собирали воспоминания, вели аудиозапись и видеосъемки. Некоторые обратились к своим 
семейным архивам, в летнее время предприняли экспедиции и поездки по местам 
партизанского движения для сбора материала.  

В результате участниками конкурса при поддержке своих учителей, родителей, 
воспитателей стали 25 детей и подростков Сланцевского и Гдовского районов. На конкурс 
поступило 19 работ в разных формах – печатные работы, фотопрезентации, фильмы. Возраст 
участников самый разный – от 4 класса до студентов техникума. Среди конкурсантов учащиеся 
школ №№1, 2, 3, 6 города Сланцы и студенты Сланцевского индустриального техникума, 
учащиеся сельских школ - Загривской и Старопольской. Откликнулись также участники 
молодежной любительской киностудии «Прицел» (г. Сланцы). Семь работ поступило из 
Гдовского района: пять от учащихся Гдовской средней школы и две – из Яммской школы 
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Гдовского района.  
 Тематика представленных на конкурс работ самая разнообразная: 
• «Ленинградский партизанский край (1941-1944): история, этапы, герои и подвиги» 
• «Партизанская война на территории Ленинградской области» 
• «Новый немецкий порядок» на оккупированных территориях в городе Сланцы и 

Сланцевском районе 
• «По партизанским захоронениям в Сланцевском районе» 
• Легендарный партизанский продовольственный обоз для блокадного Ленинграда 
• «Памяти девятой партизанской бригады» 

Есть работы, написанные на основе изучения исторических источников и литературы, а 
есть собственные исследования, результаты поездок и экспедиций.  

Целый ряд работ посвящен отдельным юным участникам партизанского движения. В 
Сланцевском районе это известная подпольщица Антонина Мурашова, это Михаил Андреев 
(брат Героя Советского Союза танкиста Николая Андреева). В Гдовском районе – Август 
Толга, Ирина Николаева, Мария Каурова, Майя Агапова, сёстры Степановы, Лёня Богданов. 

Оценку исследовательских проектов осуществляла конкурсная комиссия в составе: 
Андрея Юрьевича Дорошенко, краеведа, воспитателя Сланцевской специальной школы 
закрытого типа, Ольга Анатольевны Зиновьевой, учителя истории Сланцевской средней 
общеобразовательной школы №1, Василия Васильевича Иванова, члена Совета Исторического 
клуба Ленинградской области, представителя Совета ветеранов органов государственной 
власти Ленинградской области и Тамары Арнольдовны Павловой, заведующей сектором 
краеведения и редкой книги Сланцевской библиотеки.  

Возглавлял конкурсную комиссию председатель Исторического клуба Ленинградской 
области Геннадий Александрович Москвин. 

5 октября состоялось подведение итогов конкурса в ходе публичных слушаний 
детских исследовательских проектов в Сланцевской центральной городской библиотеке.  

Были определены победители в трёх возрастных группах. Победителям были вручены 
Дипломы победителей, остальным участникам конкурса были вручены Дипломы участников 
и памятные подарки.  

От Исторического клуба Ленинградской области всем участникам были вручены 
именные книги М.М. Фрейдзона «Репортаж из-за линии фронта» с автографом председателя 
Исторического клуба, от Сланцевской библиотеки рекомендательные указатели 
документальных источников, посвященные теме: «Великая Отечественная война на 
Сланцевской земле». Победители конкурса награждены двухдневной экскурсионной поездкой 
по историческим местам Ленинградской области. 
 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Фонд сектора краеведения пополнился книгами ,подаренными читателями, краеведами и 
другмих лицами. Среди них – следующие издания: 

1. Брошюра «Приход Иоанновского ставропигиального женского монастыря» От 
В.И.Мохоньковой (от прихода) 

2. Книга М.М. Фрейдзон «Мальчишки на партизанских тропах» - от председателя 
Исторического клуба Ленинградской области Г.А. Москвина (с дарственной надписью) 

3. Книга М. Кураев. «Блок-ада» - от председателя Исторического клуба Ленинградской 
области Г.А. Москвина  

4. Сборник материалов IX Региональных Чудских чтениях «Формы сохранения 
культурного, исторического и природного наследия Гдовской земли», 2016. – от Гдовской 
библиотеки.  

5. Книга «История города Нарва» (издано в Эстонии, 2017)  1 экз.  –  от Т.А. Павловой 
1300 р. 

6. Книга «Наша вера радостная» (о гдовском священнике М.Женочине) – от Т.А. 
Павловой. 500 р. 



93 
 

7. Книга «Причудье и Понаровье. Забытое – не забыто»,  авторы А.Г. Прыгунов, Л.П. 
Абабков, М.Н. Кузнецов 1 экз. – от  А.Г. Прыгунова  

8. Книга А.Ю. Дорошенко «Плюсское притяжение» – от А.Ю. Дорошенко  
9. Годовые комплекты журнала «Работница» (6 шт) – от Д. Архипова 
10. Записки княгини М.Н. Волконской. 1960. – неизвестный читатель. 
11. Малых А. История Ижевской и Удмуртской епархии в ХХ веке. – В.И. Будько  
12. Книга: Л. Михайлов «Поселения Понаровья. От Гугенбурга до Сыренца» (Таллинн, 

2016).  – от И.Н. Федорова, главы администрации Сланцевского района. 
13. Книги по истории из личной библиотеки В.И. Будько. 
14. Книга: С. Каширин. Исповедь русского простофили (гдовский писатель) – от В.И. 

Будько 
15. Книга: Священник Александр Малых. История Ижевской и Удмуртской епархии в ХХ 

веке. – Ижевск, 2010. (содержит сведения об Алексии Сарапульском – сыне никольского 
священника Николая Кузнецова) – от В.И. Будько.  

16. Пушкарева Т.Т. «Нет, мы не шалуны…» (Сланцы, 2017) – новая книга стихов 
сланцевской поэтессы, подарена автором.  

И другие издания. 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Электронный рабочий архив сектора краеведения постоянно пополняется собственными 
изысканиями с помощью краеведов и других лиц.  

Краевед В.И. Будько активно работает в центральном государственном историческом архиве, 
полученными копиями делится с библиотекой. От него получено большое количество документов по 
истории храмов, деревень, персоналий, копии газет – «Нарвско-Ямбургский листок» начала ХХ века, 
«Гдовский голос» за 1917 год.  

Он также передал для сканирования более 50 старых фотографий из архива детской музыкальной 
школы, материалы из личного архива гдовского писателя Сергея Каширина. 

Большое количество фотографий и аудиозаписей по истории Рудненского фольклорного хора 
предоставила для копирования Е.Т.Беляцкая. По завершении сбора материала планируется создать диск с 
архивом хора. 

 
8.4. Основные  направления  краеведческой  деятельности  -  по    тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Историческое направление. 
Социокультурная программа «Земля Сланцевская в истории России». Ее целью является 

раскрытие богатейшей истории края и его культурного наследия как для его жителей, так и 
трансляция за пределы района. Программа призвана в полной мере показать историческую и 
духовную самобытность и ценность нашей территории с его объектами историко-культурного 
наследия, творческим наследием местных жителей. Кроме того, содержание работы 
определяли  

Год экологии в Российской Федерации Год истории в Ленинградской области и даты 
года 90-летие образования Ленинградской области и Рудненского района.  

Одной из центральных дат года стало 100-летие революции 1917 года. Этой дате была 
посвящена Региональная научная конференция - реконструкция «Общенациональный кризис в 
России в начале XX века и его революционное «разрешение» в 1917 г. Исторические хроники». 
(к 100-летию Великой Русской революции 1917 г.) Конференция было организована совместно 
с Историческим клубом Ленинградской области. Завсектором краеведения выступила на 
конференции с сообщением «Гдовский уезд Петроградской губернии между февралем и 
октябрем 1917 года». 

В цикле выставок «Галерея земляков» в сентябре была оформлена выставка в 
витринах библиотеки «Имена в истории края». Ее разделы связаны с юбилейными датами и 
были посвящены  

• владельцу Выскатской волости великому князю Константину Николаевичу, 
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•  Е.П. Нарышкиной, урожденной Коновницыной, которая последовала за своим 
мужем –декабристом в Сибирь, 

• истории памятника «Слава» - братской могиле партизан Сланцевского района. 
На выставке было представлено 30 фотографий.  

Продолжалась работа по теме истории города Сланцы «Город-мечта». Традиционная 
фотовыставка к Дням города в апреле на этот раз называлась «Прогулка по городу 
воспоминаний» и была создана на основе фотоальбома 1962 года из личного архива 
жительницы города Галины Викторовны Кудряшовой. Было представлено 55 фотографий. 

Тема истории города пополнилась также благодаря собственным исследованиям сектора 
краеведения. Так, были найдены новые сведения по истории майоликового завода, о первых его 
художниках, участии в международной выставке в Праге. На основе этого материала была 
написана статья, организована выставка в библиотеке – «Рожденный оттепелью» - и 
подготовлена публикация в газету «Знамя труда».   

90-летию образования Ленинградской области и Рудненского района в конце июля - 
августе была посвящена выставка в витринах библиотеки «Terra incognita – Рудненский 
район». Наша территория вошла в состав Ленинградской области как самостоятельный район - 
Рудненский район, существовавший в 1927 – 1933гг. На выставке были представлены 
материалы из газеты «Рудненская стройка» этого периода, а также старые фотографии из 
архивов местных жителей и краеведов. Было представлено 35 копий фотографий и материалов. 

Завсектором краеведения Т.А. Павлова приняла участие в Губернских чтениях, 
организованных ЛОУНБ и посвященных 90-летию образования Ленинградской области, с 
сообщением «Готов к труду и обороне: военно-техническая подготовка молодежи и призыв на 
службу в армию в поселке Сланцы в 1930-е годы». 

Экологическое направление. 
В краеведении историческое и экологическое направление идет бок о бок – природные и 

исторические факторы тесно взаимосвязаны. Работа в этом направлении включала: 
• Конкурс эколого-краеведческой тематики «Родного края красота: увидеть, 

узнать, сберечь» для сельских библиотек. Участие в разработке условий конкурса и в 
вводном семинаре «Сельские библиотеки в Год экологии и Год истории: направления 
деятельности» с презентацией конкурса и консультациями. Далее - участие завсектором 
краеведения в работе конкурсной комиссии, участие в итоговом семинаре – работникам 
сельских библиотек были представлены новые находки в истории района.  

 В деятельности сектора краеведения два направления – историческое и экологическое - 
объединились общим названием – «Дорога к родникам»: цикл мероприятий для разных 
аудиторий. Прошло уже четыре встречи в разных форматах: две встречи для взрослой 
аудитории (одна - для городского отделения Общества слепых) в форме виртуального 
путешествия с участием этнографической мастерской «Манефа», и две встречи для учащихся 
школы №1 в формате сторителлинга.  
 В основе этого цикла – материал, собранный участниками историко-просветительского общества в 
ходе поездки по Новосельскому поселению (экспедиция по Новосельскому поселению «Родники 
малой родины» состоялась 3 мая 2016г.).  Он посвящен водным богатствам нашего края – большим и 
малым рекам, родникам, чтимым источникам. Поскольку все эти природные объекты связаны также с 
историческими событиями, народными традициями, то эти встречи имеют не только экологическую, но 
также историческую и этнографическую направленность. Поэтому виртуальные путешествия по рекам и 
источникам Сланцевского района сопровождаются исполнением местных старинных песен участницами 
этнографической мастерской «Манефа».  

Этнографическое направление. 
 Это направление тесно связано с историческим направлением, деятельностью этнографической 
мастерской «Манефа».  17 января прошел традиционный Святочный вечер, который посвящен традиции 
рождественских представлений, спектаклей, колядок. На этот раз гостей вечера также 
познакомили с историей рукавиц, связанными с ними традициями и обычаями разных народов, 
с народными узорами и их символикой. По воспоминания уроженцев принаровских деревень 
узнали, как праздновались Рождество, Крещение и Святки в деревнях нашего района в старину. 



95 
 

Военно-патриотическое направление. Суворовский форум. 
По-прежнему сектор краеведения считает это направление в работе с подрастающим 

поколением очень важным. Его центральным событием всегда является проводимый ежегодно 
19 апреля, в день рождения поэта-воина Георгия Суворова, Суворовский форум. 
 В этот день состоялись две телеконференции:  

• Телеконференция Сланцы – Краснотуранск, с участием учащихся школы №3 города 
Сланцы и учащихся школ Кранотуранского района Красноярского края (родина 
Г.Суворова). Наши контакты с Краснотуранском уже стали традицией. 

• Телеконференция Сланцы – Вологда, с участием студентов Сланцевского 
индустриального техникума и Вологодского областного медицинского колледжа. 

С Вологдой мы общались впервые. На другом конце телемоста была Вологодская 
областная библиотека, которая предоставила возможность диалога с нами Марии Евгеньевна 
Багировой и участникам литературного объединения «Свеча», а также студентам вологодского 
областного медицинского колледжа, которым М.Е. Багирова преподаёт немецкий язык. 
Вологодские поэты прочитали замечательные стихи, посвящённые войне и людям военного 
поколения. Сама М.Е. Багирова прочитала свои стихи о войне, о боях в Принаровье, 
посвящённые своему прадеду, который воевал и погиб в боях на Нарове в то же самое время, 
что и Г. Суворов.  А студенты почитали стихи Г. Суворова и подстрочные переводы их на 
немецкий язык, которые они делали под руководством своего педагога М.Е. Багировой.   

 Тема героической битвы на Нарове имела свое продолжение. Мария Багирова прислала 
свои стихи, посвящённые этим событиям 1944 года и участнику этих боев - своему прадеду 
Ивану Блинову. Подборка этих стихов была опубликована в литературной странице газеты 
«Знамя труда» за 5 мая 2017г., фотоматериал «Суворовского форума» и подборка стихов М. 
Багировой были включены в выставку к Дню Победы в витринах библиотеки.  

24 января проведена Литературно-патриотическая краеведческая встреча «Строки 
блокадного города», посвященная годовщине освобождения Ленинграда от блокады, для 
учащихся школы №2. 

Деятельность историко-просветительского общества. 
Свои результаты дала прошлогодняя экспедиция по Новосельскому поселению «Родники 

малой родины». Собранный материал лег в основу работы по теме «Дорога к родникам» - см. в 
разделе «экологическое направление».   

24 мая в центральной городской библиотеке состоялась традиционная Никольская 
историко-краеведческая встреча, приуроченная к дню памяти Николая Чудотворца – местному 
престольному празднику деревень, существовавших ранее на месте города. Тема Никольских 
встреч по традиции - история деревень и церковная история края.  

 Никольская историко-краеведческая встреча. 
Программа 

1. «Плюсское притяжение» - новая книга по истории Никольщины и Больших Полей. 
Краевед А.Ю. Дорошенко. 

2. По следам археолога В.Н.Глазова: трагедия в Хотило. Краевед А.Ю. Дорошенко. 
3. Приход Никольской Польской церкви, часовни, святыни. Анонс новой книги. Краевед 

А.Д. Лукашов. 
4. Новости о прошлом: краеведение в новых книгах и публикациях, в сети Интернет. 

Завсектором краеведения Т.А. Павлова. 
• Новая жизнь Михайловского погоста на оз. Долгое 
• Школа-интернат в Пенино 
• К юбилею великого князя Константина Николаевича 
• Возрождение народных традиций: праздник в д. Засосье.  

 
Краевед А.Ю. Дорошенко представил результат своей многолетней работы - книгу 

«Плюсское притяжение», представляющую собой сборник краеведческих рассказов по истории 
деревень Никольщина и Большие Поля, написанных главным образом по воспоминаниям 
старожилов. Андрей Юрьевич работает над ее продолжением, вторая книга будет называться 
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«Плюсское отражение». В нее войдет цикл очерков «Наши древние селения». А.Ю. Дорошенко 
познакомил с одним из этих очерков - «По следам исследований археолога В.Н.Глазова: 
трагедия в Хотило». Краевед пытается разгадать тайну необычного кургана – захоронения XII 
века в д. Хотило Старопольского поселения, исследованного в начале ХХ века.  

Краевед А.Д. Лукашов также работает над новой книгой, посвященной святыням 
Гдовского уезда. Андрей Дмитриевич рассказал о том, что представляет собой его новый труд, 
и подробно остановился на той части, которая рассказывает о часовнях Никольского Польского 
прихода – то есть на территории города и его ближайших окрестностей. По сути дела, это книга 
справочного характера, результат большого и кропотливого труда, и она уже практически 
готова, осталось решить вопрос с возможностью ее издания.  

Заведующая сектором краеведения библиотеки Т.А. Павлова в своем обзоре «Новости о 
прошлом» рассказала о новой краеведческой информации в сети Интернет и о поступивших в 
краеведческий фонд книгах по теме встречи.  

Материалы выступлений краеведов есть в библиотеке для желающих их почитать. 
Продолжается работа с краеведами. Они получают поддержку и 

справочно-информационное обслуживание от сектора краеведения и в свою очередь сами 
помогают в изысканиях сектора, в выполнении справок и запросов. 

Литературное направление. 
Библиотека продолжает поддерживать деятельность городского литературного 

объединения «СЛИТОк», который работает на базе сектора краеведения.  
24 марта состоялся юбилейный вечер, посвященный 55-летию образования ЛИТО 

«СЛИТОк».  
На юбилейный вечер пришли не только наши литераторы, но и те люди, которые активно 
сотрудничают с нашим ЛИТО. Наших литераторов поздравили представители районной 
администрации, главный редактор газеты «Знамя труда», представители различных 
учреждений, наши постоянные читатели и друзья библиотеки. В ходе вечера собравшиеся 
смогли не только узнать, чем живет «СЛИТОк» сейчас, но и как бы перелистать страницы 
истории литобъединения благодаря фотопрезентациям, подготовленным по материалам из 
фотоархива ЛИТО, благодаря прозвучавшим на вечере воспоминаниям. Этапы большого пути, 
начало работы объединения в ДК завода «Сланцы», деятельности в стенах библиотеки, участие 
в литературных событиях города и района - объединение «СЛИТОк» безусловно, можно 
назвать ярким явлением в культурной жизни Сланцев. Вспомнили яркие имена авторов, 
определивших литературное лицо ЛИТО, среди которых в первую очередь следует назвать 
известного петербургского поэта Василия Русакова, начинавшего свой литературный путь в 
нашем ЛИТО ещё в школьные годы. В фотопрезентациях и на книжной выставке в фойе 
библиотеке было представлено все многообразие изданий, отражающих творчество 
сланцевских авторов – авторские и коллективные сборники, альманахи и журналы. На вечере 
прозвучали стихи в исполнении авторов, а также песни на стихи наших поэтов. Вечер 
получился удивительно теплым и душевным.  

Этому событию предшествовала большая внутренняя работа с архивом ЛИТО. Были 
выявлены интересные фотографии и материалы из истории литобъединения. Они были 
использованы для сценария юбилейного вечера, а также по ним затем была оформлена 
выставка, сделана фотопрезентация по истории ЛИТО.   

К Неделе детской и юношеской книги был приурочен цикл из трех встреч с участниками 
литобъединения «СЛИТОк». Он прошел в период с 4 по 10 апреля в библиотеке и на площадке 
школы №3 – состоялись встречи со сланцевскими поэтами Г.Ф.Ляховой, Е.Чистоградовой, 
Г.Климиной, Т.Е.Никифоровой, В.И.Кельсовым.  

Продолжение работы над «Литературная карта Сланцевского района».  
Собран материал о ленинградской-петербургской поэтессе Раисе Дмитриевне Вдовиной, 

которая связана с деревней Кушела Сланцевского района (оттуда родом ее мама, поэтесса там 
бывала). Сделана подборка стихов Р.Д. Вдовиной о Кушеле. Материал размещен на сайте 
библиотеки в разделе «Книга с автографом», прошла публикация в литературной странице 
газеты «Знамя труда». 
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Экскурсионно-туристическое направление 
Проведены автобусные экскурсии  

- по Сланцевскому району – 9 июня «Достопримечательности Сланцевского района» для 
студентов из СПБ, 19 июля «Достопримечательности Сланцевского района» для летнего 
лагеря на базе ДМШ;  

- автобусные экскурсии по городу - 12 июля состоялась автобусная экскурсия по городу 
для летнего трудового лагеря на базе шк.№3  «Сланцы вчера и сегодня: деревни, 
поселки, городки в пространстве города»; 25 августа – «Сланцы вчера и сегодня» – для 
учащихся Старопольской школы.  

Всего проведено 4 автобусные экскурсии. 
Завсектором краеведения в августе участвовала в трех выездах по Сланцевскому району - 

натурные обследования района, организованные специалистом по туризму администрации 
Сланцевского района. Выявлены новые сведения, частично применены в устных 
консультациях для работы детской библиотеки и др.  

На семинаре Ленинградской областной универсальной научной бибилоенки «Библиотека 
в организации досуга населения: от массовой работы к социокультурной деятельности» 20 
апреля заведующей сектором краеведения было сделано сообщение по теме «Краеведческий 
туризм как инновационная деятельность библиотеки». 
 
8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
Выпуск изданий малых форм. 
• Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2018 год. 
• Печатные выпуски по итогам ежемесячных занятий ЛИТО. 
  
8.6. Раскрытие   и   продвижение   краеведческих   фондов,   в   том   числе   
создание виртуальных выставок и музеев. 

Выставочная деятельность. 
Участие в Успенской ярмарке на Доложской пещере 28 августа – «Краеведческая 

мастерская», выставка краеведческих материалов.  
Продолжение участия в Дне памяти св. кн. Ольги 24 июля – «Принаровский хоровод» в 

Загривском поселении «Краеведческая мастерская», выставка краеведческих материалов.  
 

Выставки в витринах публичной библиотеки. 
В цикле выставок «Галерея земляков» в сентябре была оформлена выставка в витринах 

библиотеки «Имена в истории края». Ее разделы связаны с юбилейными датами и были 
посвящены  

• владельцу Выскатской волости великому князю Константину Николаевичу, 
•  Е.П.Нарышкиной, урожденной Коновницыной, которая последовала за своим 

мужем –декабристом в Сибирь 
• истории памятника «Слава» - братской могиле партизан Сланцевского района. 

На выставке было представлено 30 фотографий.  

Продолжалась работа по теме истории города Сланцы «Город-мечта». Традиционная 
фотовыставка к Дням города в апреле на этот раз называлась «Прогулка по городу 
воспоминаний» и была создана на основе фотоальбома 1962 года из личного архива 
жительницы города Галины Викторовны Кудряшовой. Было представлено 55 фотографий. 

Тема истории города пополнилась также благодаря собственным исследованиям сектора 
краеведения. Так, были найдены новые сведения по истории майоликового завода, о первых его 
художниках, участии в международной выставке в Праге. На основе этого материала была 
написан статья, организована выставка в библиотеке – «Рожденный оттепелью» - и сделана 
публикация в газете «Знамя труда».   
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90-летию образования Ленинградской области и Рудненского района в конце июля - 
августе была посвящена выставка в витринах библиотеки «Terra incognita – Рудненский 
район». Наша территория вошла в состав Ленинградской области как самостоятельный район -  
Рудненский район, существовавший в 1927 – 1933гг. На выставке были представлены 
материалы из газеты «Рудненская стройка» этого периода, а также старые фотографии из 
архивов местных жителей и краеведов. Было представлено 35 копий фотографий и материалов. 

Выставки в правовом центре: 
 «55 лет сланцевскому литературному объединению «СЛИТОк» - книжная выставка. 
 Выставка фотографий «Рожденный оттепелью» - по истории майоликового завода.  
 
Выставка старых изданий из фонда старой и редкой книги в конференц-зале. 
 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

По состоянию на 2017 год имеют локально вычислительную сеть и высокоскоростные 
линии доступа в Интернет все библиотеки, расположенные на территории Сланцевского 
городского поселения. Во всех библиотеках имеется так же доступ к сети Интернет с устройств 
пользователя (Wi-Fi).  
 
Сервера и хранилища: 

1) Сервер удалённых рабочих столов, ftp сервер для размещение газеты знамя труда и 
доступа к ним с сайта библиотеки, программа КонсультантПлюс, Photoshop, Office 2011, 
PFSENSE Программный роутер с системой фильтрации нежелательных сайтов, атак из 
интернета и т.д. 

2) Сервер ИРБИС64.  
3)Облачное хранилище на основе свободного программного обеспечения UBUNTU и 

OWNCLOUD 
4) Сетевая система хранения данных на основе свободного дистрибутива NAS4Free для 

хранения записей с некоторых камер видеонаблюдения и работающим ftp сервером 
библиотеки. 

5) Сервер PFsense это свободно распространяемый firewall c функцией Captive Portal.  
6) Сервер PFsense (библиотека для детей и взрослых в Лучках) - это свободно 

распространяемый firewall c функцией Captive Portal и с использование фильтрации 
нежелательных сайтов от yandex.ru. 

7) Сервер OpenMeetings свободный сервер вебинаров 
8) TrueConf коммерческий сервер видеоконференций 

 
WEB-SERVER 
Изучение способов развертывания веб серверов на свободной операционной системе Linux был 
создан веб сайт для размещения фотогалереи библиотеки на CMS WORDPRESS 
VPN (Виртуальная частная сеть) 
Изучение VPN позволило создать канал связав библиотеки Лучек и Сланцев в единую сеть, в 
сваю очередь это позволило обмениваться файлами простым способом, скопировав фаил в 
сетевую папку нужного пользователя. 
Динамика СЦГБ за три года: 
- число персональных компьютеров; 
2013 - 65 
2014 - 67 
2015 – 93 
2016 – 110 
2017- 85 
- число персональных компьютеров для пользователей; 
2013 - 35 
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2014 - 30 
2015 – 47 
2016 – 36 
2017- 30 
Из числа имеющейся компьютерной техники: ноутбуки – 22, планшеты - 2, информационный 
киоск – 1, сенсорные мультитач столы – 2. 
К услугам пользователей - 6 графических планшетов для рисования. 
  
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства 
пользователя: 
4 библиотеки:  Публичная библиотека, Сланцевская центральная городская детская 
библиотека (филиал №1), Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал №2), отдел по 
работе с межпоселенческим фондом. 
- число единиц копировально-множительной техники: 
2013 - 24 
2014 - 26 
2015 – 28 
2016 – 32 
2017 - 32 
Из них: МФУ – 12, принтеры – 17 (в т. ч. 1 штрих кода), сканер – 2,сканер штрих кода - 2 . 
- из них число техники для пользователей 
2013 – учет не велся 
2014 - учет не велся 
2015 – 10 
2016 – 7 
2017 - 7 
             число техники для оцифровки фонда 
Техника для оцифровки фонда отсутствует. 
 
Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 

В отделе по работе с межпоселенческим фондом  установлен ИРБИС64(система 
каталогизации и штрих кодирования книг). Используется для организации и учета выдачи 
фондов (книговыдача). 

Установлен ИРБИС64 в отделе ОРФ, для: 
Обработка поступлений и ведение электронного каталога  
Учет документов библиотечного фонда (учет фондов)  
В автоматизированном режиме осуществляется: 
Комплектование (заказ, регистрация и учет печатных и электронных изданий; 

формирование и печать учетной документации и статистических справок; подписка; 
регистрация поступающей периодики; каталожные карточки на периодику; учетные 
документы; статистика). 

Каталогизация (индексирование документов; формирование и печать основных и 
добавочных каталожных карточек в соответствии с требованиями действующего ГОСТ). 

Библиографическое обслуживание (формирование библиографической БД;  подготовка 
библиографических указателей»). 

Ведение Электронного каталога  
 
Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек и 
библиотек - структурных подразделений интегрированных учреждений культуры в области 
внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические 
процессы. 

На данном этапе состояние компьютерной техники СЦГБ удовлетворительное, но есть и 
проблемы, особенно это ощутимо в Межпоселенческом фонде, где парк компьютерной 
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техники нуждается в обновлении. 
За 2017 году автоматизация библиотечных процессов достигла высокого уровня по 

сравнению с прошлым годом: 
В отделе ОРФ полностью обновлены комплектующие пк что позволило библиотекарям 

быстрее справляться со своими повседневными задачами. 
 
 

10.   Организационно-методическая деятельность 
 
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и 
межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). Отражение методических 
услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических 
работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. 
В муниципальное задание методические услуги/работы не включены. 
 
10.2. Виды и формы методических услуг/работ: 
-количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно 

По программе «Современный сельский библиотекарь», созданной в отделе по работе с 
межпоселенческим фондом  в 2017 году прошли 8 методически семинаров 1 краеведческий 
круглый стол: 

01.02.2017 - «Сельские библиотеки в Год экологии и Год истории: направления 
деятельности»;  

01.03.2017 - «Профессиональная этика и этикет в современной библиотеке» (на базе 
Гостицкой сельской библиотеки);    

05.04.2017 - «Медиа пространство современной сельской библиотеки»;  
17.05.2017 - «Выставочная деятельность сельской библиотеки. Новые идеи, технологии, 

решения» (на базе Заручьевской сельской библиотеки); 
02.08.2017 - «Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь»: подведение итогов 

краеведческого конкурса; 
06.09.2017 - «Привлекательный образ библиотеки: Часть 1. Квест»;  
11.10.2017 - «Старшее поколение в библиотеке: ожидание и предложение»;  
01.11.2017 - «Подростки в сельской библиотеке. Новые аспекты взаимодействия, 

сотворчества, узнавания»;  
06.12.2017 - «Современный сельский библиотекарь: система повышения квалификации в 

2017 году». 
 

Профессиональные лаборатории 
«Концептуальный подход к деятельности библиотекаря» 
«Учимся грамотно определять проблему: мозговой штурм» 
«Планирование деятельности на 2018 год» 
«Справки: виды, методика их выполнения» 
«Подача информации ВКонтакт» 
«Простые правила создания эффективных рекламных объявлений» 
«Информирование в библиотеке» 
«Отчетная деятельность: структура, форма, анализ» 
«Проектная деятельность: методика составления программ и наполнения проектов» 
 «Планирование и проектная деятельность»     

 
Выезды в другие библиотеки с целью оказания методической помощи:   
В рамках Соглашения между администрацией муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области и муниципальным казенным 
учреждением культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» об исполнении 
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полномочий по организации библиотечного обслуживания на территории Сланцевского 
муниципального района в 2017 году сделано 110 выездов в сельские библиотеки Сланцевского 
района.     

Во время выездов проходили занятия для сельских библиотекарей по программе 
повышения компьютерной  грамотности для усвоения и углубления знаний по работе с 
компьютером и интернет-технологиями для дальнейшего использования их в  работе с 
посетителями (50 занятий). Проводились методические консультации по методике разработки 
и проведению массовых мероприятий, внедрению новых технологий, составлению 
планово-отчетной документации, подготовке работ для представления на  профессиональных 
конкурсах, работе с фондом (списание, расстановка согласно ББК, маркировка), представление 
библиотеки в виртуальном пространстве, по ведению статистического учета работы, по 
выстраиванию деловых отношений с партнерами и т.д. Всего проведено около 100 
методических индивидуальных и коллективных консультаций с сельскими библиотекарями.  
 
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 
муниципального района (городского округа). 
Годовые отчеты: 
Годовой отчет СЦГБ – 3: из них 
для учредителя в срок до 01.12.2017 г.; 
для методических центров ЛОУНБ и ЛОДБ – в срок до 19.01.2018 г. 
 
Отчёты, предоставляемые 1 раз в 6 месяцев в отдел ВКЛО по г.Сланцы и Сланцевскому 
району.  
Отчёт о наличии и техническом состоянии транспортных средств в учреждении. 
 
Ежеквартальные отчёты: 
учредителю: О выполнении контрольных показателей СЦГБ; 
Исполняя Поручение Председателя Комитета № 12-07-87 от 27.02.17,   предоставляем 
информацию о деятельности МУК СЦГБ по реализации муниципальной программы «Развития 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального 
поселения на 2017-2019 годы» ежеквартально по следующим пунктам: 

1. Финансовый отчет в части переданных полномочий за 1 квартал 2017г 
2. Пояснительная записка в части переданных полномочий.  
3. Информация о проведенных мероприятиях: 

в Региональную государственную информационную систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Ленинградской области (на электронной 
площадке):  
«Плановые и фактические значения индикаторов расчёта целевых показателей программы 
энергосбережения муниципального учреждения Ленинградской области» (форма № 13; форма 
№ 14); 
«Реестр энергосервисных договоров» (форма № 18); 
«Отчёт о ходе обязательного энергетического обследования» (форма № 19). 
 
Ежемесячные отчёты: 
о ходе выполнения план мероприятий «дорожная карта» 
по административно – хозяйственной деятельности СЦГБ 
в ООО «РКС – Энерго» по потреблению электроэнергии в помещениях структурных 
подразделений СЦГБ согласно показаниям приборов учёта. 
в ООО «Водоканал» по потреблению холодной воды в помещениях структурных 
подразделений СЦГБ согласно показаниям приборов учёта. 
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Еженедельные отчеты: 
структурных подразделений и служб СЦГБ. 
 
Тематические отчеты: 
о привлечении несовершеннолетних, стоящих на учете в ОДН к досуговой деятельности в 
библиотеке; 
об электоральной активности молодежи; 
о деятельности Сланцевской библиотеки в рамках комплексной операции «Подросток» 
(поэтапно);  
информация по обслуживанию маломобильной категории граждан; 
о деятельности Сланцевской библиотеки по летней программе с детьми и подростками в июне - 
августе 2017года. 
Информация о работе Сланцевской центральной городской библиотеки  по реализации в 
течение 2017 г. профилактических мероприятий, направленных на противодействие идеологии 
терроризма в молодежной среде. 
отчет о мероприятиях, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
Отчет о мероприятиях, реализованных в 2017 г. в рамках Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Сланцевском 
муниципальном районе в части библиотечного обслуживания населения. 
Информация о мероприятиях, направленных на улучшение  социально-экономических 
условий семей с детьми. 
Информация о мероприятиях, организованных Сланцевской центральной городской 
библиотекой,  в рамках декады экологического просвещения. 
Отчет о мероприятиях, проведенных 22 сентября и посвященных Всемирному дню без 
автомобиля. 
 
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района (наличие 
должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 

В штатном расписании должности методиста нет. 
 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Модернизация отрасли требует сегодня от библиотекаря непрерывного 
совершенствования квалификации, овладения новыми теоретическими знаниями и 
практическими навыками. И что бы соответствовать требованиям времени, в Сланцевской 
библиотеке действует комплексная многоуровневая система повышения квалификации 
библиотечных работников, призванная решить следующие задачи: 

- поддерживать высокий уровень компетенции библиотечных специалистов на 
протяжении всего периода их трудовой деятельности; 

- обеспечивать обновление знаний и углубление профессиональной эрудиции; 
- содействовать адаптации библиотечных работников к изменяющимся требованиям 

внешней среды и ожиданиям пользователей; 
- повышать деловую и творческую активность; 
- формировать новое профессиональное сознание. 

Необходимость обучения сотрудников СЦГБ обусловлена и такими обстоятельствами как 
внедрение новых технологий, создание на базе библиотек различных информационных 
центров, изменение групп обслуживания и их запросов и т.д.  В результате обучения 
персонала в библиотеке эффективнее решают задачи, которые стоят перед СЦГБ в целом. От 
обучения сотрудники получают ряд преимуществ: 

- более высокое качество работы 
- сокращение ошибок 
- лучшую адаптацию к инновациям 
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- меньшую необходимость жесткого контроля 
- более высокий уровень удовлетворенности работой 
- сокращение текучести кадров 

 
Согласно Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и 

совершенствованию оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека», ежегодно должны участвовать в 
мероприятиях по повышению квалификации и переподготовке не менее 15% работников 
библиотеки. В 2017 году прошли обучение и получили сертификаты и удостоверения, 
подтверждающие повышение квалификации 27 сотрудников Сланцевской библиотеки (56%). 
Из них 11 человека прошли обучение по нескольким курсам. 

Такой высокий показатель в 2017 году во многом связан с переходом  Сланцевской 
библиотеки на Систему автоматизации библиотек ИРБИС64. Для освоения новой системы 
специалистам отдела развития фонда потребовалось пройти специальное обучение и освоить 
большой массив информации. Это направление работы в дальнейшем будет развиваться и 
потребует освоения новый знаний от специалистов всех структурных подразделений СЦГБ.   

В связи с новыми требованием законодательства РФ специалисты прошли обучение по 
направлениям не связанным напрямую с библиотечной деятельностью:  

- контрактная система в сфере закупок,  
- энергоменеджмент,  
- управление закупками,   
- гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций,  
- обеспечение экологической безопасности при работах с отходами,  
- гражданская оборона и др. 

Система повышения квалификации в прошедшем году имела ступенчатую систему, 
которая включала в себя первоначальную подготовку к библиотечной работе, рассчитанную на 
новых сотрудников и молодых специалистов; получение профессионального библиотечного 
образования в высшем учебном заведении; актуализацию знаний персонала путем обучения на 
курсах, семинарах, конференциях, «круглых столах», встречах с коллегами; профессиональное 
самообразование библиотекарей. Эти направления не исключают друг друга, а тесно 
взаимодействуют и в совокупности составляют систему повышения квалификаций и 
переподготовки библиотекарей. 

 
На сегодняшний день для работников Сланцевской библиотеки, начиная с вновь 

пришедших на работу в библиотеку и заканчивая теми, кто стремится постоянно обновлять 
свои профессиональные знания, созданы все условия для получения профессионального 
образования и повышения квалификации. 

 
Для специалистов с не библиотечным образованием, принятым на работу в библиотеку, 

изучение основ библиотечного дела является обязательным. Они первые три месяца 
испытательного срока осваивают библиотечную профессию и проходят период адаптации в 
коллективе под руководством куратора. Практика показывает, что сегодня, чтобы овладеть 
основами профессии требуется много времени и усилий, как куратора, так и нового 
сотрудника. И есть понимание, что без заинтересованности человека в профессии, без 
постоянного самообразования невозможно стать хорошим специалистом. И уже есть 
понимание необходимости получения работниками профессионального образования для 
успешной работы в современной, хорошо технически оснащенной библиотеке, какой сегодня 
является Сланцевская библиотека.   
 

На протяжении всего года заведующая сектором медиатехнологий СЦГБ проходила 
обучение в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК). Прослушаны  9 вебинаров по 
применению информационных технологий в сфере культуры. Это сказалось на качестве 
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информационных материалов о деятельности библиотеки. На основе полученных знаний 
проводились обучающие мероприятия со специалистами СЦГБ. 

 
Вошли в практику работы Сланцевской библиотеки коллективные профессиональные 

туры в библиотеки Ленинградской и Псковской областей для обмена опытом. Они позволяют 
вести живой диалог на профессиональные темы самой широкой тематики, увидеть в каких 
условиях работают коллеги, узнать какие интересные проекты реализую, с какими 
трудностями сталкиваются. В результате появляются новые профессиональные контакты, 
перенимается положительный опыт коллег. В 2017 году состоялся такой тур в 
Межпоселенческую библиотеку Выборгского района (г.Выборг). 
 

В системе повышения квалификации очень важным является профессиональное 
самообразование библиотекарей. Для этого скомплектован и постоянно пополняется 
методический фонд (в 2017 году поступило 25 изданий), осуществляется подписка на 
профессиональные периодические издания («Библиотековедение», «Библиотечное дело», 
«Библиотека в школе», «Книжная индустрия», «Современная библиотека», «Читаем вместе. 
Навигатор в мире книг», «Школьная библиотека: сегодня и завтра»), имеется доступ к 
библиотечным ресурсам в сети интернет.  

 
Хорошим профессиональным ресурсом для руководителей, работников бухгалтерии, 

специалистов кадровой службы и административно-хозяйственной деятельности является 
электронная база данных «Культура». Данный ресурс предоставляет так же возможность 
бесплатного участия в обучающих вебинарах с получением удостоверяющего документа о 
повышении квалификации.  К сожалению, подписка с середины года не была продлена из-за 
отсутствия на это средств.  

 
Сегодня специалисты библиотеки имеют возможность повысить свой профессиональный 

уровень, пройти переподготовку, используя наиболее удобный и приемлемый способ. Главное 
– это понимание сотрудниками библиотеки необходимости самосовершенствования, 
интеллектуального и профессионального развития. 
 

Профессиональное библиотечное образование. 
Продолжает обучение на заочном отделении библиотечно-информационного факультета 

Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств сотрудник  отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания Митинькина Н.П. (4 курс). 

 
Особыми профессиональными событиями для Сланцевской библиотеки стали 

следующие мероприятия: 
17−18 ноября директор СЦГБ Орлова М.Б. приняла участие в работе  VI Всероссийского 

Форума публичных библиотек (СПб, Российская национальная библиотека).  
 
13 декабря 2017 г. директор Сланцевской центральной городской библиотеки Татьяна 

Анатольевна Соловьева и главный специалист по проектированию и планированию 
деятельности Сланцевской библиотеки Анжелика Валентиновна Тумурук представляли 
деятельность библиотечного молодежного центра МОСТ на Межбиблиотечном методическом 
вебинариуме «Успешные библиотечные программы для молодёжи», организованном 
Российской государственной библиотекой для молодежи,  цель которого — представить 
лучшие программы для молодёжи, придуманные и реализованные в библиотеках страны, 
активно работающих с молодёжью. Тема выступления:  Библиотечный молодежный центр 
МОСТ: современное, коммуникативное пространство для молодежи в удаленном 
провинциальном городе 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5246
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5246
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5246
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Вебинары РГБМ готовятся в партнёрстве с библиотеками-спикерами, прямая трансляция 
велась на сайте РГБМ. В настоящее время записи вебинаров доступны на канале РГБМ в 
YouTube, а также в разделе РГБМ.Видео: http://www.rgub.ru/professional/center/webinarium.php. 

 
Дополнительное профессиональное образование по программам краткосрочного 

повышения квалификации с получением сертификата, удостоверения. 
В 2017 году прошли обучение и получили сертификаты и удостоверения, 

подтверждающие повышение квалификации 27 сотрудников Сланцевской библиотеки. Из них 
11 человека прошли обучение по нескольким курсам.  

 
Заведующий сектором по закупочной деятельности Резников Д.С. прошел 

дистанционный курс повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности» (ООО 
«Северо-западный межрегиональный научно-практический центр института прикладной 
экологии и гигиены»). Получено удостоверение. 

14.03 – 26.04.2017г. библиотекарь филиала №2 Рябова А.В. прошла дистанционное 
обучение на курсах повышения квалификации Российской государственной детской 
библиотеки (г.Москва) «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными 
возможностями здоровья». Получено удостоверение. 

13.03 - 31.03.2017г. директор СЦГБ Соловьева Т.А. прошла обучение на дистанционных 
курсах по теме «Контрактная система (КС) в сфере закупок для специалистов и руководителей 
организаций-заказчиков» (ООО «Финэк-Аудит»).  Получено удостоверение.  

29.05 – 02.06.2017г. заместитель директора СЦГБ по административно-хозяйственной 
части Горохова Е.П. прошла обучение на курсах повышения квалификации 
«Энергоменеджмент. Система менеджмента энергетической эффективности» (АНО ДПО 
«ИОЦ «Северная столица»). Получено удостоверение. 

20.06 – 22.06.2017г. библиотекари Корецкая П.В. и Панова Н.Е. приняли участие в 
конференции для молодых библиотекарей России и стран ближнего зарубежья 
«Библиолаборатория-2017» (СПб, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова). Получены Дипломы 
участников. 

19.06 – 22.06.2017г. библиотекари отдела развития фонда Катушкина А.В., Павлова Т.Б., 
Лебедева Ю.Б. и библиографы Федорова Е.Е. и Василькова Н.В. прошли обучение на 
семинаре-практикуме «АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARC в 
машиночитаемой каталогизации». Получены сертификаты. 

08.04 -  09.04.2017г. библиотекари Корецкая П.В. Панова Н.Е. Рябова А.В., заведующая 
сектором Щугорева Ю.Б. приняли участие в Практической конференции «Интернет 
ПРОкниги» (Библиотека Охта-LAB»). Получены свидетельства. 

15.08 – 17.08.2017г. директор СЦГБ Соловьева Т.А. прошла обучение по программе 
«Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера» (ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и 
социального партнерства»). Получено удостоверение. 

12.09 – 19.10.2017г. заведующая Сланцевской городской детской библиотекой Курова 
Н.В. прошла дистанционное обучение  по программе повышения квалификации Российской 
государственной детской библиотеки (г.Москва) «Современная детская библиотека: 
управление, право, инновации». Выступление «Детская библиотека как источник 
информации о детстве» на итоговом круглом столе «Актуальные вопросы развития 
современной библиотеки». Получено удостоверение.  

03.10 – 04.10.2017г. специалисты отдела развития фонда СЦГБ Катушкина А.В., Лебедева 
Ю.Б., Павлова Т.Б., Федорова Е.Е., Цветаева В.А. прослушали курс лекций и приняли участие в 
обучающем семинаре Президентской библиотеки «Цифровые ресурсы: каталогизация, 
формирование цифровых коллекций, правовые вопросы». Получены сертификаты. 

17.10 - 19.10.2017г. заместитель директора СЦГБ по административно-хозяйственной 
части Горохова Е.П. прошла обучение на курсах повышения квалификации «Организация 

http://www.rgub.ru/professional/center/webinarium.php
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мероприятий по гражданской обороне на объектах экономики» (ЧОУ ДПО «Институт 
промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства»). Получено 
удостоверение. 

19.10.2017г. инспектор по кадрам Андрианова Г.П., ведущий бухгалтер Клыпина А.С. 
приняли участие в интерактивном обучающем семинаре по охране труда «Система управления 
охраной труда и управление профессиональными рисками» (Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования Ленинградской области 
«Учебно-методический центр». Получены сертификаты. 

23.10-27.10.2017г. (очная часть), 28.10-27.11 (заочная часть) ведущий бухгалтер Клыпина 
А.С. и экономист Саввина А.А. прошли обучение на курсах профессиональной переподготовки 
«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками». Получены 
Дипломы. 

02.11 - 03.11.2017г. заведующая сектором медиа технологий СЦГБ Щугорева Ю.Б. 
приняла участие в XII Всероссийской научно-практической конференции «Электронные 
ресурсы библиотек, музеев, архивов» «Информационное обслуживание в век электронных 
коммуникаций» (СПб, Библиотека Охта-LAB). Свидетельство об участии. 
 
Повышение квалификации сотрудников в областных и региональных методических 
центрах. 

Среди коллективных форм повышения квалификации библиотекарей большое значение 
имеют встречи с коллегами, участие в конференциях, семинарах, совещаниях, «круглых 
столах» и т.д. Это тоже форма обучения, поскольку на таких мероприятиях коллеги 
обмениваются опытом, творческими замыслами, обсуждают актуальные вопросы развития 
библиотечного дела. Сотрудники Сланцевской библиотеки активно участвовали в подобных 
мероприятиях и привозили новые идеи для работы. 

1. Особое место в таких мероприятиях занимают областные библиотеки: Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека и Ленинградская областная детская 
библиотека. 

 
18.01.2017г. заведующая сектором медиа технологий СЦГБ Щугорева Ю.Б. приняла 

участие в Фестивале «Видимые истории» (ЛОДБ);  
01.03.2017г. библиотекарь Писукова А.А. и ведущий библиотекарь Буянова Н.В. филиала 

№1 приняли участие в семинаре «Библиотечная информационная среда для детей и родителей. 
Книги, Электронные издания» (ЛОДБ);  

02.03.2017г.  заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания 
СЦГБ Герасева Л.В. приняла участие в Совете руководителей библиотек Ленинградской 
области (ЛОУНБ); 

12.04.2017г. ведущий библиотекарь отдела развития фонда Цветаева В.А. приняла 
участие в семинаре «Вопросы формирования, учета и сохранности электронных документов» с  
выступлением «Опыт использования и перспективы развития удаленных электронных 
ресурсов на примере   работы библиотеки г. Сланцы» (ЛОУНБ); 

20.04.2017г.  заведующая сектором краеведения и редкой книги СЦГБ Павлова Т.А.  
приняла участие в семинаре «Библиотека в организации досуга населения: от массовой работы 
к социокультурной деятельности» с выступлением «Краеведческий туризм как инновационная 
деятельность библиотеки» (ЛОУНБ); 

23.05.2017г. библиотекарь отдела библиотечно-библиографического обслуживания 
Толстогузова Т.В. приняла участие в Международном круглом столе «Экология 
Ленинградской области. Краеведческий аспект» (ЛОУНБ); 

06.09.2017г. библиотекарь филиала №2 Иванова Д.С., библиотекарь отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания Толстогузова Т.В., ведущий библиотекарь 
филиала №1  Буянова Н.В. приняла участие в Круглом столе «1917 год. Эпоха. События. 
Судьбы» (ЛОДБ);  

12.10.2017г. библиотекарь филиала №2 Иванова Д.С., библиограф Василькова Н.В. 
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приняла участие в семинаре «Современные электронные ресурсы в библиотеке» (ЛОУНБ); 
26.10.2017г. библиотекарь отдела библиотечно-библиографического обслуживания 

Митинькина Н.П. приняла участие в VII межрегиональных Губернских чтениях 
«Ленинградская область: страницы истории». С сообщением «Готов к труду и обороне»: 
военно-техническая подготовка молодёжи на Сланцевских рудниках в 1930-х гг.» выступила 
(онлайн)  заведующая сектором краеведения и редкой книги СЦГБ Павлова Т.А. (ЛОУНБ).  
 

2. Мероприятия на базе других библиотек: 
15.02.2017г. состоялась профессиональная поездка сотрудников Сланцевской 

библиотеки в  Выборгскую межпоселенческую библиотеку (г.Выборг); 
17.03.2017г. заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания 

СЦГБ Герасева Л.В., заведующая филиалом №2 Каева Г.А., библиотекарь филиала №2 
Пряжкина И.В., ведущий библиотекарь отдела МПФ  Зайкова Ю.С.   приняли участие в 
научно-практической конференции Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа, 
посвященная 90-ой годовщине образования Кингисеппского района (г.Кингисепп);  

29.05.2017г. ведущий библиотекарь отдела библиотечно-библиографического 
обслуживания Коронова О.О. приняла участие в Круглом столе «Активные формы обучения 
взрослых в библиотеках» (Эстония, г.Нарва);  

07.06 - 09.06.2017г. директор СЦГБ Соловьева Т.А., заведующая отделом 
библиотечно-библиографического обслуживания Герасева Л.В. и заведующая филиалом №2 
Каева Г.А. приняли участие в выездном Совете руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области «Библиотечная столица Ленинградской области 2016г.» (г.Тихвин);  

15.06 - 16.06.2017г. директор СЦГБ Соловьева Т.А., заведующая филиалом №2 Каева 
Г.А., библиотекарь филиала №2  Рябова А.В., заведующая сектором филиала №2 Калинина 
Е.О., заведующая филиалом №1Курова Н.В., библиотекари филиала №1 Климанова Т.В. и 
Федорова Н.С., ведущий библиотекарь филиала №1 Буянова Н.В., библиотекарь отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания Панова Н.Е. и библиотекарь отдела МПФ 
Зайкова Ю.С. приняли участие в мероприятии «Летние дни детской литературы в Вырице» 
(ЛОДБ, пос. Вырица Гатчинского района);  

15.11 – 16.11. 2017 г. заведующая сектором филиала №2 СЦГБ Король Е.О. приняла 
участие «Менеджмент качества в библиотеках. Технологическая среда библиотеки как фактор 
повышения качества и эффективности библиотечного обслуживания» (СПб, Центральная 
городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского); 

21.11.2017г. практический семинар «История и создание квестов» (СПб, Библиотека 
Охта-LAB); 

22.11 – 23.11.2017г. библиотекарь филиала №2 СЦГБ Иванова Д.С. приняла участие в 
работе Всероссийской практической конференции «Электронное государство XXI века и 
библиотеки: реальность и перспективы» (СПб, Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского) 

 
3. Мероприятия по повышению квалификации на других площадках: 

20.01.2017г. библиотекарь филиала №2 Корецкая П.В. приняла участие в слете 
регионального отделения Всероссийского Волонтерского Общественного движения 
«Волонтеры Победы» (ГБУ ЛО «Центр Молодежный») 

18.05.2017г. директор СЦГБ Соловьева Т.А., библиотекарь отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания Толстогузова Т.В. и  библиотекарь филиала 
№2 Пряжкина И.В. приняли участие в Межрегиональной конференции «Истоки и традиции 
Российского просветительства», посвященной 70-летию со дня создания Всесоюзного 
общества «Знание» (Региональное отделение Российского общества «Знание»). 

26-28.05.2017г. заведующая филиалом №1 Курова Н.В., заведующая филиалом №2 Каева 
Г.А., заведующая сектором филиала №2 Калинина Е.О., библиотекари отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания Абанина У.С., Коронова О.О., заведующая 
сектором филиала №1 Шилина Ю.В., ведущий библиотекарь филиала №1 Буянова Н.В. и 
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ведущий библиотекарь отдела развития фонда Цветаева В.А. приняли участие в XII 
выставке-ярмарке «Санкт-Петербургский международный книжный салон» (ЦВЗ «Манеж»). В 
рамках Салона прошел семинар,  на котором с сообщением «Книжные истории семьи» 
выступила  Буянова Н.В. 

15.12 – 17.12.2017г. ведущий библиотекарь филиала №1 Буянова Н.В. приняла участие в 
работе Международной конференции-форума «Детская литература как событие» 
(Организаторы и партнеры конференции: Московский городской педагогический университет, 
Международная ассоциация гуманитариев (МАГ), Отдел детской книги и детских программ 
Библиотеки иностранной литературы, Центр исследований детской литературы в Институте 
русской литературы (Пушкинский дом), Ленинградская областная детская библиотека, Портал 
для читающих родителей «Папмамбук», ГБУК г. Москвы ЦГДБ им. А.П. Гайдара) (г.Москва)  
 
Обучающие вебинары, телеконференции. 

Техническое оснащение библиотеки позволяет сегодня активно использовать такой 
ресурс для профессионального развития, самообразования, как телеконференции, вебинары, 
рабочие совещания.  

 
4.09.2017г. Общероссийский онлайн-семинар «О развитии сети учреждений культуры в 

регионах России: методические рекомендации отраслевого министерства». Спикер — эксперт 
Центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Института государственной 
службы и управления РАНХиГС, член Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры при Министерстве культуры 
Российской Федерации Светлана Николаевна Горушкина (г.Москва, Российская 
государственная библиотека для молодёжи) 
 

На протяжении всего года специалисты СЦГБ проходили обучение в рамках проекта 
Министерства культуры Российской Федерации «Единое информационное пространство в 
сфере культуры» (ЕИПСК). Прослушаны  вебинары по применению информационных 
технологий в сфере культуры: 

«Написание текстов для социальных сетей» 
«Опыт продвижения сообщества во «ВКонтакте». Создание меню страницы» 
«Стратегия работы с социальными сетями» 
«Как рассказать о страницах в социальных сетях на сайте и в пространстве учреждения 
культуры» 
«Продвижение учреждения в Facebook. Новости конференции разработчиков» 
«Проведение конкурсов в социальных сетях» 
«Продвижение учреждения культуры в Instagram. Базовые принципы» 
«Планирование публикаций в социальных сетях» 
«Продвижение мероприятий в Интернете. Опыт учреждения» 

 
Семинары СЦГБ 

26.01.2017г. - проблемный семинар «Итоги 2016 года и перспективы развития 
Сланцевской библиотеки в 2017 году» 

30.03.2017г. - проблемный семинар «Современная библиотека в медиасреде: 
формирование медиа грамотности библиотечных работников»  

27.04.2017г. -  проблемный семинар «Современная библиотека в медиа среде. 
Социальные сети» 

27.09- 28.09.2017г. -  проблемный семинар для специалистов учреждений культуры и 
образования, работающих с детьми «Взаимоотношения взрослого и ребенка: в жизни, в книге, 
в виртуальной среде». Специальный гость Сланцевской детской библиотеки и участник 
проблемного семинара - Дарья Невская (г. Москва), доктор филологии, преподаватель 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС, Москва), журналист, культуролог, создатель уникальной 
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образовательной программы «Диалоги о культуре», один из авторов инновационных учебных 
комплексов по русской литературе для русских детей Зарубежья, автор идеи создания сайта 
«Моббингу.нет» http://mobbingu.net/.  

Первая часть семинара состояла из открытых встреч с детьми и подростками в 
пространстве литературы и искусства, представление специалистам авторской методики Дарьи 
Невской.  

На встрече «Может ли Минотавр вызвать жалость?» дети смогли по-новому увидеть и 
оценить героев греческого мифа – Тезея и Минотавра. С детьми обсуждалась темы судьбы в 
античных мифах, исследовались проблемы выбора и предопределённости героев легенд и 
преданий. Благодаря уникальной программе Д. Невской, школьники исследовали эту тему, 
словно проходя литературный квест, изучая разные типы лабиринтов, анализируя изображения 
героев в произведениях современных художников и художников Древней Греции. 

Встреча с подростками «Тема смерти в мировой культуре и подростковой 
литературе» дала возможность изучить эту сложную тему в контексте истории мировой 
культуры и помочь юным участникам встречи осознать свои проблемы, найти свои болевые 
точки. Встреча дала удивительную возможность проговорить, услышать, увидеть 
замечательные примеры из истории человечества, снизить градус напряжённости по 
отношению к своим бедам и понять, что твоя проблема – не уникальна, что из всякого трудного 
положения есть выход. 

На встрече «Эксперимент 2: Волна», где состоялся просмотр ключевых моментов 
экранизации книги Т. Штрассера «Волна» в версии немецкой постановки фильма, обсуждали 
актуальную тему для современных молодых людей – тему создания и крушения молодёжной 
организации тоталитарного характера. Главной задачей дискуссии было научить юных 
критично и взвешенно относиться к лозунгам и посулам современных тоталитарных 
общественных организаций, которые стремятся воздействовать на них при помощи различных 
манипулятивных техник. В ходе обсуждения фильма подростки смогли наглядно увидеть, что 
произойдёт, если заменить свою пока не найденную цель в жизни соблазнительной, но 
обманчивой мечтой. 

Для специалистов состоялось тренинг-занятие «Как говорить с подростками на трудные 
темы?». Дарья Невская для большей наглядности предложила вести такие диалоги в контексте 
произведений мировой культуры. На примере своего курса «Диалоги о культуре» Дарья 
Ростиславовна рассказала о методике изучения литературного произведения как о 
человековедении, об анализе возникших в произведении ситуаций, моделей отношений и 
поступков героев. При таком изучении литературного произведения книга может стать 
лакмусовой бумажкой для определения скрытых конфликтов в жизни ребёнка и способом 
наладить его коммуникацию с взрослым. Встречи в рамках семинара дали богатую пищу для 
размышлений, вывели на другой уровень осознания проблем во взаимоотношениях детей и 
взрослых. 

По программе «Современный сельский библиотекарь», созданной в отделе по работе 
с межпоселенческим фондом  в 2017 году прошли 8 методически семинаров 1 краеведческий 
круглый стол: 

01.02.2017 - «Сельские библиотеки в Год экологии и Год истории: направления 
деятельности»;  

01.03.2017 - «Профессиональная этика и этикет в современной библиотеке» (на базе 
Гостицкой сельской библиотеки);    

05.04.2017 - «Медиа пространство современной сельской библиотеки»;  
17.05.2017 - «Выставочная деятельность сельской библиотеки. Новые идеи, технологии, 

решения» (на базе Заручьевской сельской библиотеки); 
02.08.2017 - «Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь»: подведение итогов 

краеведческого конкурса; 
06.09.2017 - «Привлекательный образ библиотеки: Часть 1. Квест»;  
11.10.2017 - «Старшее поколение в библиотеке: ожидание и предложение»;  
01.11.2017 - «Подростки в сельской библиотеке. Новые аспекты взаимодействия, 

http://mobbingu.net/
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сотворчества, узнавания»;  
06.12.2017 - «Современный сельский библиотекарь: система повышения квалификации в 

2017 году». 
 

Профессиональные лаборатории 
«Концептуальный подход к деятельности библиотекаря» 
«Учимся грамотно определять проблему: мозговой штурм» 
«Планирование деятельности на 2018 год» 
«Справки: виды, методика их выполнения» 
«Подача информации ВКонтакт» 
«Простые правила создания эффективных рекламных объявлений» 
«Информирование в библиотеке» 
«Отчетная деятельность: структура, форма, анализ» 
«Проектная деятельность: методика составления программ и наполнения проектов» 
«Планирование и проектная деятельность»     

 
Выезды в другие библиотеки с целью оказания методической помощи:   
В рамках Соглашения между администрацией муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области и муниципальным казенным 
учреждением культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» об исполнении 
полномочий по организации библиотечного обслуживания на территории Сланцевского 
муниципального района в 2017 году сделано 110 выездов в сельские библиотеки Сланцевского 
района.     

Во время выездов проходили занятия для сельских библиотекарей по программе 
повышения компьютерной  грамотности для усвоения и углубления знаний по работе с 
компьютером и интернет-технологиями для дальнейшего использования их в  работе с 
посетителями (50 занятий). Проводились методические консультации по методике разработки 
и проведению массовых мероприятий, внедрению новых технологий, составлению 
планово-отчетной документации, подготовке работ для представления на  профессиональных 
конкурсах, работе с фондом (списание, расстановка согласно ББК, маркировка), представление 
библиотеки в виртуальном пространстве, по ведению статистического учета работы, по 
выстраиванию деловых отношений с партнерами и т.д. Всего проведено около 100 
методических индивидуальных и коллективных консультаций с сельскими библиотекарями.  

 
10.5. Профессиональные конкурсы. 
Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо 

апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса. 
Они симулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей, привлекают 
общественное внимание к профессии. 

В 2017 году Сланцевская библиотека приняла участие в XV Ленинградском областном 
ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» для специалистов 
учреждений культуры. Сланцевская библиотека представила конкурсные работы в трех 
номинациях: «Лучший социально-культурный проект года» (проект «Библиотека без 
границ»), «Лучший библиотекарь года» (О.О.Коронова) и «Лучший преемник» 
(Н.П.Митинькина).  
 

В целях повышения творческой активности, поддержки и поощрения библиотекарей в 
Сланцевской библиотеке проводятся  уже традиционные профессиональные конкурсы 
«Лучшая библиотека года» и «Лучший библиотекарь года». 

Конкурс «Лучшая библиотека года» проводится в Сланцевской библиотеке с 2008 года. 
Награждение победителей конкурса приурочено к Общероссийскому Дню библиотек. 
Конкурс проводился в двух номинациях – лучшая библиотека среди городских и лучшая 
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библиотека среди сельских библиотек. Тема Конкурса «Центр чтения - 2017»: «Библиотека в 
сохранении экосознания: экология социальной, культурной, нравственной жизни». 

Оценивало работы жюри, в которое вошли глава МО «Сланцевский муниципальный 
район» М.Б. Чистова, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Д.А. Подольский, директор Центра поддержки предпринимательства «Бизнес-центр» Н. Е. 
Мизунская, руководитель отдела персонала ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» 
М.В.Перницкий.  

В первой номинации в конкурсе участвовали работы:  
− проект «Библиотека без границ» (Отдел библиотечно-библиографического 

обслуживания Сланцевской центральной  городской библиотеки);  
− проект «12 факторов воспитания экосознания, или Заметки детского библиотекаря» 

(Сланцевская центральная городская детская библиотека, филиал № 1 СЦГБ);  
− проект «Библиотека в сохранении экосознания: экология социальной, культурной, 

нравственной жизни» (Библиотека для детей и взрослых в Лучках, филиал № 2 
СЦГБ); 

− проект мобильных кольцевых выставок «Зеленый мир – наш общий дом» (Отдел по 
работе с межпоселенческим фондом). 

В номинации среди сельских библиотек приняли участие:  
− проект «То березка, то рябина…» (Выскатская сельская библиотека, руководитель 

Ларионова Л.Г.);  
− проект «ЭкоГалерея; читаем и играем – природу сохраняем!» (Старопольская 

сельская библиотека, руководитель Посредникова М.К.);   
− проект «Земля – наш общий дом» (Новосельская сельская библиотека, руководитель 

Мохонькова В.И.). 
Победителем конкурса среди городских библиотек стал отдел 

библиотечно-библиографического обслуживания Сланцевской центральной  городской 
библиотеки. В номинации для сельских библиотек победила Новосельская сельская 
библиотека.   

Проект Сланцевской центральной городской детской библиотеки «12 факторов 
воспитания экосознания, или Заметки детского библиотекаря» получил специальный приз 
члена жюри Конкурса М.В.Перницкого (ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА») - 
сертификат на приобретение парковки для детских колясок. 

Ежегодно проводится и другой профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь 
года». Он объявляется в конце года, и итоги конкурса подводятся на новогоднем празднике 
библиотекарей. Оценивало работы жюри, в которое вошли: М.Б. Чистова, глава МО 
«Сланцевский муниципальный район»; Р.М. Саитгареев, заместитель главы администрации 
МО «Сланцевский муниципальный район»; Д.А. Подольский, председатель комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике; В.Ю.Воробьев, депутат Сланцевского городского 
совета депутатов; Л.К.Блюдова, директор Ленинградской областной универсальной научной 
библиотеки Лучшим библиотекарем 2017 года в номинации «Лучший библиотекарь года» 
среди библиотекарей СЦГБ стала Елена Олеговна Король, заведующая сектором  филиала №2 
СЦГБ, Библиотека для детей и взрослых в Лучках. В номинации «Лучший сельский 
библиотекарь года» победителем стала Мария Константиновна Посредникова (Старопольская 
сельская библиотека). 

В 2017 году Семейная мультстудия «Мультиварка», работающая на базе Сланцевской 
центральной городской детской библиотеки под руководством заведующего сектором 
медиатехнологий СЦГБ Ю.Б. Щугоревой приняла участие в нескольких творческих 
конкурсах:  

На IV кинофестиваль «ЛИТЕРАТУРА и КИНО детям» были представлены  
мультфильмы "Я рисую море" (автор Каджарова Милана) и "Витаминки" (коллективная работа 
участников мультстудии). Получен Диплом за участие от дирекции фестиваля. 
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На конкурс Ленинградской областной детской библиотеки "Видимые истории" был 
представлен мультфильм «Рукавичка - 2», который был отмечен Дипломом в номинации 
"Большое будущее" за лучший закадровый голос и осмысление известной истории. 

На Ежегодный открытый фестиваль детской анимации «Мульт-Горой» представлены 
мультфильмы «Муха-Цокотуха», «Жукамо», «Я САМ». Руководителем студии на Конкурс 
педагогических открытий в преподавании детской мультипликации также была заявлена 
авторская работа «Создание мультфильма по литературному произведению с детьми 3-5 
лет». Все работы отмечены Дипломами участников. 

 
10.6.  Публикации в профессиональных изданиях. 
Нет 
 
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 
муниципальных образований. 

Модернизация отрасли, грядущее введение профессиональных стандартов требует 
сегодня от библиотекаря непрерывного совершенствования квалификации, овладения 
новыми теоретическими знаниями и практическими навыками. И что бы соответствовать 
требованиям времени, в Сланцевской библиотеке действует комплексная многоуровневая 
система повышения квалификации библиотечных работников, призванная решить 
следующие задачи: 

- поддерживать высокий уровень компетенции библиотечных специалистов на протяжении 
всего периода их трудовой деятельности; 

- обеспечивать обновление знаний и углубление профессиональной эрудиции; 
- содействовать адаптации библиотечных работников к изменяющимся требованиям внешней 

среды и ожиданиям пользователей; 
- повышать деловую и творческую активность; 
- формировать новое профессиональное сознание. 

Необходимость обучения сотрудников СЦГБ обусловлена и такими обстоятельствами 
как стремительное развитие ИКТ, создание на базе библиотек различных информационных 
центров, изменение групп обслуживания и их запросов и т.д.   

Согласно Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и 
совершенствованию оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Сланцевская центральная городская библиотека», ежегодно должны участвовать в 
мероприятиях по повышению квалификации и переподготовке не менее 15% работников 
библиотеки. Что и было успешно сделано в 2016 году. 

  На сегодняшний день для работников Сланцевской библиотеки, начиная с вновь 
пришедших на работу в библиотеку и заканчивая теми, кто стремится постоянно обновлять 
свои профессиональные знания, созданы все условия для получения профессионального 
образования и повышения квалификации. 
 
11.   Библиотечные кадры 
11.1. Изменения   в   кадровой   ситуации   в   библиотечной   сфере,   
обусловленные реализацией  правовых  актов  федерального,   регионального  и  
муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных 
«дорожных карт» и др) 
- общая   характеристика   персонала  муниципальных  библиотек,   библиотек  - 
структурных подразделений интегрированных учреждений культуры; 
 

Показатели Количество % от общего 
количества 

Кадровый состав 48 100 
Руководители 15 31 
Специалисты 32 67 
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Служащие - - 
Рабочие 1   2 
Уровень образования   
Всего работников с высшим образованием 20 42 
в т.ч. библиотечных работников 17 35 
в т.ч. с высшим библиотечным 7 15 
Всего работников со средним  
профессиональным 

25 52 

в т.ч. библиотечных работников 19 40 
в т.ч. со средним библиотечным 10 21 
Среднее образование 3 6 
в т.ч. библиотечные работники 1 2 
в т.ч. незаконченное высшее образование - - 
Стаж работы в СЦГБ   
Библиотечных работников 37 77 
До 3 лет 13 27 
в т.ч. библиотечные работники 8 17 
От 3 до 6 лет 8 17 
в т.ч. библиотечные работники 6 12 
От 6 до 10 7 14 
в т.ч. библиотечные работники 5 10 
Свыше 10 20 42 
в т.ч. библиотечные работники 18 38 
Возрастной состав:   
До 30 лет 13 27 
в т.ч. библиотечные работники  10 20 
От 30 до 55 лет 23 47 
в т.ч. библиотечные работники 19 40 
Старше 55 лет 12 25 
в т.ч. библиотечные работники 8 17 

 
Главная цель в работе с кадрами остается неизменной на протяжении нескольких лет - 

добиться соответствия уровня знаний специалистов требованиям времени, создать стабильный 
высокопрофессиональный коллектив, предоставить условия социальной адаптации и 
возможности профессионального и карьерного роста каждому сотруднику, создать 
организационную структуру, способствующую развитию творческой инициативы.  

В муниципальном казенном учреждении культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» работают 48 штатных работников, из них библиотечных работников 37 человек, 
что составляет (77%) от общего количества сотрудников. 

Больше половины сотрудников  СЦГБ (67%) составляют специалисты. 
Количество руководителей разных уровней в библиотеке составляет 15 человек (31%).  
Сотрудники  СЦГБ с высшим образованием 20 человек (42%), из них высшее 

библиотечное образование имеют только 7 человек (15%). Среднее профессиональное 
образование имеют 25 человек (52%), из них библиотечное образование имеют 10 человек 
(21%). Таким образом, 36% специалистов  СЦГБ имеют непосредственно библиотечное 
образование, что позволяет говорить о достаточно высоком уровне профессионализма 
коллектива библиотеки и успешности его деятельности.  

Одним из показателей профессионализма специалистов библиотечной профессии 
является стаж работы в библиотеке.   

18 человек (38 %) работает в библиотеке свыше 10 лет; не имеют достаточного опыта 
работы – 8 человек (17 %) (стаж менее 3-х лет), остальные: 6 человек со стажем работы от 3 до 
6 лет  (12 %) и 5 человек (10%) со стажем работы от 6 до 10 лет.  Данные показатели 



114 
 

характеризуют кадровый состав СЦГБ как стабильный, что говорит о преемственности 
традиций библиотечной деятельности в нашем городе, преданности персонала библиотечному 
делу, - все это, несомненно, отражается на качестве работы структурных подразделений и 
библиотеки в целом. 

По возрастному составу сотрудники библиотеки от 30-55 лет составляют 47 %, старше 55 
лет – 25%.  Молодые сотрудники до 30 лет составляют 27 % кадрового состава СЦГБ.  

В 2017 году в кадровой ситуации произошли следующие изменения.  
В соответствии с утвержденными Министерством труда и социальной защиты  

профессиональными стандартами «Бухгалтер» и «Специалист в сфере закупок», внесены 
изменения в должностные инструкции бухгалтеров и заведующего сектором по закупочной 
деятельности СЦГБ. 

Обновился коллектив в публичной библиотеке и библиотеке для детей и взрослых в 
Лучках. На смену ушедшим по разным причинам (уход на пенсию, поступление в ВУЗ на очное 
отделение, смена места работы и т.д.) пришли новые молодые работники (в публичную 
библиотеку - 3 человека, библиотеку для детей и взрослых в Лучках - 2 человека). Необходимо 
отметить, что на работу в библиотеку приходит молодежь. Это происходит во многом и 
потому, что сегодня библиотека имеет современный облик, хорошо оборудована, оснащена 
технически. Это то, что нравится молодым, они видят себя в пространстве библиотеки, хотят 
реализовать себя в этой области, их идеи поддерживаются, инициатива поощряется.    

В 2017 году был решен вопрос с библиографом. После продолжительного отсутствия в 
Сланцевской библиотеке специалиста в этой области, на работу принят человек со 
специальным библиотечным образованием. Несмотря на большой перерыв в работе по 
специальности, библиограф обновляет свои профессиональные знания в этой сложной области 
библиотечного дела, активно включается в работу библиотеки, готов повышать свою 
квалификацию, и нацелен на освоение новых библиотечных технологий. 

Остается актуальной следующая проблема: в библиотеку приходит перспективный 
работник, вкладываются средства в его обучение, планируется его карьера, а он через год-два 
по ряду причин увольняется.   

В штатное расписание СЦГБ включены еще 2 штатные единицы администратора. Теперь 
администраторы есть во всех филиалах Сланцевской библиотеки и в публичной библиотеке 
(всего - 3). Такое решение обусловлено тем, что библиотеки посещает большое количество 
жителей и гостей города. Большая нагрузка по выполнению не прямых библиотечных функций 
(ответы на телефонные звонки, наблюдение за соблюдением порядка, сохранность вещей 
пользователей и имущества библиотеки, поддержания чистоты в помещениях в течение 
рабочего дня и многое другое) ложилась на библиотечных специалистов в ущерб основной 
деятельности.   

Продолжает обучение на заочном отделении библиотечно-информационного факультета 
Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств сотрудник отдела 
библиотечно-библиографического обслуживания (4 курс). 

 
11.2. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 
основе обучения и переподготовки кадров. 

К сожалению, большинство новых сотрудников, пришедших на работу в СЦГБ, не имеют 
специального библиотечного образования и опыта работы в библиотеке. Для подготовки 
библиотекарей из таких специалистов и включения их в активную работу требуется много 
времени. Категорически не хватает специалистов, знающих основы 
библиотечно-библиографического обслуживания населения, умеющих использовать ИКТ на 
основе профессиональных знаний. Хорошо, успешно и динамично развивается 
культурно-досуговая сфера деятельности библиотеки, но просветительская сторона 
деятельности, сфера информирования оставляет желать лучшего. На сегодняшний день решен 
вопрос с библиографом, но единственный человек не в состоянии охватить весь спектр 
библиографического обслуживания населения. 
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В работе с персоналом проводится ряд мероприятий в рамках реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и совершенствованию 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 
центральная городская библиотека» для достижения целевых показателей по доведению 
уровня оплаты труда  (средней заработной платы) работников СЦГБ до средней заработной 
платы в Ленинградской области.  

 
12.   Материально-технические ресурсы библиотек 
 
12.1  Общая    характеристика    зданий,    помещений    муниципальных    
библиотек, библиотек - структурных подразделений интегрированных учреждений 
культуры. 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 
СЦГБ располагается в нескольких зданиях в помещениях (преимущественно на 1 этаже) 

кирпичных пятиэтажных  зданий со средним процентом износа - 40%; год ввода зданий в 
эксплуатацию  -1971, за искл. д.6 по ул.Жуковского, где расположен филиал №2 СЦГБ, - это 
здание введено в эксплуатацию в 1961 году. 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 
В помещениях всех структурных подразделений СЦГБ прошли капитальные ремонты: 

- административный отдел и отдел по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ - 2011 год 
- филиал №1 и отдел библиотечно – библиографического обслуживания СЦГБ - 2012 год 
- филиал №2 СЦГБ - 2015 год 
- гараж СЦГБ – 2016 год 

Соответственно, физическое состояние  помещений  библиотеки, удовлетворительное, что 
не сказать о фасадах зданий, в которых на 1 этаже размещены наши структурные подразделения. 
Состояние фасадов, цоколя, отмостки, козырьков и витрин (помещения административного 
отдела СЦГБ в д.21 по ул.Ленина) удручающее, необходимость ремонта назрела давно. В ремонте 
нуждаются крыльца центральной библиотеки, даже в реконструкции, с целью соблюдения 
нормативов при устройстве пандусов  для обеспечения доступной среды для маломобильных 
групп населения. 
 
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:  Приложение №1.  Анализ  
развития материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры                                                             
«Сланцевская центральная городская библиотека» в 2017 году. 
. 
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 
для безбарьерного общения. См. Приложение №1. Анализ развития 
материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры                                                             
«Сланцевская центральная городская библиотека» в 2017 году. 
 

13. Основные итоги года. 
Отработала целый год после капитального ремонта Библиотека для детей и взрослых в 

Лучках. Сегодня вполне можно говорить о том. Что сложился профессиональный коллектив, 
который решает задачи по обслуживанию населения района. Библиотека разработала 
собственную Концепцию развития, реализует множество социально значимых и развивающих 
программ и проектов.  

Для решения проблемы нехватки профессиональных кадров и повышения качества 
обслуживания граждан разработана и активно реализуется Программа повышения 
квалификации персонала. Программа  адресована как вновь поступившим на работу 
сотрудникам, не имеющих никакого опыта работы в библиотеке, так и сотрудникам. 
Повышающим свою профессиональную квалификацию. Включает в себя индивидуальные 
консультации. Профессиональные лаборатории. Участие в программах повышения 
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квалификации ведущих методических центров как регионального. Так и федерального 
уровня. 

Публичная библиотека активно работает как площадка для самопрезентации жителей 
города.  

Активно реализуются краеведческие проекты, посвященные значимым людям города. 
17 ноября в публичной библиотеке состоялась презентация книги В.Л. Кондратьева «Повести. 
1941 – 1942 годы».  Для сланцевчан эта книга представляет особый интерес потому, что 
героем вошедшей в нее повести «Искупить кровью» является наш земляк и хорошо известный 
в городе человек Евгений Ильич Пригожин. 

В 2017 году Сланцевская библиотека  перешла на новую автоматизированную 
библиотечную систему ИРБИС64. Повысилась производительность и эффективность труда, в 
дальнейшем планируется  улучшение качества информационной продукции и услуг для 
населения.  

Библиотека продолжает повышать свою привлекательность для молодежи. Несмотря 
на смену кадров. Обе библиотеки: публичная (ул. Ленина. д.19, молодежный центр МОСТ и 
библиотека для детей и взрослых в Лучках ул.Жуковского, д.6 с недавно открытым 
молодежным центром являются центрами притяжения для молодежи города. Придумывают и   
реализуют яркие проекты, используя для этого современные технические средства, 
выкладывая видео ролики в видеохостинг YouTube. Что, безусловно, формирорует в глазах 
общественности яркий, позитивный облик современной библиотеки. Опыт Сланцевской 
библиотеки по работе с молодежью был представлен 13 декабря 2017 г. на Межбиблиотечном 
методическом вебинариуме РГБМ «Успешные библиотечные программы для молодёжи», 
организованном Российской государственной библиотекой для молодежи,  цель которого — 
представить лучшие программы для молодёжи, придуманные и реализованные в библиотеках 
страны, активно работающих с молодёжью. Тема выступления:  Библиотечный молодежный 
центр МОСТ: современное, коммуникативное пространство для молодежи в удаленном 
провинциальном городе.  

Безусловным успехом можно назвать  развитие партнерства с руководителями 
сельских поселений района, системную методическую работу с сельскими библиотекарями 
(Отчет Отдела по работе с межпоселенческим фондом прилагается. См. Приложение 3). 
 

Сланцевская библиотека остается привлекательным партнером для реализации 
интересных проектов. Ярким знакомством, ярким событием можно назвать семинар для 
специалистов учреждений культуры и образования, работающих с детьми «Взаимоотношения 
взрослого и ребенка: в жизни, в книге, в виртуальной среде». Спикер – Дарья Невская 
(г.Москва). Дарья Ростиславовна Невская, доктор филологии, преподаватель Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС, Москва), журналист, культуролог, создатель уникальной 
образовательной программы «Диалоги о культуре», один из авторов инновационных учебных 
комплексов по русской литературе для русских детей Зарубежья, автор идеи создания сайта 
«Моббингу.нет» http://mobbingu.net/ . Благодаря участию читателей и библиотекарей 
Сланцевской библиотеки в Санкт-Петербургском международном книжном салоне, 27- 28 
сентября в Сланцевской библиотеке состоялся двухдневный семинар для специалистов 
учреждений культуры и образования, работающих с детьми «Взаимоотношения взрослого и 
ребенка: в жизни, в книге, в виртуальной среде». 

Благодаря сотрудничеству с Историческим клубом Ленинградской области и обществом 
«Знание» были реализованы значимые и яркие проекты «Дети партизанского края» и проект, 
посвященный 100-летию февральской революции (Великой русской революции). 

  Безусловно, в библиотеке всегда работали клубы и кружки по интересам. Но наиболее 
яркими в 2017году хочется назвать деятельность семейной мультстудии «Мульти варка», 
просветительскую работу этнографической мастерской «Манефа». Поставившей перед собой 
грандиозную задачу по сбору, сохранению и трансляции произведений народного творчества.  

Активно работала краеведческая детская студия «Твой городок». За отчётный период 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5246
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5246
http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5246
http://mobbingu.net/
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прошло более 10 разных по тематике мероприятий, в которые входили пешеходные 
экскурсии, поездки, видео просмотры. Например, в  октябре, благодаря компании 
«ХайдельбергЦемент», ребята из краеведческой студии «Твой городок» побывали на 
известняковом карьере в деревне Печурки; выезжали в Военно-патриотический центр 
специальной подготовки "Каскад" в поселке Келози Ломоносовского района, встречались с 
клубом юных археологов при ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа», были на экскурсии в пожарной части №145 города Сланцы и 
т.п. 

 
Сланцевская библиотека работает в строгом соответствии с законодательством, 

выполняя все рекомендации по организации комфортного и безопасного обслуживания 
населения.  
Комиссия, организованная СЦГБ с привлечением компетентных органов, выполнила 
обследование объектов СЦГБ на предмет  определения категорийности объектов. Были 
подготовлены новые паспорта антитеррористической защищенности пяти объектов СЦГБ 
согласно Постановления Правительства РФ № 176 от 11 февраля 2017 года «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и формы 
паспорта безопасности этих объектов». Данные паспорта прошли проверку и получили 
согласование во всех соответствующих инстанциях: Главное управление Федеральной службы 
войск Национальной гвардии РФ по СПб и Ленинградской области; ОМВД России по 
Сланцевскому району ЛО; УФСБ России по Кингисеппскому району 
 Кроме того, в 2017 году специалистами ООО «Социальная экспертиза» (СПб) согласно 
заключенного муниципального контракта было проведено обследование и паспортизация 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. В рамках исполнения Федерального 
закона №181 «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» был намечен ряд 
мероприятий, необходимых для обеспечения доступной среды для маломобильных групп 
населения (ММГН) в учреждении культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

1. Критерии   соответствия  деятельности   библиотеки  Модельному   стандарту   
деятельности общедоступной библиотеки 

 
№ п/п 

Соответству
ет 

порядковому 
номеру 
пунктов 
раздела 

 
 

 

Наименование показателей и критериев 
качества 
(в соответствии с пунктом 5 модельного 
стандарта) 

Показатель оценки 
(количественный/ 

качественный) 

Примечания 

5.1. Муниципальные услуги 

5.1.1, Библиотечное, библиографическое и  
 
 
 
 
 

    

 

 Доля удовлетворенных запросов 
пользователей от общего числа запросов 

В % от общего числа 
запросов: % 

 

 Доля пользователей, удовлетворенных 
качеством услуг библиотеки, от общего 
числа опрошенных пользователей 

В % от кол-ва 
опрошенных: 
% 

 
 

 Время удовлетворение заявки/запроса на 
получение документов, имеющихся в 
библиотеке 

Заданные параметры / 
контрольные значения 
ожидания выполнения 
запроса в данной 
библиотеке - 

 
 

 Время ожидания выполнения 
заявки/запроса на получение документов 
или их копий по МБА из др. библиотек 

Норматив, 
утвержденный 
регламентом 
библиотеки, на 
получение документов 
или их копий из др. 
библиотек: 

 
 

 
2. Организации – партнеры. 

 
Договора о сотрудничестве 

 
Организация, учреждение 
 

Формы сотрудничества 

Муниципальное образовательное 
учреждение  
 «Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.  
Тематическое и проблемное информирование по 
концептуальным вопросам чтения в методике 
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 преподавания и в библиотечной педагогике. 
Методическая, консультативная поддержка библиотекаря 
учебного заведения. 

Муниципальное образовательное 
учреждение  
«Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №2» 
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.  
Тематическое и проблемное информирование по 
концептуальным вопросам чтения в методике 
преподавания и в библиотечной педагогике. 
Методическая, консультативная поддержка библиотекаря 
учебного заведения. 

Муниципальное образовательное 
учреждение  
«Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №3» 
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.  
Тематическое и проблемное информирование по 
концептуальным вопросам чтения в методике 
преподавания и в библиотечной педагогике. 
Методическая, консультативная поддержка библиотекаря 
учебного заведения. 

Муниципальное образовательное 
учреждение  
«Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа №6» 
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.  
Тематическое и проблемное информирование по 
концептуальным вопросам чтения в методике 
преподавания и в библиотечной педагогике. 
Методическая, консультативная поддержка библиотекаря 
учебного заведения. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ленинградской области 
«Сланцевский индустриальный 
техникум» 
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса. 
Воспитание информационной грамотности с целью 
обучения подростков и юношества умению находить, 
оценивать, использовать и интерпретировать информацию. 
Методическая, консультативная поддержка библиотекаря 
учебного заведения в использовании библиотечных 
ресурсов на традиционных и нетрадиционных носителях. 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Сланцевская детская 
художественная школа» 

Информационная и литературная поддержка рабочего 
процесса Заказчика. 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для Заказчика темам. 
Проведение совместных мероприятий.  

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Сланцевская детская музыкальная 
школа» 

Информационная и литературная поддержка рабочего 
процесса Заказчика. 
 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для Заказчика темам. 
Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Сланцевская детско-юношеская 
спортивная школа» 

Информационная и литературная поддержка рабочего 
процесса Заказчика. 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для Заказчика темам. 

ЛО ГКУ «Сланцевская специальная 
общеобразовательная школа 
закрытого типа» 
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по 
концептуальным вопросам чтения в методике 
преподавания и в библиотечной педагогике. 
Воспитание информационной грамотности с целью 
обучения детей, подростков и юношества умению 
находить, оценивать, использовать и интерпретировать 
информацию. 
Методическая, консультативная поддержка библиотекаря 
учебного заведения в использовании библиотечных 
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ресурсов на традиционных и нетрадиционных носителях. 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ленинградской области «Сланцевская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные 
программы»  
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса. 
 Тематическое и проблемное информирование по 
концептуальным вопросам чтения в методике 
преподавания и в библиотечной педагогике. 
Воспитание информационной грамотности с целью 
обучения детей, подростков и юношества умению 
находить, оценивать, использовать и интерпретировать 
информацию. 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Сланцевский дом детского 
творчества» 

Информационная и литературная поддержка рабочего 
процесса Заказчика. 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для Заказчика темам. 
Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Сланцевский центр 
информационных технологий» 

Экскурсии по виртуальному Русскому музею. 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сланцевский детский сад № 1 
компенсирующего вида» 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сланцевский детский сад № 2 
общеразвивающего вида c 
приоритетным осуществлением 
деятельности по 
социально-личностному развитию 
детей» 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
 «Сланцевский детский сад №3 
комбинированного вида» 
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сланцевский детский сад № 4 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сланцевский детский сад № 5 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  

Муниципальное  дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сланцевский детский сад № 7 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
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общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по 
социально-личностному развитию 
детей» 

воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
 «Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида» 
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  
Обеспечение специальной литературы для детей 
коррекционно-развивающей и слабовидящей групп из 
фонда Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих СПб. 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
 «Сланцевский детский сад №15 
комбинированного вида» 
 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сланцевский детский сад № 22 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

Информационная и литературная поддержка учебного и 
воспитательного процесса.   
Тематическое и проблемное информирование по вопросам 
воспитания и развития детей. 
Проведение занятий для детей, направленных на 
привлечение внимания к книге и чтению, развитие 
познавательной активности.  

Муниципальное казенное учреждение 
культуры 
 «Городской дом культуры» 
 

Информационная и литературная поддержка рабочего 
процесса Заказчика. 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для Заказчика темам. 
Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное казенное учреждение 
культуры 
 «Парк культуры и отдыха» 
 

Информационная и литературная поддержка рабочего 
процесса Заказчика. 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для Заказчика темам. 
Проведение совместных мероприятий. 

Сланцевский историко-краеведческий 
музей 
 

Участие в мероприятиях. 
информационной и литературной поддержки рабочего 
процесса 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для закзчика темам. 

Муниципальное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр 
несовершеннолетних «Мечта» 
 

Информационная и литературная поддержка рабочего 
процесса Заказчика. 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для Заказчика темам. 
Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное  учреждение "Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
"Надежда" 

Информационная и литературная поддержка рабочего 
процесса Заказчика. 
Тематическое и проблемное информирование по 
актуальным для Заказчика темам. 
Проведение совместных мероприятий. 

Ленинградское областное 
государственное бюджетное 
учреждение социального 

Внестационарное обслуживание: формирование 
комплектов книг для организации выдачи и обмена книг, 
проведение мероприятий. 



122 
 

обслуживания «Сланцевский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»  

 

Сланцевская местная организация 
общества слепых (ВОС) 

Проведение совместных мероприятий. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
 «Гдовская районная центральная 
библиотека» 

Обмен информационными материалами, имеющимися в 
распоряжении Сторон (в т.ч. экземплярами местной 
прессы).  
Проведение совместных мероприятий краеведческой 
тематики. 

Оператор государственной 
информационной системы 
«Национальная электронная 
библиотека» - Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российская 
государственная библиотека» 

Предоставление доступа к Национальной электронной 
библиотеке 

Оператор - Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Российская государственная детская 
библиотека» 

Предоставление доступа к Национальной электронной 
детской библиотеке 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственная библиотека для 
слепых и слабовидящих» 

Обеспечение литературой слепых и слабовидящих  

 
3. Культурно-просветительские формирования (клубы) 

Наименование Направления деятельности Число 
постоянных 
участников 

Регулярность 
проведения 

занятий 
Семейная мультстудия 
«Мультиварка» 

Художественная и  литературная 
совместная семейная творческая 
деятельность 

11 2 раза в месяц, 
индивидуальные 
встречи с 
участниками клуба 

Городское литературное 
объединение «СЛИТОк» 

Авторское  30 1 раз в месяц. 
Индивидуальные 
встречи с авторами 
и консультации  

Литературно-творческий 
клуб «Бродячий щенок»  

Художественное, 
литературно-информационное, 
досуговое 

20 2 раза в месяц, 
индивидуальные 
встречи 

Краеведческая студия 
«Твой городок» 

Историко-краеведческое, 
историко-патриотическое  

20 2 раза в месяц, 
индивидуальные 
встречи 

Творческое объединение 
«Жизнелюб» 

Для граждан пожилого возраста, 
досуговая 

30 2 раза в месяц 

Театральная студия 
«Айдадетки» 

Театральная студия 15 2 раза в месяц, 
индивидуальные 
встречи 

Детский развивающий 
клуб «Умка» 

Развивающий клуб для 
дошкольников 

17 8 занятий в месяц 

 
4. Информационное сопровождение деятельности. 
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Вид 
информац
ии 

Количест
во     

Издание, вид 

Сайты 
(новостна
я лента , 
новости)  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Аккаунт 
Сланцевская библиотека  
ВКонтакте 
http://vk.com/slanlib 
 
Сообщество  
«Сланцевская библиотека» ВКонтакте http://vk.com/slanbibl 
Официальные сайт 
 
Сланцевской центральной городской библиотеки 
http://www.slanlib.ru/ 
 
Страничка на Фейсбуке 
«Сланцевская библиотека» 
https://www.facebook.com/slanbibl 
 
Канал на You Tube «Сланцевская библиотека» 
https://www.youtube.com/channel/UCu6KoZHLNypuerG9tu2VbhQ?vie
w_as=subscriber 
 
Сообщество филиала №2 
Библиотеки для детей и взрослых в Лучках 
«БиблиоВести» ВКонтакте 
http://vk.com/club56126604  

Сообщество молодежного центра «МОСТ» Сланцевской центральной 
публичной библиотеки 
«Молодёжный библиотечный центр МОСТ» ВКонтакте 
http://vk.com/club4115075 

Сообщество сланцевского литературного объединения "Слиток" 
Сланцевской центральной публичной библиотеки ВКонтакте 
http://vk.com/club92699728 

Сообщество клуба по интересам 
Сланцевской центральной городской детской библиотеки, филиал №1 
Краеведческая студия "Твой городок" ВКонтакте 
http://vk.com/club60402211 

Сообщество клуба по интересам 
Сланцевской центральной городской детской библиотеки, филиал №1 
«Бродячий щенок» ВКонтакте 
http://vk.com/club43009393 

Сообщество клуба по интересам 
Сланцевской центральной городской библиотеке  
семейная мультстудия «Мультиварка» 
https://vk.com/multvarka 
 
Сообщество мобильной библиотеки «Сланцевский библиобус» 
https://vk.com/slanbibliobus 

http://vk.com/slanlib
http://vk.com/slanbibl
http://www.slanlib.ru/
https://www.facebook.com/slanbibl
https://www.youtube.com/channel/UCu6KoZHLNypuerG9tu2VbhQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCu6KoZHLNypuerG9tu2VbhQ?view_as=subscriber
http://vk.com/club56126604
http://vk.com/club4115075
http://vk.com/club92699728
http://vk.com/club60402211
http://vk.com/club43009393
https://vk.com/multvarka
https://vk.com/slanbibliobus
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Буклеты, 
рекламны
е листки  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

11 

14 

3 

4 

1 

1 

1 

Всего: 46  

Афиши: 

- Открытие нового книжного сезона – 2017 «Попутный книжный 
ветер» афиша -  
«З.О.Ж.»; 

- Всероссийская акция в поддержку чтения «БИБЛИОНОЧЬ – 2017» 
для детской библиотеки афиша -  
«Добро пожаловать или посторонним вход…разрешен», 
для публичной библиотеки афиша – «Отдать швартовы или зов 
моря»; 

- Неделя детской и юношеской книги 2017; 
 
- Городской детский конкурс творческих работ «Близкие люди», 
афиша «Близкие люди. Моя история» 
 
- Историко патриотическая встреча «Память партизанского края – от 
поколения к поколению» 

Библиографические сборники. Описание см. п.7.7. 

Библиографические списки. Описание см. п.7.7. 

Буклеты. Описание см. п.7.7. 

Каталоги выставок. Описание см. п.7.7. 

Брошюры.  Описание см. п.7.7. 

Листовки. Описание см. п.7.7. 

Сборники краеведческих работ. Описание см. п.7.7. 

Памятки.  Описание см. п.7.7. 

Визуальны
е средства 
(слайд-през
ентации, 
ролики) 

37 Описание см. п.7.7. 

Публикаци
и в СМИ 
(радио, ТВ) 

 1. Сланцевская центральная городская библиотека в средствах 
массовой информации: библиографический список / сост. Н. В. 
Василькова, отв. за вып. Т. А. Соловьева. – Сланцы, 2017. – 28 с 

Это библиографическое пособие содержит перечень статей, 
опубликованных в районной газете «Знамя труда», и видеосюжетов 
телеканала «Ореол» о событиях Сланцевской центральной городской 
библиотеки в 2017 году.  

Прилагается к Отчету СЦГБ за 2017г. 
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2. Сланцевский район на страницах периодической печати: 
библиографический сборник / сост. Н. В. Василькова, отв. за вып. Т. 
А. Соловьева. – Сланцы, 2017. – 82 с. 

Библиографический сборник включает перечень статей, 
опубликованных в районной газете «Знамя труда» о наиболее важных 
событиях в жизни города и района. 

Прилагается к Отчету СЦГБ за 2017 г. 
Экскурсии 
по 
библиотеке 

18 Для взрослых: 
- для начальников пограничных застав Северо-западного 

пограничного округа (20 человек) 
- для руководителей Центрального штаба областного 

отделения Народного фронта (5 человек) 
- для депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Светланы Журовой (4 человека) 
- для делегации из Сколково (3 человека) 
- для генерального директора издательства «Спорт и 

Культура-2000». 
- Для библиотекарей Ленинградской области в рамках Школы 

детского чтения – 2017. 
 
Для детей: 
В 2017 году 12 экскурсий, в которых приняло участие 242 человека. В 
том числе 10 занятий в форме увлекательного квеста «Проделки 
Нечитайки» для воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, 1 мероприятие «Познакомьтесь: Детская библиотека» с 
ребятами из реабилитационного центра «Мечта». В том числе, 1 
экскурсия для детей – жителей Старопольского сельского поселения в 
рамках Школы Детского чтения – 2017. 

 
5. Документационное обеспечение деятельности библиотек. 

5.1 Устав 
Положение о библиотеке 
-структурном 
подразделении КДУ 

Устав муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 
центральная городская библиотека»(утвержден постановлением 
главы администрации Сланцевского городского поселения от 
30.03.2012г. №123-п «Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека»  

5.2 Наличие перспективной 
программы / концепции 
развития библиотеки 

Нет. 

5.3 Положение об организации 
библиотечного 
обслуживания 

Об утверждении административного регламента администрации 
Сланцевского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация 
информационно-библиотечного обслуживания населения»: 
постановление главы администрации Сланцевского муниципального 
района: 03.04.2014: №563-п 
 
Об исполнении полномочий по организации библиотечного 
обслуживания на территории Сланцевского муниципального района 
на 2017-2019 годы: постановление главы администрации 
Сланцевского муниципального района: 07.02.2017: №147-п 

5.4 Положение об 
обязательном экземпляре 
документов 
муниципального 
образования 

Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документа 
муниципального образования Сланцевское городское поселение: 
постановление главы администрации Сланцевского городского 
поселения: 30.08.2013: №330-п 
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5.5 Правила пользования 
библиотекой 

Об утверждении Правил пользования библиотеками муниципального 
казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» в новой редакции: приказ директора СЦГБ: 05.09.2014: 
№66 

5.6 Режим работы 
(для пользователей) 

Публичная библиотека: 
Пн-Сб: с 11.00 до 19.00 
Выходные дни: воскресенье 
Детская библиотека (филиал №1): 
Пн-Сб: с 10.00 до 18.00 
Выходные дни: воскресенье 
Библиотека для детей и взрослых в Лучках (филиал №2): 
Вт-Сб: с 12.00 до 19.00 
Выходные дни: воскресенье, понедельник 
Отдел по работе с межпоселенческим фондом: 
Пн., Ср., Пт.: с 10.00 до 18.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье 

5.7 Наличие положения об 
оплате труда работников 
библиотеки и положения по 
оплате труда, 
стимулировании и 
премировании работников, 
соответствующих 
действующему 
законодательству 

Положение о системе оплаты труда в муниципальном казенном 
учреждении культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» (новая редакция) (утверждено приказом директора СЦГБ 
от 06.11.2013 № 88)  (с изменениями от 22.08.2014 №58) 
 
Положение о порядке установления стимулирующих и 
единовременных социальных выплат работникам муниципального 
казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека» 
(утверждено приказом директора СЦГБ от 20.08.2013 № 66-б)  
(с изменениями от 25.10.2013 №81, 09.11.2015 №92, 26.11.2015 №98, 
31.03.2016 №21) 

5.8 Дорожная карта План мероприятий («дорожная карта») на период 2013-2018гг. 
 
План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности 
деятельности и совершенствованию оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 
центральная городская библиотека» (утвержден приказом директора СЦГБ 
от 05.09.2014г. №65) с изменениями от 13.03.2017г. №20  и  от   
20.11.2017 №78 
 
В исполнение постановления администрации Сланцевского 
муниципального района от 22.08.2014 №1503-п «О мерах по поэтапному 
повышению заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры Сланцевского городского поселения и утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы 
культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений 
культуры Сланцевского городского поселения в новой редакции» (в 
редакции постановления администрации Сланцевского муниципального 
района от 20.02.2017г. №215-п и от 07.11.2017 №1651-п). 
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Приложение 1  
Анализ  развития материально-технической базы                                                             
муниципального казенного учреждения культуры                                                             

«Сланцевская центральная городская библиотека» в 2017 году. 
 
Деятельность по развитию материально-технической базы муниципального казенного 

учреждения культуры «Сланцевская центральная городская библиотека» направлена на 
совершенствование библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек Сланцевского городского поселения. 
Материально - техническая база учреждения постоянно развивается. В  течение 2017  года 
приобретена новая компьютерная, мультимедийная и  оргтехника на общую сумму   100 519 
руб.,  в том числе:  
- за счёт бюджетных средств на сумму 72 450  рублей  
- за счёт дохода от оказания платных услуг населению - на сумму  28 069 руб. 
 

Для обеспечения непрерывности текущей деятельности всех структурных подразделений 
учреждения были приобретены канцтовары (картриджи, диски, бумага, ручки, папки, скотчи и 
пр.)  на сумму 139 096,41 руб., бумага (65 244,3 руб.), картриджи и чернила (99 663 руб.) и для 
подготовки и проведения мероприятий (25 996,32 руб.), настольные игры (14 681 руб.) 

Парк компьютеров и оргтехники СЦГБ в значительной степени выработал свой ресурс, 
нуждается в частичном обновлении и, как минимум, в значительных ремонтах. Ремонты 
выполняются преимущественно силами зав. сектором информатизации и автоматизации отдела 
развития фонда СЦГБ; для этого были приобретены и использованы запчасти и 
комплектующие (процессоры, материнские платы, блоки питания, жёсткие диски и т.д.) на 
сумму 78 323 руб., из них 17 770 руб. - из доходов учреждения за счёт оказания населению 
платных услуг. В отдельных сложных случаях ремонт выполнялся путём заключения 
договоров со специализированными организациями - например, профилактика лазерного МФУ 
А4, техническое обслуживание лазерного  МФУ А3 с заменой фотобарабана и ракеля, всего на 
сумму 5 040 руб.; ремонт монитора - телевизора (4 300 руб.).  

 
В библиотеке продолжен процесс установки лицензионного программного обеспечения; 

получены информационные услуги ООО «М-Стайл» стоимостью 96 702,47 руб. Для 
поддержания работоспособности оборудования выполнено ежемесячное обслуживание 
программы 1С Бухгалтерия на сумму 47 400 руб.  

Для обеспечения непрерывности текущей деятельности и поддержания оргтехники в 
работоспособном  состоянии выполнена заправка картриджей (20 080 руб., в т. ч. 1700 
руб.-для отдела по работе с МПФ). 

 
Во исполнение Федерального закона №54 «О применении кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа» (с учетом поправок от 03.07 2016 года) было выполнено следующее: 
приобретена усовершенствованная контрольно - кассовая техника (ККТ, 22 000 руб.), снята с 
учета старая ККМ (2000 руб.), выполнена обработка фискальных данных ККТ (3000руб.) и ввод 
в эксплуатацию ККТ (2000 руб.). Все эти работы выполнены за счет внебюджетных средств.         
 

С целью создания комфортных условий для сотрудников и читателей использованы 
коммунальные услуги на сумму 1 134 614,50 руб.; а именно следующие: 
− теплоснабжение (587 027,86 руб.; АО "Нева Энергия")  
− электроснабжение (519 907,97 руб.; ООО "РКС-энерго")  
− водоснабжение и канализация  (27 678,67 руб.; МУП "Сланцы - Водоканал")  
 

Для выполнения технического обслуживания инженерных систем зданий, в которых 
размещены структурные подразделения библиотеки, и содержания придомовых территорий 
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получены услуги трёх управляющих компаний: ООО «ГУЖК», ООО «Управдом» и ООО 
«Вира сервис» на общую сумму 266 226,86 руб. 

С целью обеспечения непрерывности обслуживания читателей изготовлена в ООО 
«Кингисеппское полиграфическое предприятие» библиотечная бланочная продукция  
(дневники читательские, вкладыши в читательский формуляр, книжные формуляры и пр.) на 
сумму 25 700 руб. 
 

В течение года в помещениях структурных подразделений библиотеки выполнялись 
мелкие ремонты. Для выполнения собственными силами мелкого ремонта книжной мебели, 
замков и текущих хозяйственных работ по содержанию помещений и оборудования 
приобретены хозтовары (104 810,19  руб.)  и стройматериалы (7 296 руб.), инструменты и 
запчасти к инструментам (10 749 руб.). 

Плановые текущие ремонтные работы выполнялись также силами сторонних 
организаций согласно заключенным муниципальным  контрактам и договорам возмездного 
оказания услуги: 

- специалистами ПК «Искра» выполнены работы по установке дополнительных 
компьютерных розеток и электропроводки к ним для обеспечения возможности работы 
пользователей в помещениях филиала №2 СЦГБ – 13 389 руб. 

- разбитые стеклопакеты в помещении административного отдела СЦГБ, филиала №1 и 
филиала №2 СЦГБ были заменены специалистами ООО ПКФ «Дизайн» и ИП Гнатенко Т.А. в 
количестве 3 шт. (13 350руб.)  

- выполнен частичный ремонт фасада административного отдела и покраска стен кабинета 
(6 351 руб.) 

- отремонтировано кресло - шар филиала №1 (3 970 руб.) 
 

По охране труда сотрудников библиотеки в рамках реализации  «Программы 
Производственного контроля за выполнением санитарных правил и выполнением 
санитарно-профилактических мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека» сделано следующее (на сумму 572 736,18 
руб.): 

1. Сданы на демеркуризацию вышедшие из строя люминесцентные лампы в количестве 
85 шт. (всего на сумму 1 963,87 руб.) и неподлежащая ремонту оргтехника (17 ед., 5 033,32 
руб.) в ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» (г.СПб).     

2. Для оказания в случае необходимости первой медицинской помощи посетителям и 
сотрудникам приобретены медикаменты в «аптечки первой помощи» взамен израсходованных 
и препаратов с истёкшим сроком годности (на сумму 2 690,8 руб.). 

3. Выполнен плановый ежегодный медицинский осмотр 28 сотрудников согласно  
Приказа Минсоцздравразвития № 302 Н от 12 апреля 2011 года по договору с МУЗ СЦРБ (53 
172 руб., в т. ч. медосмотр сотрудников отдела развития фонда и бухгалтерии СЦГБ согласно 
рекомендациям по итогам специальной оценки условий труда); организован медосмотр для 
вновь принятых сотрудников согласно вышеуказанного Постановления на сумму 9 054 руб. 

4. Согласно графику выполнено обучение ответственных по охране труда в количестве 5 
чел. специалистами НОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и 
социального партнёрства» (15 000 руб.) (г.СПб) 

5. Организовано проведение согласно заключенного контракта с ФБУЗ санитарно - 
гигиеническое обучение с последующей аттестацией новых сотрудников по работе с детьми в 
филиалах №1 и №2 СЦГБ в количестве 12 человек (5 426,4 руб.) 

6. Согласно утверждённого графика в течение прошедшего года по договору с ООО 
«Экорос» вывозился мусор (ТБО) из помещений библиотеки (11 125 руб.) 

7. Согласно Федерального закона "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 
426-ФЗ  выполнена специальная оценка условий труда (СОУТ)  сотрудников отдела развития 
фонда и бухгалтерии СЦГБ в связи с истечением пятилетнего срока аттестации данных рабочих 
мест. Работы по СОУТ 18 рабочих мест выполняли специалисты лицензированной 
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организации ЗАО «БУТАМ» (СПб) в рамках заключенного муниципального контракта (28 800 
руб.). Все рабочие места соответствуют нормативам, класс вредности отсутствует. Отчеты о 
выполненных работах по СОУТ были сданы в Государственную инспекцию по труду 
Ленинградской области  и размещены на сайте СЦГБ, согласно требованиям 
законодательства. 

8. Для обеспечения содержания помещений структурных подразделений библиотек в 
соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями заключены контракты на уборку 
помещений и на комплексное обслуживание (4 человека, 416 715,71  руб.). 

9. Для выполнения мероприятий по дератизации и дезинсекции помещений структурных 
подразделений СЦГБ приобретены соответствующие средства на сумму 2 364 руб. 

10. В целях исполнения Предписания по итогам проверки представителем 
территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ЛО для организации питьевого режима посетителей приобретены 
одноразовые стаканчики  в количестве 2 400 шт.  на сумму 1 471,7 руб.; приобретены 
электрополотенца  в количестве 2х шт.(3 604,5 руб.)  и установлены (9 156 руб.) в 
помещениях санузлов для посетителей в филиале №1 СЦГБ 

11. Приобретены средства индивидуальной защиты для сотрудников СЦГБ на сумму 1 
908,7 руб. 

12. Выполнены обязательные ежегодные лабораторные исследования специалистами 
Центра гигиены и эпидемиологии (г.Кингисепп) уровня освещенности, микроклимата и 
электромагнитных излучений, а также качества питьевой воды (20 390,4 руб.) в рамках 
производственного контроля. 

13. Противогриппозную вакцинацию  прошли 18 сотрудников СЦГБ. Сланцевская 
межрайонная поликлиника по нашей просьбе традиционно выделяет своего представителя для 
проведения вакцинации сотрудников СЦГБ в помещении библиотеки. 
 

В рамках исполнения Федерального закона от 10.01.2002  №7 «Об охране окружающей 
среды» большое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению выполнения необходимых 
требований. В 2017 году в  ООО «Северно - Западный межрегиональный научно - 
практический центр института прикладной экологии и гигиены»» (ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ») 
пройдено обучение ответственного лица по программе «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения  отходами 1-4 класса опасности» (4 990 руб.). 
Организовано подключение дополнительного направления ФС по надзору в сфере 
природопользования (ИП Васильев, 1000 руб.). Ведется работа специалистами ООО «Эколог» 
по разработке паспортов отходов (58 306,50 руб.). Выполнена санитарно - эпидемиологическая 
экспертиза проекта ПДВ (18 735,17 руб.). Ежеквартально оплачиваются налоги за негативное 
воздействие на окружающую среду (6 897,57 руб.). 
 

В целях выполнения требований 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» и согласно графика мероприятий 2017 года в рамках  
«Программы энергосбережения СЦГБ в 2017-2020 гг.» сделано следующее (85905 руб.): 

1. установлены бесконтактные смесители согласно заключенного муниципального 
контракта в  помещениях санузлов филиала №1 СЦГБ обслуживания (25 700 руб.); заменен 
неисправный смеситель в филиале №2 СЦГБ (12 850 руб.) 

2. Приобретены в течение года люминесцентные электролампы в количестве 50 шт. (5 000 
руб). для выполнения замены электроламп мощностью 40 Вт на электролампы мощностью 36 
Вт  и люминесцентные электролампы в количестве 116 шт.(10 040 руб.) для замены ламп 
мощностью 20 Вт на лампы мощностью 18 Вт в светильниках структурных подразделений 
библиотеки по мере выхода из строя; энергосберегающие электролампы в количестве 10 шт. на 
сумму 1 315 руб. 

3. Выполнено обязательное обучение лица, ответственного за выполнение мероприятий 
по энергосбережению СЦГБ (26 200 руб.) по программе «Энергоменеджмент. Системы 
менеджмента энергетической эффективности».  
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4. Администраторы и ответственные лица следят за исправностью сантехники, не 
допускают утечки; также контролируют сохранность пломб на приборах учета, снимают 
показания потребления энергоресурсов согласно установленного графика. 

5. Кондиционеры в помещениях библиотеки  включаются только по мере 
необходимости. 
           
      Для  обеспечения пожарной безопасности  учреждения в течение 2017 года выполнены 
следующие обязательные   мероприятия на сумму 262 265 руб.: 

1. Выполнено техническое обслуживание и перезарядка  огнетушителей в количестве 32 
шт. 

 (6 045 руб.)  согласно графика перезарядки. 
2.  Согласно графику выполнено обучение противопожарному минимуму ответственных 

по противопожарной безопасности сотрудников СЦГБ в количестве 2 человек (3 600 руб.), 
специалистами НОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и 
социального партнёрства»  (г.СПб). 

3. Выполнено техническое обслуживание кондиционеров  специалистами ПК «Искра»  
в количестве 11 штук (33 000 руб.) 

4. Ежемесячно выполнялось по договору с ООО «Деловые системы» техническое 
обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации в структурных подразделениях  
СЦГБ (115 500 руб.) 

5. Выполнено также ежемесячное техническое обслуживание электрохозяйства по 
договору с ПК «Искра» (72 000 руб.) 

6. Проведён плановый обязательный ежегодный электроинструктаж сотрудников 
центральной библиотеки и библиотеки в Лучках (в 2 этапа) специалистом ПК «Искра». 

7. Приобретены запчасти к светильникам на сумму 10 584 руб. (дроссели, электрореле  
ЭПРА, стартеры и пр.) 

8. Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций лестницы запасного 
выхода библиотечного пункта СЦГБ, расположенного в д.14 по ул.Кирова в г.Сланцы (6 505 
руб.) 

9. Для предотвращения загромождения эвакуационных проходов и обеспечения 
беспрепятственной эвакуации посетителей библиотеки и сотрудников в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации была вывезена макулатура из помещений всех структурных 
подразделений библиотеки в количестве 1,351 тонны  на сумму 8 106 руб. 

10. Выполнены обязательные замеры сопротивления электросетей согласно графика 
(периодичность -1 раз в три года) в помещениях  центральной библиотеки, административного 
отдела и филиала №2 СЦГБ (12 956 руб.) 

11. Проведены повторные инструктажи в структурных подразделениях СЦГБ по 
пожарной безопасности, тренинги; осмотры помещений СЦГБ пожарно - технической 
комиссией на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Данные мероприятия 
выполнены согласно графика, периодичность - дважды в год. 

12. Приобретены дополнительно углекислотные огнетушители в количестве 5 шт. (4 025 
руб.) в помещения филиала №2, помещение гаража СЦГБ и в автотранспортное средство СЦГБ 
-библиобус. 

13. С целью обеспечения возможности безопасной эвакуации читателей и сотрудников 
СЦГБ в случае возникновения чрезвычайной ситуации в помещениях СЦГБ приобретены 
замен вышедших из строя  электрофонарики в количестве 10 шт. (2 250 руб). 
 

В связи со сложной политической обстановкой и неоднократными террористическими 
актами особое внимание сейчас в стране уделяется антитеррористической безопасности 
населения, в местах массового пребывания людей,  в том числе и в учреждениях культуры. С 
этой целью сделано следующее: 

1. Выполнено обучение руководителя и лица, уполномоченного на организацию 
мероприятий по ГО и ЧС в учреждении (6000 руб.) 
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2. Комиссия, организованная СЦГБ с привлечением компетентных органов, выполнила 
обследование объектов СЦГБ на предмет  определения категорийности объектов. Были 
подготовлены новые паспорта антитеррористической защищенности пяти объектов СЦГБ 
согласно Постановления Правительства РФ № 176 от 11 февраля 2017 года «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и формы 
паспорта безопасности этих объектов». Данные паспорта прошли проверку и получили 
согласование во всех соответствующих инстанциях: Главное управление Федеральной службы 
войск Национальной гвардии РФ по СПб и Ленинградской области; ОМВД России по 
Сланцевскому району ЛО; УФСБ России по Кингисеппскому району. 

3. составлен план мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов СЦГБ. 

4. В рамках выполнения мероприятий вышеуказанного плана в 2017 году было 
смонтировано дополнительно наружное видеонаблюдение (42 450руб.) 
 

В течение года с целью обеспечения сохранности материальных ценностей в помещениях 
СЦГБ производилось  круглосуточное наблюдение за  работоспособностью 
охранно-пожарной сигнализации (282 007,36 руб.)    
 
 Для обеспечения бесперебойного рабочего процесса использованы услуги связи: 

- ежемесячная оплата выделенной линии Интернет (288 000 руб.), 
- открытие доступа к системе "Отчетность через Интернет"(4 000 руб.), 
- почтовые услуги (отправка заказных писем) 2 418,71 руб., 
- предоставление доступа к сети (ПАО "Ростелеком") 2 714 руб.,                 
- междугородная связь (5 570,45  руб. ПАО "Ростелеком"), 
- абонентская плата (61 770,89 руб.; ПАО "Ростелеком"), 
- предоставление линии связи ООО «Росохрана» (29 380 руб.), 
- хостинг (3 000 руб.), 
- оплата доступа к электронной базе данных ООО "Литрес" (150 000 руб.) 

 
Для оформления информационно - выставочного пространства ранее были смонтированы 

системы галерейной развески выставочных экспонатов в фойе центральной библиотеки и в 
библиотеке в Лучках, в конференц-залах филиала №1 СЦГБ и отдела ББО СЦГБ системы 
оснащены локальной светодиодной подсветкой. Для поддержания работоспособности систем 
подсветки приобретены на замену вышедшим из строя светодиодные лампы (3 шт., 1 215 руб.).  

Для обеспечения комфорта читателей при проведении традиционных ежегодных 
уличных фестивалей «Солнечные встречи в Сланцах», «Попутный книжный ветер» и др. 
приобретен  тент - зонт с логотипом библиотеки (19 490 руб.) 
 

За последние годы  в библиотеке не только появилась оргтехника и компьютерная 
техника, но и количество данной техники на сегодняшний день очень внушительно: 
компьютеры -85 ед (в т.ч. 22 ноутбука, 2 планшетных компьютера, 6 графических планшетов, 1 
информационный киоск, 2 сенсорных стола)., телевизоры - 8 ед., оргтехника -28 ед. (в т.ч. 4 
сканера (из них 2 шт. - для считывания штрихкодов), 17 принтеров (в т.ч. 1 шт. - для 
штрихкодов), 2 факса, 1 шредер, 12 ед. многофункциональных устройств и копировально – 
множительной техники).  

Практически не только все рабочие места сотрудников компьютеризированы (за 
исключением технического персонала), но и для пользователей библиотеки также оборудованы 
компьютерные места. 

Для создания комфортных условий читателям и сотрудникам залы библиотеки 
оснащены электрическими кондиционерами в количестве 11 шт., в залах для малышей в 
филиалах №1 и №2 обустроены тёплые  полы с электроподогревом.  
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Сланцевская библиотека имеет автотранспортное средство - библиобус. Изначально он 
был приобретен администрацией района для обеспечения функционирования созданного 4 
года назад отдела по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ. Отдел интенсивно развивает 
свою деятельность. График выездных мероприятий отдела по работе с межпоселенческим 
фондом успешно выполняет библиобус СЦГБ, который также осуществляет различные 
административно - хозяйственные и профессиональные выезды сотрудников СЦГБ по городу, 
в СПБ и др.города Ленинградской области. В 2017 году библиобус передан на баланс СЦГБ. 
Оформлена вся соответствующая документация, в т.ч. получен новый паспорт технического 
средства в ГИБДД. Оформлено ежегодное страхование автомобиля ОАО "Росгострах" (7 
586,23 руб.) с предварительно выполненным техническим осмотром состояния транспортного 
средства (1 000 руб.) 

По уходу за транспортным средством приобретена жидкость для омывания стекол на 
сумму – 2 540 руб. (в т.ч и незамерзающая для зимнего периода). В связи с поломкой был 
произведен экстренный ремонт тормозной системы с заменой комплекта направляющих 
суппортов (4 350 руб.) Выполнено дважды плановое техническое обслуживание транспортного 
средства (ТО-3 и ТО-4) в сервисном центре ООО «Ральф – Кар» (48 473,22 руб.). В ходе 
выполнения данных работ были выявлены дефекты и помимо стандартного комплексного 
набора (замена воздушного фильтра, фильтра салона, топливного) были заменены: щетки 
стеклоочистителя, колодки тормозные передние, колодки тормозные задние и стойки 
стабилизатора передние. 

В целях выполнения  требований по безопасности дорожного движения в течение года 
выполнялся предрейсовый медицинский осмотр водителя согласно заключенного со 
Сланцевской поликлиникой муниципального контракта (14 350 руб).  
 

Дважды в прошедшем году по контракту выполнен шиномонтаж (замена резины 
зима-лето-зима) на общую сумму 1 950  руб. Для содержания в чистоте транспортного 
средства был заключен контракт на мойку автомобиля (8 500 руб.). Дизельного топлива для 
библиобуса  приобретено 4 130 л на сумму 157 000 руб. 
Для обеспечения сохранности библиобуса в помещении гаража СЦГБ был выполнен монтаж 
охранно - пожарной сигнализации (83 832 руб.) с предварительной телефонизацией помещения 
(10 150 руб.) для возможности кроссировки. 
В связи с выполненной в 2016 году перепланировкой помещения гаража в ходе работ 
капитального ремонта в 2017 году были выполнены обмерочные работы и изготовлен новый 
технический паспорт помещения гаража СЦГБ специалистами БТИ (5 286,64 руб.) 
 

Многое делается для модернизации библиотечных помещений, приспособления 
внутреннего пространства библиотеки к современным потребностям пользователей, создания 
условий для безбарьерного общения. 

В ходе выполнения работ  всех капитальных ремонтов помещений структурных 
подразделений СЦГБ всегда соблюдались (при наличии технических возможностей) 
нормативы ширины дверных проемов, величины проходов, устройство пандусов во входных 
группах помещений согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»). Для удобства данной категории читателей также в ходе 
выполнения работ по капитальным ремонтам во всех структурных подразделениях библиотеки 
были организованы отдельные санузлы с соблюдением необходимых размеров помещений, 
оснащенные специализированным сантехническим оборудованием.  

С течением времени полы изнашиваются, особенно в зонах повышенной проходимости 
читателей (фойе, абонементы и др.) и поврежденные полы не только неэстетичны, но и 
представляют угрозу травмирования для маломобильных групп населения. С целью 
предотвращения данной опасности проведены осмотры состояния покрытия полов в 
помещениях структурных подразделений СЦГБ и по выявленным дефектам согласно 
заключенного муниципального контракта выполнена сметная документация на ремонт полов в 
центральной библиотеке (ООО «Экопроект», 10 000 руб.). 
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В прошедшем 2017 году специалистами ООО «Социальная экспертиза» (СПб) согласно 
заключенного муниципального контракта было проведено обследование и паспортизация 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (45 000 руб.). 
  В рамках исполнения Федерального закона №181 «О социальной защите инвалидов в 
Российской федерации» был намечен ряд мероприятий, необходимых для обеспечения 
доступной среды для маломобильных групп населения (ММГН) в учреждении культуры.  

Надеемся, что наша работа не была напрасной, что наше очень ожидаемое мероприятие 
«Капитальный ремонт входных групп центральной библиотеки» войдет в целевую 
региональную программу в 2018 году. 
 
Отчет подготовила заместитель директора СЦГБ по административно-хозяйственной 
деятельности Е.П. Горохова. 
Тел. 8 813 74 3-19-95. 
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Приложение 2 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАНЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

              МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
                   «СЛАНЦЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 
отдела по работе с межпоселенческим фондом 

муниципального казенного учреждения культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека» 

за 2017 год 
 

 
 
                 Составила 
Заведующая отделом по работе 

                            с межпоселенческим фондом СЦГБ: 
 
_____________________ Т.Б. Жамкова 
 
«______» декабря 2017 г. 

 
 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
муниципального казенного учреждения культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека»: 
 
__________________ Т.А.Соловьева 
 
«______» декабря 2017г. 

 
 

 
г. Сланцы 

Ленинградской области 
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                1. Характеристика отдела по работе с межпоселенческим фондом 
                           Основные цели, задачи и особенности развития 

Отдел по работе с межпоселенческим фондом (далее – мпф), являющийся структурным 
подразделением Сланцевской центральной городской библиотеки, работает с сентября 2011 
года на базе библиотечного пункта по адресу ул. Кирова,14. В декабре 2013 и 2014 гг. Советом 
депутатов МО Сланцевского городского поселения принимались решения о продлении срока 
работы отдела на период 2015-2017 годов. 

В 2017 году целью отдела по работе с мпф было обслуживание населения Сланцевского 
района с использованием внестационарной формы - библиобуса (передвижной 
библиотеки).         

Сотрудники отдела по работе с мпф формировали универсальный   межпоселенческий 
фонд, которым могли пользоваться 20 коллективных абонентов (МБА и ВСО). 
15 абонентов МБА – это 11 сельских библиотек - Выскатская, Гостицкая, Загривская, 
Заручьевская, Ложголовская, Новосельская, Овсищенская, Савиновщинская, Старопольская, 
Черновская, библиотека дер. Гусева Гора и 4 отдела и филиала Сланцевской библиотеки.  
5 коллективных абонентов ВСО - отделы и филиалы Сланцевской библиотеки: 
библиотечно-библиографический отдел, отдел краеведения, библиотечный пункт, Детская 
библиотека, Библиотека для детей и взрослых в Лучках. 

Сотрудники отдела по работе с мпф выезжали ежемесячно в каждую из 11-ти сельских 
библиотек. Во время выезда проводили обмен литературы из мпф, методическую консультацию 
по вопросам работы с литературой из мпф, занятие по повышению компьютерной грамотности 
для сельских библиотекарей. Для населения проводили культурно-досуговые мероприятия, 
которые являлись методически -показательными для  библиотекарей. 
     Для повышения квалификации сельских библиотекарей организовывали также 
ежемесячные методические семинары, привлекали их к участию в профессиональных 
конкурсах и  в крупных мероприятиях Сланцевской библиотеки (Солнечные встречи в 
Сланцах, Попутный книжный ветер, Школа детского чтения). 

Жители 17-ти деревень (62 человека), удаленных от центральных усадеб, не имеющих 
стационарных библиотек, могли получать библиотечные услуги в режиме    выездного 
читального зала.  

В 2017 году, который был объявлен Годом экологии в России, сотрудниками отдела была 
сформирована и открыта во всех 6-ти центральных библиотеках сельских поселений 
кольцевая выставка «Зеленый мир – наш общий дом».  Закрытие выставки проводили с  
участием     поэтов из литературного объединения Сланцевской библиотеки СЛИТОК: 
Т.Н.Никифоровой Е.А.Чистоградовой, с проведением   мастер-классов творческих  людей: 
В.В.Корольковой (плетение из мусорных пакетов), А.Сорокиной (поделки из пластиковых 
бутылок). 
     Для детей из деревни Старополье   провели акцию Библиофары в рамках Библионочи 
«В городе S» (краеведческий квест). Дети из команды-победительницы были приглашены на 
праздник открытия нового книжного сезона «Попутный книжный ветер», где они смогли 
поучаствовать в мастер-классах писателей из Санкт-Петербурга. Специально для детей из села 
провели экскурсию по городу, познакомив их с важными историческими объектами. 
    Сотрудники отдела по работе с мпф участвовали  во всех крупных событиях,  в 
корпоративных мероприятиях Сланцевской библиотеки. Для коллектива библиотеки провели 
традиционную встречу поколений «Хорошее настроение» с участием ветеранов. 

В  2017 году отдел по работе с мпф продолжил   сотрудничать  с важным партнером 
Сланцевской библиотеки Ленинградской областной детской библиотекой (ЛОДБ), которая 
помогла организовать  для ребят из загородного лагеря «Салют» в Заручье 2 встречи с 
детскими писателями из Санкт-Петербурга: В.М.Воскобойниковым и  И. Зартайской. 
    С помощью фондов Ленинградской областной научной библиотеки выполняли заявки 
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читателей города и села.  В 2017 году (5-ый год) продолжалось сотрудничество с 
Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих (ГБСС), которая по 
заключенному Договору предоставляла книги 1 раз в квартал из своих фондов.       
Коллективными абонентами ГБСС стали 2 отдела Сланцевской библиотеки и 6 сельских 
библиотек.  

Таким образом, в 2017 году сотрудники отдела по работе с межпоселенческим фондом 
продолжали выполнять миссию по развитию единого библиотечного информационного 
пространства Сланцевского муниципального района для предоставления равного доступа 
к информации каждому жителю.  

 
Статистический отчет 

 
 Выполнено 

2016г. 
Выполнено 

2017г. 
Динамика 

 
Читатели всего 21 82 +61 

В том числе дети до 14 лет - 11 +11 
В том числе молодежь  от 15 до 30 - - - 

Посещения всего 1117 1548 +431 
В том числе посещения  массовых мероприятий 696 964 +268 
Из них посещения  мероприятий вне библиотеки 621 912 +291 
В том числе обращений удаленных 
пользователей 
(кроме обращений к сайту и в библиотеку 
ЛитРес) 

12 42 +30 

Книговыдача общая 8374 9824 +1450 
В том числе пользователям  до 14 лет - 53 +53 
В том числе пользователям от 15 до 30 лет - - - 
В том числе инсталлированных документов 
(БД «КонсультантПлюс», «Культура») 

- - - 

В том числе из электронной б-ки в стационарном 
режиме (Оцифрованная газета «Знамя труда») 

- - - 

Выдано копий документов - - - 
В том числе детям до 14 лет - - - 
В том числе молодежи  от 15 до 30 - - - 
В том числе в удаленном режиме - - - 

Справки 125 243 +118 
В том числе детям до 14 лет - 3 +3 
В том числе молодежи  от 15 до 30 - - - 
В том числе выполнено в удаленном режиме 5 26 +21 

Количество массовых мероприятий 45 49 +4 
В том числе вне библиотеки 38 44 +6 

Зарегистрированные пользователи сайта - - - 
Посещения сайта - - - 

 
 
ЛитРес 
 
 2016 2017 Динамика 

Читатели 2 6 +4 

Посещения 12 79 +67 

Книговыдача 19 110 +91 
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Книговыдача по отраслям знаний     
                                                                                                                                                                                                                                   
Художественная литература 7069 
ОПЛ 1355 
Естественные науки 363 
Искусство и спорт 188 
Филологические науки 228 
Техника 330 
Детская литература 36 
Сельское хозяйство 255 

ИТОГО 9824 
ББП  
Документы МО  
Копии документов  

ВСЕГО 9824 
      

Анализ цифровых показателей:     
Отдел по работе с межпоселенческим фондом за 2017 год по всем показателям дал 

положительную динамику. Сотрудники отдела проводили внестационарную работу, выезжая 
в сельские поселения с обменом изданий, проведением методической работы и массовых 
мероприятий для жителей. Они предоставляли литературу из межпоселенческого фонда и 
фондов областных библиотек (Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих 
-ГБСС, Ленинградской областной универсальной научной библиотеки –ЛОУНБ) по системе 
долгосрочного (на 2 месяца) межбиблиотечного абонемента (МБА) сельским библиотекам, а 
также выдавали издания, полученные из областных библиотек по заявкам пользователей 
отделам и филиалам СЦГБ. Коллективных абонентов МБА – 15. 

По МБА из ГБСС, ЛОУНБ, ЛОДБ было получено за год  всего  486 экз. изданий, в 2016 
году – 444 (+42): из ГБСС - 383 экз. (книг и дисков), из ЛОУНБ и ЛОДБ – 103 экз. книг. В 
Публичной библиотеке работала книжная выставка из фонда ЛОУНБ к 200-летию 
И.К.Айвазовского «Певец морской стихии» (18 экз. изданий). Для детской библиотеки 
поступили книги из ЛОДБ   для оформления книжной выставки «Живем новым чтением» (49 
экз.)  

Обмен книг с ГБСС проходил 1 раз в квартал.  Было зарегистрировано  9 коллективных 
абонентов ГБСС: 2 отдела СЦГБ  и 7 сельских библиотек. 

Книговыдача из областных библиотек увеличилась и составила – 552 экз., в 2016 году - 
438 экз. (+114). 

Продолжалась работа отдела в режиме выездного читального зала для жителей, 
удаленных от центральных усадеб деревень, не имеющих стационарных библиотек. 

Услугами выездного читального зала  воспользовались жители 17-ти удаленных от 
центральных усадеб деревень Сланцевского района: Руя, Борки (Выскатское поселение), 
Радовель, Скамья, Втроя, Переволок (Загривское поселение), Великое село, Малафьевка, 
Ждовля, Дубок, Филатово (Новосельское поселение), Березняк (Гостицкое поселение), 
Монастырек, Медвежек, Вороново (Черновское поселение), Кологриво, Деткова Гора 
(Старопольское поселение). Количество посещений -242, в 2016 году -181 (+61), книговыдача 
– 1416 (в 2016 году - 910 экз.  +506). Принимали заявки на периодику и литературу.  За год 
состоялось 107 выездов в сельские поселения (из них 53 выездов в деревни, не имеющие 
библиотек).  Провели 3 массовых мероприятия. 

Всего по МБА выдано   9209 экз., в 2016 —7291 (+1918)  
    По ВСО (внутрисистемному обмену) отдел по работе с межпоселенческим фондом 
выдавал литературу отделам и филиалам Сланцевской библиотеки -5 коллективных 
абонентов. Особого спроса на издания отмечено не было. Было выдано 615 экз., в 2016 г. -  
1083 (- 468), что объясняем достаточным комплектованием отделов Сланцевской 
библиотеки и возможностью выполнять запросы читателей с помощью собственных 
фондов.     
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     Общее количество читателей за год увеличилось на 61 в связи с тем, что к 
коллективным абонентам добавились индивидуальные читатели выездного читального зала, 
которых стали записывать в 2017 году (62 человека). 

Положительная динамика по  посещениям  (+431) связана: 
- с увеличением количества и качества массовых мероприятий (+4), количество участников 
на 268 больше, чем в 2016 году; 

-активной работой выездного читального зала в дальних деревнях; 
- проведением массовых мероприятий для ребят из загородного лагеря «Салют» и городского 
лагеря при школе №3. 

Неплохо сработала кольцевая выставка к Году экологии в РФ «Зеленый мир – наш общий 
дом», открытие и закрытие которой прошло в 6-ти библиотеках центральных усадеб (всего 
12 мероприятий, количество участников - 229). Во время закрытия проходили встречи с 
писателями из Сланцевского литературного объединения СЛИТОК и интересными 
творческими людьми, что являлось привлекательным моментом для участников. Интерес со 
стороны пользователей вызывало использование на массовых мероприятиях новых форм 
работы («облако слов» на открытии выставки ко Дню снятия блокады Ленинграда в 
Черновской библиотеке, квест на акции Библиофары в Старопольской библиотеке, День 
точки, выставка-сушка в Овсищенской библиотеке, акция «Посади деревья и цветы на 
планете Земля» в Выскатской библиотеке и т.д.) 

Были организованы 2 встречи для ребят из лагеря «Салют» в Заручье: с детскими 
писателями из Санкт-Петербурга В.Воскобойниковым и И.Зартайской. Сотрудники отдела 
по работе с мпф подготовили и провели 2 встречи для ребят из лагеря: «По дороге к 
солнышку» – 48 участников, «Дружат ли волки с зайцами?» - 48 участников. 

Провели 8 методических семинаров и краеведческий круглый стол для сельских 
библиотекарей. 

Общая книговыдача отдела (по МБА и ВСО) со знаком плюс (+1450) по следующим 
причинам: 

- увеличение количества выездов в   сельские библиотеки (в 2017 году -107, в 2016 году 
-103 +4); 

-увеличение количества выездов в деревни в режиме выездного читального зала (в 2017 
году -53, в 2016 – 40; +13); 

-учет выдачи периодики и книг из мпф посетителям выездных читальных залов; 
-регулярное продление книг, выданных коллективным абонентам; 
-открытие кольцевой выставки в 6-ти сельских библиотеках, на которой было 

представлено 238 экземпляров книг. 
За 2017 год отделом по работе с межпоселенческим фондом выполнены 243 справки 

(+118). В основном — это тематические, уточняющие, адресно- библиографические справки, 
поступавшие от сельских библиотекарей. Заявки отделов и филиалов СЦГБ и сельских 
библиотек сотрудники отдела по работе с мпф выполняли с помощью фондов СЦГБ, ЛОУНБ.  

 Сотрудники отдела продвигали электронный ресурс – библиотеку ЛИТРЕС. За 
отчетный год увеличилось количество читателей ЛИТРЕС (+4) : 1-сельский библиотекарь 
(Филиппова М.А. – Черновская сельская библиотека), 3 – читатели Черновской сельской 
библиотеки, 1 читатель Старопольской сельской библиотеки, 1 читатель – Выскатской 
сельской библиотеки. 

Оказание платных услуг 
В 2017 году платные услуги населению отдел по работе с межпоселенческим фондом не 

оказывал. 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Ресурсом отдела по работе с мпф является межпоселенческий фонд (мпф). 
На 1 января 2018 года на учете в отделе по работе с межпоселенческим фондом состоит 

6349 экземпляров книг, брошюр, электронных изданий (31 экз.), аудио изданий (3 экз.). 
В течение 2017 года межпоселенческий фонд пополнился новой литературой в 
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количестве 713 экземпляров (книг и брошюр) на общую сумму 243005,42 руб. Источники 
финансирования книжного фонда: бюджет — 40 000,00 руб., районные – 66 000,00 руб., 
областные — 108472,60 руб., федеральные — 12200,00 руб., пожертвования -5 427,80 руб. 

Были получены книги из ООО «СПб Книготорговая компания», пожертвования от 
авторов. Списание литературы не проводилось. 

Сотрудники отдела составляли списки литературы для комплектования, опираясь на 
рекомендации ЛОДБ (ежеквартальные списки литературы, издание «100 лучших книг 2014 
года»), заявки пользователей, картотеки отказов, проводили изучение прайсов издательств.  В 
списки  включали новинки  ЛИТРЕС, а также книги, которые рекомендовали коллеги в 
своих отчетах, использовали рекламу  новинок Самоката и других издательств. 
    В 2017 году мпф распределяли между библиотеками Сланцевского района посредством 
долгосрочного межбиблиотечного абонемента (МБА) на основе Соглашений с 
администрациями сельских поселений района и структурными подразделениями  СЦГБ 
через систему внутрисистемного обмена (ВСО). 

Были проведены следующие мероприятия по пропаганде литературы мпф: 
-   книговыдача литературы из мпф в отделы и филиалы Сланцевской библиотеки и в 

сельские библиотеки района; для населения дальних деревень (в режиме выездного 
читального зала); 
-  работа  кольцевой передвижной выставки к Году экологии в РФ «Зеленый мир – наш 
общий дом» (работала 1-2 месяца в каждой крупной библиотеке района, количество 
представленной литературы – 35-40 экз.); 
-   открытия тематических книжных выставок художественной и научно-популярной 
литературы, формирование тематических комплектов в помощь оформлению выставок 
сельскими библиотекарями; 
-    обзоры новых поступлений в мпф в сельских библиотеках, презентация книг ВКонтакте 
(группа Сланцевская библиотека); 
-   изучение информационных потребностей жителей, выполнение заяок на литературу из   
мпф;  
-   представление литературы из мпф сельским библиотекарям на семинарах, предложение  
методики  работы с ней; 
-  подготовка и распространение среди населения сельских поселений списка литературы по 
экологии и буклета; 
-  проведение встреч с детьми и взрослыми, на которых открывали  произведения и имена     
современных авторов (С.Востоков, И.Зартайская, М.Д.Яснов, С.А.Махотин, П.Рейнольдс, Т. 
Штрассер, Х.Тассиес и т.д.) 
 

6.Организация  и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
  

6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 
       Приоритетными задачами отдела по работе с мпф  в 2017 году были  организация 
деятельности передвижной библиотеки для обеспечения печатными  (книгами, журналами) и 
электронными изданиями жителей сельских поселений  Сланцевского района, в том числе 
живущих в дальних деревнях, не имеющих библиотечного обслуживания; продвижение книги и 
чтения через проведение культурно-массовых мероприятий;   реализация проекта повышения 
квалификации сельских библиотекарей, 
6.2. Программно-проектная деятельность  
       Сотрудниками отдела по работе с мпф были разработаны 2 проекта: «Мобильная 

библиотека» и «Современный сельский библиотекарь».  
        Проект «Мобильная библиотека» включал   программы: 

• «Вместе с книгой открываем мир» 
• «Библиобус: читай, смотри, создавай».  

Программа «Вместе с книгой открываем мир» состояла из 3-х тематических блоков и 
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была направлена на продвижение литературы из мпф с помощью мероприятий на 
экологическую (к Году Экологии в России) и историческую (Год истории в Ленинградской 
области) тематику.  В программу входил блок летних встреч познавательно-развлекательного 
направления для детей. Все эти мероприятия способствовали приобщению к книге и чтению 
жителей сельских поселений, помогали активизировать их творческий потенциал.   
1 блок: «Удивись! Узнай! Защити!»: мероприятия по экологическому просвещению (к Году 
экологии в России) 
2 блок: «Листая истории страницы»: мероприятия ко Дням воинской славы и памятным 
дням России  (к Году истории в Ленинградской области) 
3 блок: «С книжкой под солнышком»: летняя развивающая программа для детей 

Мероприятия по экологии из 1 блока помогали увидеть красоту планеты новым взглядом, 
задуматься о том, что можно предпринять для изменения экологической ситуации в лучшую 
сторону. 2 блок включал в себя мероприятия по историко-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и сохранению исторической памяти жителей Сланцевского района 
(к важным событиям в истории России и дням воинской славы).  2017 год был объявлен 
губернатором Дрозденко А.Ю. Годом истории в Ленинградской области. Патриотическое 
воспитание – важная проблема в условиях современной России. Чувство любви к Родине – это 
одно из самых сильных чувств, а без него человек слаб, не уверен, не ощущает своих корней. 
Поэтому очень важно, чтобы люди почувствовали ответственность за свою Родину и ее 
будущее. 

Целью летней развивающей программы «С книжкой под солнышком», вошедшей в 3 
блок, было проведение содержательного досуга организованных детей и подростков из летних 
лагерей и загородного лагеря «Салют», неорганизованных детей из сельских поселений и 
деревень, не имеющих стационарных библиотек; развитие их творческих способностей, 
пробуждение интереса к чтению книг. Для детей из дальних деревень были проведены 
мероприятия в рамках работы выездного читального зала. 

Целью программы выездного читального зала «Библиобус: читай, смотри, создавай» 
было преодоление информационного неравенства жителей города и села; содействие 
духовно-нравственному и творческому развитию жителей деревень; изменение 
психологического климата отдаленных деревень, улучшение качества их жизни. 

Проект «Современный сельский библиотекарь» был направлен на методическую 
помощь сельским библиотекарям по работе с литературой из мпф, по расширению и 
углублению профессиональных знаний, приобретению и совершенствованию навыков 
использования компьютерных технологий, открытию новых форм работы по 
библиотечно-информационному обслуживанию жителей поселений Сланцевского района. 

6.3. Культурно-просветительская   деятельность. 
     В 2017 году было проведено 49 массовых мероприятий, в которых приняло участие 964 
человека. Вне библиотеки - 44, участников – 912. 

В библиотеке на ул. Кирова проходили методические семинары, некоторые из которых 
прошли в Сланцевской центральной библиотеке на ул. Ленина,19, на базе Гостицкой и 
Заручьевской сельских библиотек.  

Массовые мероприятия для населения проходили на базе сельских 
библиотек,библиобуса,  в лагере «Салют», на базе общеобразовательных учреждений. 
 
6.4. Продвижение книги и чтения 

Обслуживание городских пользователей на базе Сланцевской библиотеки, 
образовательных городских учреждений  

Коллективными абонентами отдела по работе с мпф были 5 отделов и филиалов 
Сланцевской центральной городской библиотеки (публичная библиотека, детская библиотека 
-фил. №1, сектор краеведения и редкой книги, библиотечный пункт). Их обслуживали с 
использованием внутрисистемного обмена (ВСО – издания из мпф) и межбиблиотечного 
абонемента (МБА – издания из фондов областных библиотек). Сотрудники отдела помогали 
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выполнять заявки пользователей Сланцевской библиотеки. 
Сотрудники отдела проводили мероприятия для организованных городских детей, 

принимали участие в мероприятиях Сланцевской библиотеки. 
Для детей, отдыхающих в городском оздоровительном лагере при школе №3 Жамкова Т.Б. 

провела интерактивную викторину и громкое чтение рассказов Стаса Востокова «Не кормить и 
не дразнить» (30 чел.). 

Зайкова Ю.С. приняла участие в празднике открытия нового книжного сезона 
«Попутный книжный ветер», проведя творческую встречу «Книжная лужайка» в дет. саду 
№15 по книгам А. Шевченко. (14 чел., статистические данные – в дневнике детской библиотеки) 

На уличном фестивале «Солнечные встречи в Сланцах» сотрудники отдела 
организовали площадку библиобуса у Библиотеки для детей и взрослых в Лучках, на которой 
прошла игровая программа «По дороге к солнышку» (14 чел.) 

13 октября сотрудники отдела провели для коллектива библиотеки традиционную встречу 
поколений «Хорошее настроение» на базе Сланцевской публичной библиотеки (28 чел.)  

Обслуживание сельских пользователей см .6.6. 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Удаленными пользователями отдела по работе с межпоселенческим фондом были все 
коллективные абоненты и читатели выездного читального зала (82). Также сельские 
библиотекари обращались к сотрудникам отдела по телефону или через информационно 
-коммуникационные сети (ВКонтакте, электронная почта). Было зарегистрировано 42 
обращения: заказ книг, выполнение справок (уточняющих). В удаленном режиме выполнено 26 
справок. 
6.6. Внестационарное обслуживание сельских жителей (выезды в сельские поселения)  

Сотрудники отдела по работе с мпф обслуживали сельское население Сланцевского 
района, используя библиобус (передвижную библиотеку). Пользователями передвижной 
библиотеки были 11 сельских библиотек (Выскатская, Гостицкая, Загривская, Заручьевская, 
Ложголовская, Новосельская, Овсищенская, Савиновщинская, Старопольская, Черновская, 
библиотека дер. Гусева Гора),  

Жители деревень, удаленных от центральных усадеб, не имеющих стационарных 
библиотек, могли получать библиотечные услуги в режиме    выездного читального зала. 

В состав Сланцевского муниципального района входят 6 поселений: Гостицкое (1 
библиотека), Выскатское (2 библиотеки), Загривское(1 библиотека), Новосельское (2 
библиотеки), Старопольское (4 библиотеки), Черновское (1 библиотека). 

Выезды в сельские поселения проходили на библиобусе ежемесячно в каждую 
библиотеку с обменом книг (всего за год – 107  выездов, из них 53 выезда в  деревни, не 
имеющие библиотек, 88 стоянок). Посетителям сельских библиотек была доступна новая 
современная художественная и научно-популярная литература. Кроме обмена литературы из 
межпоселенческого фонда, сотрудники отдела выполняли заявки посетителей, справки, 
сельским библиотекарям оказывали методическую помощь по работе с литературой из мпф, 

 проведению массовых мероприятий и другим вопросам повышения квалификации.
Для сельских жителей сотрудники отдела проводили культурно - досуговые 

мероприятия: открытие кольцевой и тематических выставок, встречи, обзоры, викторины и 
т.д. с применением современных компьютерных технологий и интернета, продвигая новые 
интерактивные формы работы.  
 Работа шла по проекту «Мобильная библиотека», включающего в себя 2 программы: 
«Вместе с книгой открываю мир» и «Библиобус: читай, смотри, создавай».  

По проекту было проведено 33 мероприятия, участников - 736. 
По программе «Вместе с книгой открываю мир», направленной на открытие 

литературы из межпоселенческого фонда, сельским читателям были предложены книжные 
тематические выставки с проведением у них бесед, обзоров, творческих заданий, 
сформированы тематические комплекты. 

К Году экологии в РФ сотрудниками отдела была создана кольцевая выставка «Зеленый 
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мир – наш общий дом».  Целью выставки было формирование этической и экологической 
культуры, гуманного отношения к природе, расширения кругозора знаний об окружающем 
мире, развитие у детей ценностных ориентаций (восприятие себя, как части природы, ценности 
общения с природой), основ для последующего понимания своих прав и этической 
ответственности; у детей и взрослых – обретение нового взгляда на красоту окружающего мира, 
проявление активной позиции в решении экологических проблем. 

Сотрудники отдела готовили паспорт выставки, ее  макет,  продумывали наполнение,  
распечатывали заголовки, оформляли творческие задания, цитаты. 

Выставка работала в течение 1- 2-х месяцев в каждой библиотеке центральных усадеб 
поселений (Гостицкой, Загривской, Старопольской, Новосельской, Выскатской, Черновской ) . 
На ней было представлено от 35 до 40 экз. книг, CD-диски (голоса птиц, сказки о животных). 
Состояла выставка из 4-х разделов. Также здесь были представлены   пословицы, стихи о 
природе, цитаты. В рамках работы выставки были объявлены конкурсы: «Чудесные штучки из 
мусорной кучки» (поделки из бросового материала); «Красота родной природы» (рисунки); «У 
меня дома живет амурский тигр» (рассказы, сказки, стихи о природе).  

На открытии выставки беседовали с участниками о проблемах экологии, 
демонстрировали ролики о загрязнении окружающей среды, проводили обзор лучших книг о 
природе, предлагали игровую программу, громкое чтение стихов участниками открытия. Эта 
тема актуальна и для взрослых, и для детей. Так, в Гостицкой библиотеке на открытии 
выставки в основном присутствовали люди старшего поколения и несколько детей. В других 
библиотеках было больше ребят. В 2017 году стали проводить и закрытие выставки, на 
котором библиотекарь подводила итоги работы, рассказывала, что интересного прошло у 
выставки, награждали участников конкурсов. Большой интерес вызвала выставка у читателей 
Новосельской библиотеки: было выдано 36 книг. 

Читатели оформляли Красную книгу своего поселения, которая отправлялась дальше.к 
другим жителям Сланцевского района вместе с книгами. В книге были оформлены странички 
с информацией о редких животных, представлены рассказы, сказки и рисунки сельских ребят.  

Закрытие выставки проходило с участием поэтов из литературного объединения 
Сланцевской библиотеки СЛИТОК, проходили мастер-классы по рукоделию, изготовлению 
поделок из бросового материала. 

16 февраля - «Зеленый мир – наш общий дом»: открытие кольцевой выставки к Году 
экологии в Гостицкой сельской библиотеке (13 чел.),6 апреля - закрытие кольцевой выставки 
с участием творческого человека Корольковой В.В.  (18 чел.) 

13 апреля - «Зеленый мир – наш общий дом»: открытие кольцевой выставки в 
Загривской сельской библиотеке (18 чел.), 7 июня – закрытие с участием сланцевской 
поэтессы Чистоградовой Е.А. (42 чел.) 

27 июня - «Зеленый мир – наш общий дом»: открытие кольцевой выставки в 
Старопольской сельской библиотеке (23 чел.),09 августа –  закрытие выставки с 
проведением встречи с поэтессой Т. Никифоровой (19 чел.) 

16 августа – «Зеленый мир – наш общий дом»: открытие кольцевой книжной выставки в 
Новосельской библиотеке (15 чел.), 29 августа - закрытие выставки, проведение 
мастер-класса А.Сорокиной (16 чел.) 

10 октября – «Зеленый мир – наш общий дом»: открытие кольцевой книжной выставки в 
Выскатской библиотеке (20 чел.), 16 ноября - закрытие выставки, встреча с лидерами чтения 
Сланцевской библиотеки в канун Школы детского чтения (19 чел.) 

24 ноября – «Зеленый мир – наш общий дом»: открытие кольцевой выставки в 
Черновской библиотеке (15 чел.),  

26 декабря - закрытие выставки в Черновской библиотеке (11 чел.)  
Всего сотрудниками отдела по работе с межпоселенчеким фондом  было проведено 12 

встреч у кольцевой выставки, количество участников-229. 
Были проведены мероприятия на экологическую тему: 
-«Чудо в перьях»: познавательная игра  о птицах (Старопольская сельская библиотека, 

45 чел.); 
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-«Матушка-природа для лечения народа»: обзор литературы    о лекарственных 
травах, творческие задания (Ложголовская сельская библиотека, 12 чел.); 

-«Вы смотрели бездомной собаке в глаза?»: беседа  о бездомных животных 
(Загривская сельская библиотека, 27 чел.); 

-«Дверь в лесную сказку»: выставка-путешествие в лес (Овсищенская сельская 
библиотека, 15 чел.) 

К важным событиям в истории России и дням воинской славы были проведены: 
- «872»: выставка-память ко дню снятия блокады Ленинграда (Черновская сельская 
библиотека, 6 чел.) 

-«Песни Победы»: литературно-музыкальная гостиная ко Дню Победы (Ложголовская 
сельская библиотека, 8 чел.); 

- «В тот день мир раскололся»: выставка-развал с информационной презентацией  ко 
Дню памяти войны и скорби (Выскатская сельская библиотека, 10 чел.) 
 

В рамках летней развивающей программы «С книжкой под солнышком» для детей и 
подростков для ребят, отдыхающих в летнем лагере «Салют» в дер. Заручье, традиционно 
были организованы 2 встречи  с писателями из Санкт-Петербурга В.М. Воскобойниковым и 
И. Зартайской. Кроме этого, сотрудники отдела приезжали к ребятам с мероприятиями. 
Прошли мероприятия  для ребят из летних лагерей в сельских поселениях и для   
индивидуальных читателей из дальних деревень. 

- «По дороге к солнышку»: игровая программа (Новосельская сельская библиотека, 8 
чел.) 

- «У самого синего моря»: литературная игра-путешествие по сказкам А.С.Пушкина 
(Ложголовская сельская библиотека, 16 чел.) 

- «Порхающие цветы»: викторина о бабочках, конкурс рисунков (Савиновщинская 
сельская библиотека, 10 чел.) 

- «Дружат ли волки с зайцами?»: час интересных открытий с просмотром 
мультфильма режиссера Котеночкина В. «Ну, погоди!» (лагерь «Салют», 48 чел.) 

- «По дороге к солнышку»: игровая программа (лагерь «Салют», 48 чел.) 
- «Жизнь замечательных детей»: творческая встреча с В.М.Воскобойниковым (лагерь 

«Салют», 76 чел.) 
- «Радуга»: творческая встреча ко дню семьи, любви и верности (Ложголовская сельская 

библиотека, 9 чел.) 
- «Не кормить и не дразнить!»: интерактивная игра-викторина об обитателях 

зоопарка.Громкие чтения рассказов из книг С.Востокова (лагерь «Салют», 50 чел.) 
- «Фантазируем и мечтаем вместе»: творческая встреча с Ириной Зартайской (лагерь 

«Салют», 47 чел.) 
 
С 2016 года начал работать    выездной читальный зал для жителей отдаленных 

 деревень Сланцевского района, не имеющих библиотечного обслуживания. 
В 2017 году выездной читальный зал работал в 17 деревнях 6-ти сельских поселений, 

не имеющих стационарных библиотек: Выскаткое сльское поселение (дер. Руя, Борки), 
Гостицкое сельское поселение (дер. Березняк), Загривское сельское поселение (дер. Радовель, 
Скамья, Втроя, Переволок), Черновское сельское поселение (Монастырек, Медвежек, 
Вороново), Новосельское сельское поселение (Великое село, Малафьевка, Ждовля, Дубок, 
Филатово), Старопольское сельское поселение (Кологриво, Деткова гора). 

В этих деревнях проживают в основном пенсионеры, люди пожилого возраста, часто 
одинокие. В осенне-зимний период жизнь в деревнях замирает. В некоторых из них остаются 
по 1-2 человека. Начиная с мая, в деревнях появляются дачники, а в летние месяцы дети и 
подростки. У постоянных жителей деревень более низкий по сравнению с городом уровень 
жизни и отсутствие нормальных бытовых удобств, а также невключенность в современную 



144 
 

социальную жизнь. Не у всех есть телевизоры. Это исключение из мобильной социальной 
жизни мы старались частично преодолеть с помощью услуг библиобуса. Сотрудниками 
отдела по работе с мпф была разработана программа выездного читального зала «Библиобус: 
читай, смотри, создавай», в которой наряду с предоставлением жителям деревень журналов 
и книг, были предусмотрены мероприятия: беседы, виртуальные путешествия, громкие чтения 
произведений, открытие сайтов полезной информации в интернете, летняя игровая программа 
для детей.  Мероприятия были составлены с учетом состава жителей. Однако, программа 
полностью выполнена не была. По причине дождливого и холодного лета проведение 
мероприятий у библиобуса было невозможно, с трудом находили и заинтересованных 
участников мероприятий. Для небольших групп в библиобусе провели такие мероприятия:  
«Урожайный год»: обзор книг и журналов по овощеводству в дер. Радовель Загривского 
сельского поселения  (3 чел.), «Урожайный год»: викторина  в дер. Монастырек 
Черновского сельского поселения (7 чел.,дети),«Увидеть и удивиться!»: виртуальное 
путешествие по удивительным местам планеты (3 чел., дети).  Для взрослых проводили обзор 
книг, презентацию сборника «Сланцевский альманах» и «Прошлое и настоящее 
Сланцевского района» В.В. Аристова. Выполняли заявки жителей на различные книги: 
К.Симонов, С.Лукьяненко, М.Пришвин, Д.Даррелл, В.Жуковский, поэзия, историческая 
литература, любовные романы, детективы, о Сибири, детские книги, о собаках, по рукоделию, 
журналы «Вокруг света», «Загадки истории», «Караван» и т.д.  

 
6.9.  Продвижение библиотеки и библиотечных услуг и др. 
     В газете «Знамя труда» были опубликованы статьи Жамковой Т.Б.:  

• Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь // Знамя труда. -2017. - №32. - с.7. (о 
торжественном мероприятии по подведению итогов краеведческого конкурса) 

•  Дадим шар земной детям // Знамя труда. -2017. - №42. – с.7. 
 Информация обо всех интересных событиях была размещена в группе «Сланцевская 

библиотека» ВКонтакте и на сайте Сланцевской библиотеки. 
           Информация на сайте: 

• «872»: встреча ко Дню снятия блокады в Черновской сельской 
библиотеке http://www.slanlib.ru/news/%C2%AB872%C2%BB/   

•   «Зеленый мир — наш общий дом»: открытие кольцевой книжной выставки в Гостицкой 
сельской 
библиотеке http://www.slanlib.ru/news/%C2%ABzelenyij-mir-nash-obshhij-dom%C2%BB/ 

•   Встреча в Овсищенской библиотеке: октрытие кольцевой книжной выставки «Основа 
основ - родительский дом» http://www.slanlib.ru/news/vstrecha-v-ovsishhenskoj-biblioteke/  

• Семинар для сельских коллег «Медиа пространство современной сельской 
библиотеки» http://www.slanlib.ru/news/seminar-dlya-selskix-kolleg-%C2%ABmedia-prostranstvo-
sovremennoj-selskoj-biblioteki%C2%BB/  

• Библионочь-2017: библиофары http://www.slanlib.ru/news/biblionoch-2017-bibliofaryi/  
• Выставочная деятельность сельской 

библиотеки http://www.slanlib.ru/news/vyistavochnaya-deyatelnost-selskoj-biblioteki/  
• «Родного края красота: увидеть, узнать, 

сберечь»http://www.slanlib.ru/news/rodnogo-kraya-krasota-uvidet,-uznat,-sberech/  
• Традиционная встреча поколений «Хорошее 

настроение» http://www.slanlib.ru/news/tradiczionnaya-vstrecha-pokolenij-xoroshee-nastroe
nie/  

• Старшее поколение в библиотеке: ожидание и 
предложение http://www.slanlib.ru/news/starshee-pokolenie-v-biblioteke-ozhidanie-i-predlo
zhenie/  
 

6.10. Продвижение электронных ресурсов 
Сотрудники отдела по работе с мпф на методических семинарах и при проведении 

http://www.slanlib.ru/news/
http://www.slanlib.ru/news/
http://www.slanlib.ru/news/vstrecha-v-ovsishhenskoj-biblioteke/
http://www.slanlib.ru/news/seminar-dlya-selskix-kolleg-
http://www.slanlib.ru/news/seminar-dlya-selskix-kolleg-
http://www.slanlib.ru/news/biblionoch-2017-bibliofaryi/
http://www.slanlib.ru/news/vyistavochnaya-deyatelnost-selskoj-biblioteki/
http://www.slanlib.ru/news/rodnogo-kraya-krasota-uvidet,-uznat,-sberech/
http://www.slanlib.ru/news/tradiczionnaya-vstrecha-pokolenij-xoroshee-nastroenie/
http://www.slanlib.ru/news/tradiczionnaya-vstrecha-pokolenij-xoroshee-nastroenie/
http://www.slanlib.ru/news/starshee-pokolenie-v-biblioteke-ozhidanie-i-predlozhenie/
http://www.slanlib.ru/news/starshee-pokolenie-v-biblioteke-ozhidanie-i-predlozhenie/
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индивидуальных занятий с сельскими библиотекарями по программе «Современный сельский 
библиотекарь» знакомили их со следующими электронными ресурсами: «Электронные 
библиотечные системы» («Лань», «Консультант студента», «Библиороссика»), 
«Справочно-правовые системы» («Консультант+», «Законодательство России», «Кодексы и 
законы РФ»), электронная библиотека ЛитРес. Рассказывали о возможности пользования 
виртуальным читальным залом Президентской библиотеки (выдавали буклет). 

Для повышения квалификации сельским библиотекарям советовали воспользоваться 
ресурсом ВикиСибириаДа, Универсариум, сайтом Российской государственной библиотеки для 
молодежи (РГБМ).  

Востребованной оказалась электронная библиотека ЛитРес. Ее читателями является 1 
сельский библиотекарь и 3 сельских жителя из Черновского и Старопольского сельских 
поселений. 

Показывали сельским библиотекарям, как с помощью ресурсов интернета можно 
создавать виртуальные книжные выставки, предлагали им список адресов полезных и 
интересных сайтов для пенсионеров. 

Познакомили сельских библиотекарей с официальным сайтом Года экологии 2017 
года   http://ecoyear.ru/, с сайтом Экологического вестника межпоселенческой 
библиотеки https://ekovestnik.wordpress.com/.  

Открыли сайт https://learningapps.org/ (ресурс мультимедийных упражнений), ресурсы 
которого использовали  в мероприятиях: по сказкам А.С.Пушкина, о птицах, «По дороге к 
солнышку». 

По программе «Современный сельский библиотекарь» было проведено занятие 
«Продвижение библиотеки в социальной сети», на котором открыли сельским библиотекарям 
сайт СЦГБ, группы ВК «Сланцевская библиотека», «Сланцевский библиобус». 

С возможностями сайта Сланцевской библиотеки и групп ВК знакомили также детей и 
подростков - читателей сельских библиотек. 
 
7. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей 

7.1.Организация и ведение СБА 
    В отделе по работе с мпф ведется топографический, алфавитный, систематический 
каталог, в которые вливаются карточки новых поступлений. 
 
7.2.Справочно--библиографическое, информационное  обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов 

В 2017 году выполнено 243 справки, из них: 197 - адресно-библиографических, 31 — 
уточняющих, 14 – тематических, 1 – краеведческая. Большинство справок — 
адресно-библиографические, выполнялись по конкретным заявкам от сельских библиотекарей. 
Уточняющих 13 справок выполнены с помощью интернета, 37 справок - по телефону, 1 – через 
социальные сети.  
7.3.Организация МБА, ВСО 
Для городских пользователей.  

Отделы и филиалы Сланцевской библиотеки отдел по работе с мпф обслуживал по 
внутрисистемному обмену (ВСО – книговыдача из мпф) и с помощью межбиблиотечного 
абонемента (МБА - выполнение заявок пользователей из фондов Ленинградской областной 
научной библиотеки-ЛОУНБ   и книговыдача из Государственной библиотеки для 
слепых и слабовидящих (ГБСС).  

Абонентами ВСО отдела по работе с мпф являлись 5 отделов и филиалов СЦГБ:    
Сланцевская публичная библиотека (отдел библиотечно-библиографического обслуживания 
— ББО, библиотечный пункт, краеведческий отдел), Детская библиотека - фил.№1, 
Библиотека для детей и взрослых в Лучках - фил.№2. 

Абонентами МБА были 4 коллективных абонента Сланцевской библиотеки: отдел 
библиотечно-библиографического обслуживания, библиотечный пункт, краеведческий отдел, 

http://ecoyear.ru/
https://ekovestnik.wordpress.com/
https://learningapps.org/
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Детская библиотека - фил. №1. 
Из фондов ЛОУНБ по МБА было выполнено всего 29 заявок: 

- для пользователей библиотечного пункта на следующие книги: А.Солженицын «200 лет 
вместе», М.Кшесинская «Воспоминания». Не выполнена была заявка на книгу Н.Старикова 
«Шерше ля нефть» и на последние издания по русским шашкам.  
-для пользователей Сланцевской Публичной библиотеки на книги: Т.Рожнова «Жизнь после 
Пушкина», П.Кропоткин «Записки революционера», П.Басинский «Святой против льва», 
П.Сорокин «Дальняя дорога», книги из серии «Мир шпионажа» авторов Н.Лузан и 
А.Терещенко. Отказ на книги: Роберта Янга «Срубили дерево», К.Левитан «Основы 
педагогической деонтологии».  

В Публичной библиотеке работала книжная выставка из фонда  ЛОУНБ к 200-летию 
И.К.Айвазовского «Певец морской стихии» (18 экз. изданий). 

В Сланцевскую Детскую библиотеку поступили книги  из ЛОДБ для оформления 
книжной выставки «Живем новым чтением»    (49 экз. книг). 

По системе МБА выдавали издания из ГБСС. Коллективными абонентами ГБСС были 
Сланцевская городская детская библиотека (фил. №1), библиотечный пункт Сланцевской 
публичной библиотеки (2 абонента). Активно пользовалась литературой Детская библиотека.  
Для детей из детского сада №10 (коррекционно - развивающей и слабовидящей группы) 
заказывали   книги с крупным шрифтом, с объемными картинками, специально 
изготовленные альбомы в рельефно-графическом формате, которые можно ощутить 
тактильно, а также диски со сказками, звуками природы, песнями. Малышам были интересны 
книжки-задвижки, где они могли с помощью осязания почувствовать и отгадать, какое 
животное изображено (рыбка, медведь, осьминог), книги с объемными картинками, 
книжки-игрушки. Для воспитателей и родителей получали специальную методическую 
литературу и пособия для развития речи, с заданиями для подготовки детей к школе.  Из 
ГБСС  поступали  издания с крупным шрифтом, которыми могли пользоваться  взрослые и 
дети, имеющие проблемы со зрением: В.С.Клепов “Четверо из России»,А.Апухтин «Между 
жизнью и смертью», С. Алексиевич «Чернобыльская молитва», К.С.Бадигин «Кольцо великого 
магистра»,Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи», А.Толстой «Гадюка», П.Васильев 
«Вечерние сказки» и т.д. Электронные издания  спросом не пользовались. 
 
Для сельских пользователей: 

Сотрудники отдела по работе с межпоселенческим фондом обслуживали 11 сельских 
библиотек с использованием межбиблиотечного абонемента (МБА). Они формировали 
универсальный межпоселенческий фонд, предоставляя издания библиотекам сельских 
поселений   во временное пользование (сроком на 2 месяца). 

Выезды в сельские поселения проходили на библиобусе ежемесячно в каждую 
библиотеку, согласно плану работы и графику выездов. При посещении библиотеки 
происходил обмен книг. Количество выездов в сельские библиотеки в 2017 году – 110. 

Посетителям сельских библиотек были доступны новинки книжного рынка: 
произведения современных русских и зарубежных авторов, победителей литературных 
премий, научно-популярная литература. Предпочтение сельские читатели отдавали 
художественной литературе, но сотрудники отдела по работе с мпф старались продвигать   и 
отраслевую литературу (по экологии, педагогике и психологии, по рукоделию, по искусству и 
т.д.). Были оформлены 2 тематические книжные выставки: «872» (ко Дню снятия блокады) в 
Черновской сельской библиотеке, «Покорение неба» (ко Дню космонавтики) в 
Савиновщинской сельской библиотеке (количество представленной литературы — всего 38 
экз.) 

В помощь оформлению сельскими библиотекарями книжных выставок различной 
тематики были сформированы 12 тематических комплектов: «Масленица», «Кошки», «В 
помощь воспитанию дошкольников», «Великая Отечественная война», «Лекарственные 
растения», «Вязание», «О школе», «Искусство» и другие (количество изданий — 214 экз.) В 
6-ти библиотеках центральных усадеб работала кольцевая выставка к Году экологии в РФ 
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«Зеленый мир — наш общий дом» (количество представленной литературы — 231 экз. 
Сотрудники отдела по работе с мпф выполняли заявки сельских читателей из фондов 

Сланцевской и Ленинградской областной научной библиотеки (ЛОУНБ).  
Из фонда Сланцевской библиотеки выполнены заявки для читателей Заручьевской, 

Овсищенской,  Новосельской,  Выскатской,  Черновской,  Загривской,  Старопольской,  
Савиновщинской сельских библиотек, библиотеки дер. Гусева Гора: книги и журналы по 
вязанию и рукоделию, художественную литературу, взрослую и детскую, (Ф.Баум «Страна 
OZ», Б.Седов «Знахарь», О.Рой, П.Санаев, С.Маршак «12 месяцев», В.Мережко,  
С.Лукьяненко, Д.Донцова, М.Пришвин, Д.Вересов и др.), книги о М.Цветаевой,  
исторические романы,  о печах, по психологии, книги о языке жестов, литературные 
журналы. 

Из фонда ЛОУНБ были выполнены 17 заявок для читателей Заручьевской и 
Новосельской  сельских библиотек: литература  по истории балтийских славян, по 
лингвистике  (В.Немченко «Современный русский язык»; Ф. Соссюр «Курс общей 
лингвистики»; «Труды по этимологии»; Л. Засорина «Введение в структурную лингвистику»), 
по философии (М. Хайдеггер М. «Время и бытие»), по физике и философии (В. Гейзенберг 
«Физика и философия. Часть и целое»), по литературоведению (М. Мамардашвили «Лекции о 
Прусте»; В. Подорога «Мимесис»), Ж.Сартра «Слова» и другие. 

В отчетном году, согласно Договору о сотрудничестве, отдел по работе с мпф продолжал 
получать книги и электронные издания из Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих 1 раз в квартал. Коллективными абонентами Государственной библиотеки для 
слепых и слабовидящих (ГБСС) стали 6 сельских библиотек: Гостицкая, Новосельская, 
Загривская,  Овсищенская, Черновская, Старопольская  сельские библиотеки. Активным 
пользователем литературы ГБСС являлась Новосельская сельская библиотека, библиотекарь 
которой проводила мероприятия в детском саду с использованием изданий для детей 
дошкольного возраста.  Для занятий с детьми из детского сада брали книги и диски из ГБСС 
Выскатская и Гостицкая библиотеки, которые в последнее время стали планомерно работать с 
дошкольниками. 

В 17 деревнях 6-ти сельских поселений, не имеющих стационарных библиотек, работал 
выездной читальный зал: Выскаткое сльское поселение (дер. Руя, Борки), Гостицкое 
сельское поселение (дер. Березняк), Загривское сельское поселение (дер. Радовель, Скамья, 
Втроя, Переволок), Черновское сельское поселение (Монастырек, Медвежек, Вороново), 
Новосельское сельское поселение (Великое село, Малафьевка, Ждовля, Дубок, Филатово), 
Старопольское сельское поселение (Кологриво, Деткова гора). Населению этих деревень были 
доступны периодические журналы, книги. Для небольших групп проходили мероприятия: для 
детей –виртуальное путешествие по удивительным местам планеты, викторина «Урожайный 
огород», для взрослых – обзор книг, презентация сборника «Сланцевский альманах», беседа 
«Урожайный огород».  

В деревнях выполняли заявки жителей на книги: К.Симонов,С.Лукьяненко, М.Пришвин, 
Д.Даррелл, В.Жуковский, поэзия, историческая литература, любовные романы, детективы, о 
Сибири, детские книги, о собаках, по рукоделию, журналы «Вокруг света», «Загадки истории», 
«Караван» и т.д. 

Количество выездов в деревни: 53 выезда в одном поселении, 88 стоянок в каждой 
деревне.  
      Количество индивидуальных посетителей выездного читального зала – 62. Количество 
посещений - 242, книговыдача – 1416. 

В ситуации недостаточного, а в некоторых сельских библиотеках, полного отсутствия 
средств на комплектование, работа отдела помогала решать проблему книгообеспечения 
сельских жителей новинками книжного рынка, выполнения заявок на необходимую литературу 
и периодику. 

7.5. Библиотечно-библиографическая продукция 
В 2017 году были выпущены: 
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     Буклеты: 
   - Сланцевский библиобус: читай, смотри, создавай/ сост. Ю.С.Зайкова, отв. за выпуск 
Т.Б.Жамкова.- Сланцы: отдел по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ, 2017. 
    - Зеленый мир – наш общий дом/ сост. Т.Б.Жамкова. - Сланцы: отдел по работе с 
межпоселенческим фондом СЦГБ, 2017. 

Список книг: 
Зеленый мир –наш общий дом: список книг к кольцевой выставке/ сост. Ю.С.Зайкова, 

отв. за выпуск Т.Б.Жамкова. - Сланцы: отдел по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ, 
2017. 
     Сборник краеведческих работ 

Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь/ сост. Жамкова Т.Б., отв. за выпуск 
Т.А.Соловьева.- Сланцы: отдел по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ, 2017. 
 
8.Краеведческая деятельность 

8.1. Основные     направления     краеведческой     деятельности    -    по     
тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В выездном читальном зале презентовали жителям дальних деревень краеведческие 
сборники «Сланцевский альманах» и «Прошлое и настоящее Сланцевского района», «Цветы в 
саду осеннем» проводили их книговыдачу. 

Организовали участие сельских библиотекарей в краеведческом конкурсе «Родного края 
красота: увидеть, узнать, сберечь», посвященный Году экологии в России и Году истории в 
Ленинградской области. Провели торжественное мероприятие, на котором подвели его итоги и 
наградили участников и победителей. После этого состоялся краеведческий круглый стол. 
Информация об этом событии была размещена на сайте Сланцевской 
библиотеки http://www.slanlib.ru/news/rodnogo-kraya-krasota-uvidet,-uznat,-sberech/  Здесь же 
можно было познакомиться с работами участников конкурса. 

Материалы краеведческих работ были использованы редакторами в публикациях газеты 
«Знамя труда». 

Был издан сборник: Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь/ сост. Жамкова 
Т.Б., отв. за выпуск Т.А.Соловьева.-  Сланцы: отдел по работе с межпоселенческим фондом 
СЦГБ, 2017. 

На акции Библиофары для детей и взрослых, читателей Старопольской библиотеки, 
провели квест «В городе S» по городу Сланцы. Для команды –победительницы организовали 
экскурсию по городу Сланцы на акции «Попутный книжный ветер». 

 
  9.Автоматизация библиотечных процессов 

В июне 2013 года с помощью специалистов Ленинградской областной научной 
библиотеки в отделе была установлена программа КАИСА — программный модуль для 
электронного считывания штрих-кодов с книг информационной системы АБИС 
«Академия-Плюс». Книги из межпоселенческого фонда были штрихкодированы. С 2015 года 
был автоматизирован процесс книговыдачи. В базу данных программы были занесены 
коллективные абоненты (отделы СЦГБ и сельские библиотеки) и книги, выданные им.В 2016 
году программа была установлена на второй компьютер, был приобретен еще один сканер для 
считывания штрих-кодов. Это позволило ускорить процесс книговыдачи и установить контроль 
за сроком возврата книг. 

В 2017 году на 2 компьютера (одно автоматизированное рабочее место АРМ) была 
установлена система автоматизации Ирбис 64. Идет электронная книговыдача одновременно 
через КАИСУ и ИРБИС.  Необходим переход к полной книговыдаче через ИРБИС. Для этого 
необходимо перезагрузить книги межпоселенческого фонда с помощью сканирования 
штрихкодов, выданных через КАИСУ. 
  10.Организационно-методическая деятельность 

http://www.slanlib.ru/news/rodnogo-kraya-krasota-uvidet,-uznat,-sberech/
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10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и 
межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ).  

Методическая помощь сельским библиотекарям по проектам «Современный сельский 
библиотекарь» и «Мобильная библиотека» заключалась в проведении ежемесячных 
методических семинаров для повышения квалификации, индивидуальных методических 
консультаций по работе с межпоселенческим фондом, занятиях по повышению компьютерной 
грамотности, организации участия в профессиональных конкурсах и крупных мероприятиях 
СЦГБ, помощи в организации и проведение методически-показательных массовых мероприятий 
для населения, рассылка методических и других важных материалов по электронной почте. 

Методические семинары 
В проект «Современный сельский библиотекарь» были включены методические 

семинары, которые проходили в отделе по работе с мпф на ул.Кирова.14, а также на базе 
сельских библиотек (в 2017 году -Заручьевской и Гостицкой). В них принимали участие 
специалисты Сланцевской библиотеки, которые делились с сельскими коллегами своим 
опытом и наработками. Состоялось 8   семинаров и 1 краеведческий круглый стол: 

• 1 февраля «Сельские библиотеки в Год экологии и Год истории: направления 
деятельности» на базе библиотеки на ул.Кирова,14 (всего участников - 11, из них 6 сельских 
библиотекарей). 

На семинаре подвели итоги деятельности сельских библиотек в 2016 году, 
остановившись на успехах, проблемах, наметили перспективы их сотрудничества с СЦГБ. 
Сельские библиотекари были проинформированы о важных направлениях развития России в 
Год экологии и Год истории, о тех мероприятиях, которые планируется провести в 
библиотеках. Участники семинара узнали также о таких формах работы, как акции, день игр, 
банк читательских идей, шок-урок, библиотечный квилт, квест, пять минут с искусством, 
литературное караоке, день писателя. Для того, чтобы немного отдохнуть ведущие в 
перерывах между сообщениями проводили игры «Ручки», «Имена», «Все наоборот», «В моей 
сумке живет…» 

На семинаре был дан старт краеведческого конкурса «Родного края красота: увидеть, 
узнать, сберечь». Библиотекари познакомились с положением конкурса и его номинациями. 

• 1 марта «Профессиональная этика и этикет в современной библиотеке» на базе 
Гостицкой библиотеки (всего участников -8, из них 5 сельских библиотекарей).   

Библиотекарь Елена Аркадьевна Гаврилова познакомила участников с Гостицкой 
библиотекой. На небольшой площади она смогла создать современное творческое 
информационное пространство, где каждый посетитель может получить информацию не 
только на бумажном носителе, но и с помощью интернета.  

На семинаре говорили об основных правилах профессионального этикета в общении с 
посетителями, коллегами, администрацией. Все они изложены в Кодексе этики российского 
библиотекаря. Участникам были предложены игры «Вас пригласили в гости», «Народная 
мудрость», «Объяснись приборами», тесты «Какой вы слушатель?», «Приятно ли с вами 
общаться?» и упражнение «Как нам жесты помогают передавать информацию». Интересным 
было задание по поиску выхода из конфликтной ситуации, возникающей в библиотеке.  

Проведение семинара на базе одной из сельских библиотек позволяют познакомиться и 
применить далее в работе интересный опыт коллег, обрести новый взгляд на свою 
деятельность, помогают найти выход из разных ситуаций, способствуют прочувствовать 
«чувство локтя», единения, создают оптимистичное настроение, очень важное в работе.  
Отзывы участников: 

«...Семинар был насыщен новыми идеями, полезной информацией и тщательно 
подготовлен… В Гостицкой библиотеке было очень уютно, комфортно. Приятно было 
рассматривать выставки творческих работ пользователей библиотеки...»  

Ларионова Л.Г., Выскатская сельская библиотека 
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«Тема семинара актуальна и для опытных библиотекарей, и для новичков: ведь 
соблюдение основ профессиональной этики и этикета - непременная составляющая 
профессионального успеха. Тренинги помогли находить решения в нестандартных и 
конфликтных ситуациях на работе и с посетителями и дали возможность переоценить 
некоторые свои позиции при взаимоотношениях с посетителями. Очень понравилась и 
Гостицкая библиотека своей уютной атмосферой. Видно, что среди читателей библиотеки 
много творческих людей, так как много выставок с поделками разной тематики. Также на 
семинаре получила очередной позитивный заряд для работы, мотивацию работать более 
творчески и интересно.» Филиппова М.А., Черновская сельская библиотека  

• 5 апреля «Медиа пространство современной сельской библиотеки» на базе 
Публичной библиотеки (всего участников -  9, из них 5 сельских библиотекарей). 

На семинаре сельские коллеги представили электронные презентации «Визитная карточка 
сельской библиотеки». Над ними еще придется поработать, но было видно, какие интересные 
мероприятия проводят библиотекари для жителей сельских поселений.  Участники семинара 
познакомились с интерактивными проектами с применением меди в формате «лонгрид». Их 
заинтересовали гугл -карты, аудио – гиды и т.д. 
Основной вывод семинара: применение новых технологий в работе позволит повысить 
качество работы и расширит спектр услуг, отвечающих ожиданиям и потребностям 
пользователей сельских библиотек.  

• 17 мая «Выставочная деятельность сельской библиотеки. Новые идеи, технологии, 
решения» на базе Заручьевской библиотеки (всего участников -  9, из них 6 сельских 
библиотекарей). 

Заручьевская сельская библиотека, где состоялся районный семинар, находится в одном 
из уникальнейших и красивейших уголков нашего района на берегу озера Долгое под сенью 
церкви Успения Пресвятой Богородицы. Познакомиться с библиотекой приехал новый глава 
Старопольского поселения Виталий Олегович Овлаховский, который приветствовал 
участников семинара и рассказал о перспективах развития библиотек поселения. 

На семинаре говорили об организации выставочной работы в сельских библиотеках. 
Остановились на новых формах выставочной работы — интерактивных, в том числе 
виртуальных книжных выставках.  После семинара посетили одну из святынь Сланцевского 
района - Доложскую пещеру, где бьет целебный источник, а в реке Долгая лежит камень со 
следом Богородицы.  

• 02 августа «Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь»: подведение итогов 
краеведческого конкурса, круглый стол в Сланцевской библиотеке (14 чел.) 

Краеведческая работа - очень важное направление в деятельности сельских библиотек. 
Материал,собираемый библиотекарями необходим для развития интереса населения к 
истории своего края. На торжественном мероприятии в Сланцеуской библиотеке был назван  

 Победитель второго краеведческого конкурса среди сельских библиотек  - 
библиотекарь Новосельской сельской библиотеки Мохонькова Вера Ильинична, 
представившая работу "Новосельские супрядки или Легенды, тайны и чудеса исцеления".  
Работы других конкурсантов (Филиппова М.А.- Черновская библиотека, Ларионова Л.Г.- 
Выскатская библиотека, Михайлова Л.Н.- Заручьевская библиотека)тоже произвели очень 
хорошее впечатление и получили высокую оценку членов конкурсной 
комиссии  Библиотекарями проведена большая исследовательская работа и создан 
уникальный краеведческий ресурс.  

После награждения победителя и участников прошел краеведческий круглый стол. 
• 06 сентября «Привлекательный образ библиотеки: Часть 1. Квест» в библиотеке на 

ул.Кирова,14 (9 чел.) 
 В последнее время квесты, целью которых является продвижение книги 

и чтения креативными средствами, стали одной из востребованных форм массовых 
мероприятий в библиотеке, создавая ее новый привлекательный образ. Об этом шел разговор с 
сельскими библиотекарями на семинаре. 
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Его участники  узнали о жанрах квеста, о методике организации и проведения этой 
игры, поучаствовали в библиотечном квесте по книге А. Литвиной «История старой 
квартиры» и в краеведческом квесте «Кольцо» по Северной окраине нашего города. 
Понравилась сельским библиотекарям идея создания экскурсии и квеста по своему поселению 
и по деревне. Все пришли к единому мнению, что это будет интересно жителям данного 
поселения. К тому же, этот ресурс можно будет использовать для знакомства жителей других 
поселений и сланцевчан с интересными памятниками истории на территории Сланцевского 
района.  Хорошей традицией стало в рамках семинара проводить культурную программу для 
его участников.  

• 11 октября «Старшее поколение в библиотеке: ожидание и предложение в 
библиотеке на ул.Кирова,14 (9 чел.) 

Были подняты вопросы библиотечного обслуживания людей старшего поколения. 
Обратили внимание на основные проблемы обслуживания пожилых граждан, которым нужна 
литература разных жанров, периодика, приобретение навыков работы на компьютере, умение 
ориентироваться в интернет-пространстве. 

Для многих из них библиотека - единственное бесплатное место, где они могут найти 
информацию, получить эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, участвуя во 
встречах, посещая клубы, представляя свое творчество.  

Сотрудники отдела по работе с межпоселенческим фондом рассказали о выездном 
читальном зале, который обслуживает в основном людей пожилого возраста, проживающих в 
дальних деревнях. Сельским библиотекарям интересно было услышать об опыте работы с 
особой категорией пожилых людей, проживающих в Доме ветеранов войны и труда.  

Участникам семинара были открыты адреса полезных сайтов для пенсионеров: 
Пенсионный консультант, Виртуальная школа пенсионера – настоящего и будущего. Нам 

года – не беда, Здоровье в преклонном возрасте, Виртуальная компьютерная академия для 
пенсионеров и т.д.  

Вовлечь пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность, организовать 
их досуг – одна из важных задач библиотеки, которая стала островком духовности в море 
сегодняшнего равнодушия и помогает людям ЖИТЬ.  

• 1 ноября «Подростки в сельской библиотеке. Новые аспекты взаимодействия, 
сотворчества, узнавания» в библиотеке на ул.Кирова,14. 

На семинаре шла речь о подростковом периоде в жизни человека и связанных с ним 
проблемах. Итогом семинара стал важный вывод: с подростками можно и нужно говорить с 
помощью книг, поднимающих вечные проблемы (одиночество, неразделенная любовь, 
конфликты) и проблемы современного мира (буллинг и моббинг в семье и школе, алкоголизм, 
наркомания, войны, смерть, нацизм, период репрессий, джихад, терроризм, безпризорничество 
и т.д.). 

Подросток должен знать, что никогда не надо отчаиваться в трудной жизненной 
ситуации, что всегда есть человек, который придет на помощь. Помочь подросткам могут и 
библиотеки, которые сегодня являются открытыми площадками для свободного обмена 
мнениями, где никто не учит жить, не воспитывает и не ставит оценок, где есть нужная 
литература, где происходит много интересных событий. 

Для участников семинара был открыт сайт МоббингуNET, где можно найти много 
полезной информации и есть список антимоббинговых книг. Обзор некоторых из них был 
предложен вниманию сельских библиотекарей. 

• 6 декабря «Современный сельский библиотекарь: система повышения 
квалификации в 2017 году» (13 чел.)  

Разговор шел о том, что современный библиотекарь должен постоянно повышать свою 
квалификацию. Для этого существует много способов: система  профессиональной 
подготовки (семинары в областных библиотеках, курсы повышения квалификации и т.д.), на 
что у сельских администраций средств нет; профессиональное обучение в профильных 
образовательных учреждениях (поступила Рустамова Ш.К. на дистанционное обучение в 
некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования 
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«Московская академия профессиональных компетенций» на профессиональную программу 
«Педагог-библиотекарь: проектирование и реализация библиотечно-педагогического 
обеспечения в образовательных организациях», готовится поступать в техникум Михайлова 
Л.Н.); прохождение программы проблемных, обучающих семинаров и занятий по повышению 
компьютерной грамотности «Современный сельский библиотекарь»; участие в конкурсах; 
профессиональные туры в другие  библиотеки; самообразование (чтение профессиональной 
прессы, художественной литературы, виртуальное обучение на сайтах Викисибириады, 
РГБМ, Универсариум и т.д. ). Сельским коллегам   были выданы свидетельства по участию 
в методических семинарах, проведенных по программе «Своременный сельский 
библиотекарь» сотрудниками отдела по работе с межпоселенческитм фондом. 

Методические индивидуальные консультации 
 Во время выездов в сельские библиотеки, по телефону и во время посещений отдела 

для сельских библиотекарей сотрудники отдела проводили методические индивидуальные 
консультации.  Сотрудники отдела по работе с мпф делились со своими сельскими 
коллегами опытом и наработками специалистов Сланцевской библиотеки и библиотек России. 
Библиотекарей, которые по каким-то причинам не смогли участвовать в семинарах, 
специалисты отдела во время выездов знакомили с материалами прошедшего семинара и 
предлагали пакет документов. Особое внимание уделяли библиотекарям, не имеющим опыта 
работы в библиотеке. Им была предложена Памятка начинающему библиотекарю, проведены 
методические консультации по основным моментам работы по обслуживанию читателей, 
проведению массовой работы, по планированию и отчетности, ведению статистики,работе с 
фондом, даны  образцы сценариев для проведения мероприятий  (Ложголовская и 
Овсищенская библиотеки). Библиотекарям было предложено создать методическую папку на 
мониторе для сбора электронных методических материалов, рекомендованные библиотекарям 
для изучения и использования в работе (составление портфолио, презентация «Нравится 
детям Ленинградской области», опыт библиотекаря ГюзельЭркаевой, инновационные методы 
работы, правила написания текста сообщения, экологический календарь, «Сторисек» и т.д.). 
       Провели 100 консультаций по следующим темам: 

- применение в работе инновационных форм, компьютерных технологий;  
- создание комфортной обстановки для пользователей; 
- расстановка фонда в соответствии с ББК, оформление новых разделителей, заголовков,  
  использование окон, как выставочного пространства; 
- ведение статистического учета читателей и литературы межпоселенческого фонда,  
  регистрация заявок читателей; 
- отбор, подготовка и списание ветхих и морально устаревших книг, составление актов на  
  списание; 
-  повышение квалификации с помощью чтения профессиональной прессы: «Современная  
   библиотека», «Справочник руководителя культуры», «Библиотечное дело»; 
-  методика работы с базами данных «Лань», «Консультант студента», «Библиороссика»,  
   ресурсов Президентской библиотеки для представления сельскими читателям; 
-  методика ведения групп сельских библиотек ВК; 
-  правила написания текстов для социальных сетей; 
-  наполнение и оформление работ на профессиональные и краеведческий конкурсы; 
-  открытие сайтов Викисибириады, РГБМ и  Универсариум для повышения квалификации; 
-  создание  электронной презентации «Визитная карточка сельской библиотеки»; 
-  выстраивание деловых, продуктивных отношений с администрацией поселения,      
   проведение работы, направленной на социальный эффект;  
-  создание молодежной зоны;  
-  наполнение профессионального портфолио библиотекаря; 
-  использование в работе новой формы - сторисек; 
-  методика работы с кольцевой выставкой; 
-  литературная поддержка  мероприятий, использование игровых форм работы, заданий; 
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-  работа с таблицей Excel; 
-  вход в ЛИТРЕС через мобильный телефон; 
-  методика создания и проведения квеста. 

 
Занятия по повышению компьютерной грамотности 
В проект «Современный сельский библиотекарь» была включена программа занятий по 

повышению компьютерной   грамотности сельских библиотекарей для получения и 
углубления знаний по работе с компьютером и интернет-технологиями для дальнейшего 
использования их в работе с посетителями. Занятия по программе проходили во время 
выездов в сельские библиотеки. Сельские библиотекари обладали разной степенью 
подготовки к освоению компьютерных технологий. Поэтому в каждом случае подход был 
индивидуальный. В библиотеках, не подключенных к сети интернет, занятия проводили на 
ноутбуке отдела по работе с мпф. Наиболее проблематичной в освоении компьютерных 
технологий оказалась Савиновщинская библиотека, где нет компьютера. На занятиях с 
библиотекарем осваивали азы компьютерной грамотности.  

Состоялись занятия по следующим темам: 
- Рабочий стол 
- Файловая система 
- Текстовый документ 
- Форматирование текста 
- Документ Excel 
- Съемные носители 
- Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
- Программа PowerPoint 
- Продвижение библиотеки в социальной сети 
- Знакомство с сайтом СЦГБ и группой ВК 
- Вставка фото в текстовой документ 
- Вставка музыки и настройка времени в презентации 
- Открытие ресурса мультимедийных упражнений LearningApps  
- Работа с библиотечной группой сельской библиотеки 
- Открытие библиотечных групп ВК  
- Открытие сайта ЛИТРЕС 
- Работа с сайтом ЛИТРЕС через мобильный телефон 
- Открытие сайтов по созданию виртуальной книжной выставки 
- Электронные правовые системы. 

Организация участия сельских библиотекарей  в конкурсах 
    Сотрудники отдела по работе с межпоселенческми фондом проводили большую 
организационную работу по привлечению сельских библиотекарей к участию в 
профессиональных конкурсах, объявленных Сланцевской библиотекой «Центр чтения», 
«Лучший библиотекарь 2017 года», «Родного края красота: увидеть, узнать, сберечь». Они 
помогали в оформлении и подсказывали идеи по наполнению конкурсных работ. Участие в 
профессиональных конкурсах – это важный шаг в повышении квалификации сельского 
библиотекаря и возможность представить сельскую библиотеку, как центр культурной жизни 
поселения членам авторитетного жюри, читательскому сообществу и жителям поселения. 

Профессиональный Конкурс «Центр чтения» проходит традиционно  в честь 
Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая. Целью конкурса является 
выявление и поддержка инновационной и творческой деятельности библиотек Сланцевского 
муниципального района. Проекты, предоставляемые на конкурс, решают задачи приобщения 
к чтению и популяризации книги среди жителей поселений; утверждения привлекательности 
интеллектуальной деятельности, проведения содержательного досуга жителей района; 
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повышения престижа библиотеки и профессии библиотекаря. 
В конкурсе «Центр чтения-2017» приняли участие Ларионова Л.Г. (Выскатская сельская 

библиотека) с проектом «То березка, то рябина…»; Посредникова М.К. (Старопольская 
сельская библиотека с проектом «ЭкоГалерея; читаем и играем – природу сохраняем!»; 
Мохонькова В.И. (Новосельская сельская библиотека) с проектом «Земля-наш общий дом», 
которая стала Победителем.  

Районный краеведческий конкурс среди библиотекарей сельских поселений Сланцевского 
района объявляется Сланцевской библиотекой с 2015 года. Проходит с очередностью 1 раз в 2 
года.  В 2017 году был объявлен 2-ой конкурс «РОДНОГО КРАЯ КРАСОТА: УВИДЕТЬ, 
УЗНАТЬ, СБЕРЕЧЬ», посвященный Году экологии в Российской Федерации и Году истории в 
Ленинградской области. Целью конкурса являлось содействие сохранению на территории 
сельских поселений Сланцевского района историко-культурного и природного наследия, как 
непременной составляющей достойных условий и благоприятной среды для жителей 
Сланцевского района. 

В конкурсе участвовали заведующая Выскатской сельской библиотекой Ларионова Л.Г. с 
проектом «То березка, то рябина…»; заведующая Черновской сельской библиотекой 
Филипповой М.А. с проектом «Черновское-памятник войны. Страницы из прошлого»; 
библиотекарь Новосельской сельской библиотеки   Мохонькова В.И.с проектом 
«Новосельские супрядки или Легенды, тайны и чудеса исцеления»; библиотекарь 
Заручьевской сельской библиотеки Михайлова Л.Н. с проектом «Доложская пещера-святыня 
родной земли». Дипломом Победителя вновь была награждена Мохонькова В.И. 

 В декабре состоялся профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь года» Конкурс 
«Лучший библиотекарь года» учрежден с 2008 года и проводится ежегодно.Цель. его является 
выявление талантливых, творческих, профессионально компетентных библиотекарей города 
и района, поддержка и стимулирование их инновационной деятельности. Движение за звание 
«Лучший библиотекарь года» содействует укреплению престижа профессии библиотекаря, 
повышению качества работы и росту профессионализма, совершенствованию 
информационно-библиотечного обслуживания жителей Сланцевского муниципального района, 
повышению интереса населения к чтению. 

На конкурс поступили работы библиотекарей: Старопольской сельской библиотеки 
Посредниковой М.К. «Библиотекарь – профессия интересная, нужная», Заручьевской сельской 
библиотеки Михайловой Л.Н. «Мир книг, и мир в книгах» и    Гостицкой сельской 
библиотеки Гавриловой Е.А. «Мой второй дом – библиотека». Все работы выполнены на 
новом технологическом уровне, в форме электронных презентаций, что говорит об освоении 
сельскими библиотекарями современных информационно-коммуникационных технологий. 
Работы были размещены на сайте Сланцевской центральной городской библиотеки в разделе 
Коллегам  http://www.slanlib.ru/ 

Дипломом Победителя и ценным призом была награждена Посредникова Мария 
Константиновна. 

Организация участия сельских библиотекарей в мероприятиях СЦГБ. 
Было организовано участие сельских библиотекарей и их читателей в акции «Попутный 

книжный ветер» и в «Школе детского чтения». 
Методическая помощь в организации и проведении массовых мероприятий на базе 

сельских библиотек (выставок, встреч) 
По проекту «Мобильная библиотека» сотрудники отдела разрабатывали макеты выставок 

(кольцевой к Году экологии в РФ «Зеленый мир — наш общий дом» и тематических), наполняли 
их качественной литературой, создавали заголовки, придумывали различные творческие задания, 
проводили открытие и закрытие выставки с участием писателей из литературного объединения 
Сланцевской библиотеки СЛИТОК и других творческих людей.       
     Важна была для сельских коллег методическая поддержка в разработке и проведении 
массовых мероприятий для жителей поселений. Сотрудники отдела также проводили массовые 
мероприятия с применением новых форм работы (квест, акции, выставка-сушка, чтение 
стихотворений под музыкальное сопровождение, электронная викторина, облако слов и т. д.), с 

http://www.slanlib.ru/
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использованием компьютерных технологий, которые являлись методически – показательными 
для сельских библиотекарей. Так,сельские библиотекари Гостицкой и Овсищенской библиотек 
узнали о празднике День Точки, увидели, как можно работать с книгой, познакомились с 
методикой оформления выставки-сушки. Библиотекарь Старопольской библиотеки 
участвовала вместе с читателями в краеведческом квесте на акции Библиофары. 

В Выскатской библиотеке библиотекарь познакомилась с такой формой, как акция.  
Была организована акция  «Помоги планете Земля», когда они рисовали деревья и цветы и 
«сажали» их на изображение Земного шара, подписывая добрые слова, посылаемые ими 
нашей планете. 

Библиотекари на очередном семинаре узнали о том, как можно провести квест по книге 
«Старая квартира». Библиотекарь Новосельской библиотеки применяла в работе все новые 
методы, рекомендованные на семинарах, используя также предложенные ей сценарии. 
Библиотекарями Гостицкой,Выскатской, Заручьевской, Старопольской,Черновской сельских 
библиотек  были созданы электронные презентации «Визитная карточка сельской 
библиотеки». Они стали продвигать свои услуги, используя библиотечные группы Вконтакте, 
которые сотрудники отдела помогли им создать. 

Проведены следующие методически-показательные мероприятия: 
29 марта - «Нравится детям»: встреча   в рамках Недели детской и юношеской книги в 
Выскатской сельской библиотеке (14 чел.). 
21 апреля – «В городе S»: краеведческий квест в рамках Библионочи в Старопольской 
сельской библиотеке (16 чел.) 
20 сентября – «День точки»: творческая встреча, посвященная Международному Дню Точки в 
Овсищенской библиотеке (32 чел.) 
Рассылка методических и информационных материалов: 

 По электронной почте рассылали приглашения и программы семинаров, информацию 
о крупных мероприятиях СЦГБ, Положения о конкурсах, образцы актов на списание, Памятку 
начинающему библиотекарю, образцы планов и отчетов и другие важные материалы.  
10.2. Виды и формы методических услуг/работ: 

методические семинары (групповые) - 9; 
методические консультации (индивидуальные)  - 100; 
занятия по программе повышения компьютерной грамотности - 50 ; 
рассылка  по электронной почте информационных и методических материалов, 

приглашений на семинары и  крупные мероприятия СЦГБ, Положений о конкурсах «Центр 
чтения», «Лучший  библиотекарь 2017 года», «Родного края красота: увидеть, узнать, 
сберечь» программ Школы детского чтения, фестиваля Солнечные встречи в Сланцах, 
образцов актов на списание и других важных материалов  — регулярно и по запросам; 

проведение  массовых (методических) мероприятий с сельским населением (открытие 
кольцевой, тематических  выставок, мероприятий других форм) - 45 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
     Сотрудники отдела по работе с мпф Жамкова Т.Б. и Зайкова Ю.С.  принимали активное 
участие во встречах, акциях, презентациях, методических семинарах, организованных 
Сланцевской центральной библиотекой, Зайкова Ю.С. выезжала в библиотеки области и СПб. 
20 января - «Яблоко от вишенки недалеко падает»: онлайн -встреча с писательницей Е. 
Соковениной  в СЦГБ (участвовала Зайкова Ю.С.) 
26 января - «Итоги 2016 года и перспективы развития Сланцевской библиотеки в 2017 году»: 
семинар в СЦГБ (участвовали Жамкова Т.Б.,Зайкова Ю.С.) 
30 марта- «Современная библиотека в медиасреде: формирование медиа грамотности 
специалистов»: семинар в СЦГБ( Жамкова Т.Б.,Зайкова Ю.С.) 
27 апреля -«Современная библиотека в медиа среде. Социальные сети»: семинар в СЦГБ 
(Жамкова Т.Б.,Зайкова Ю.С.) 
15 июня «Летние дни детской литературы в Вырице»: уличный фестиваль в пос. Вырица 
Гатчинского района (Зайкова Ю.С.) 
27-28 сентября - «Взаимоотношения взрослого и ребенка: в жизни, в книге, в виртуальной 
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среде»: проблемный семинар с участием Дарьи Невской в СЦГБ (Жамкова Т.Б.,Зайкова Ю.С.) 
21 ноября -«История и создание квестов» : практический семинар в Библиотеке Охта-LAB в 
СПб (участие Зайковой Ю.С.). 
22 и 23 ноября- «PRO меня и мое время»: XV Школа детского чтения в СЦГБ (Жамкова 
Т.Б.,Зайкова Ю.С.) 
28 ноября - профессиональный тур библиотекарей в город Кронштадт с посещением 2-х 
библиотек ЦБС и Морского собора (Зайкова Ю.С.) 
30 ноября – «Новые профессиональные знания, как импульс развития библиотеки»:семинар в 
СЦГБ 
1 декабря - «Звезда культуры-2017»: подведение итогов областного конкурса в г.Кировск 
(участие Зайковой Ю.С.) 

Сотрудники отдела знакомились с интересными идеями в профессиональных журналах 
(«Современная библиотека», «Книжная индустрия», «Библиотечное дело», «Справочник 
руководителя культуры»), осваивали сайты других библиотек. 
 11.  Библиотечные кадры 

Штат отдела по работе с мпф состоит из заведующей: Жамкова Т.Б., образование - 
высшее педагогическое, стаж библиотечной работы 25 лет); ведущего библиотекаря: Зайкова 
Юлия Сергеевна, образование среднее - специальное, стаж библиотечной работы 21 год), 
водителя библиобуса: Фадеев, Борис Александрович.                         

12. Материально-технические ресурсы. Финансирование деятельности.  
  Компьютерный парк отдела по работе с мпф – 2 компьютера с ЖК мониторами, МФУ 

(ксерокс, принтер, факс).  С 01.04.2012 года подключена сеть интернет, работает Wi-Fi.  На 
одном из компьютеров установлена веб-камера. Есть ноутбук с модемом.      Компьютеры   
использовались для  работы сотрудников  отдела (составление планов, отчетов, оформления 
библиотечно-библиографической продукции, подготовки пакета документов для сельских 
библиотекарей, материалов для проведения семинаров и т.д.), электронной доставки 
документов в библиотеки сельских поселений и отделы СЦГБ,  заказа книг по 
межбиблиотечному абонементу из Ленинградской областной универсальной научной 
библиотеки и Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих, отправки 
информации на сайт СЦГБ, в группу ВКонтакте и в редакцию газеты «Знамя труда». 

Для мобильного обслуживания населения района имеется транспортное средство — 
библиобус, оборудованный 8 посадочными местами.  С помощью библиобуса регулярно 
осуществляли обмен литературы в библиотеках поселений, выполняли заявки читателей, 
проводили массовые мероприятия для сельского населения, организовывали встречи с 
интересными людьми.  Во время выездов проводили занятия для сельских библиотекарей по 
повышению компьютерной грамотности. На библиобусе сельские библиотекари выезжали на 
семинары, организованные на базе библиотек других поселений для обмена опытом. 
Благодаря работе библиобуса, библиотекари Старопольского поселения смогли принять 
участие в семинаре 1 ноября на базе отдела по работе с мпф.  На библиобусе выезжали в 17 
деревень, отдаленных от центра, для библиотечного обслуживания населения, привлечения 
жителей к чтению, организовывая их досуг. 

В сельских библиотеках, не имеющих компьютеров и не подключенных к интернету, 
сотрудники отдела по работе с мпф использовали ноутбук для проведения занятий по 
программе «Современный сельский библиотекарь» и при проведении встреч с сельскими 
жителями. 
 
Финансирование деятельности: 

Статья Наименование  Бюджет Потрачено 
211 Заработная плата 668500,00 668500,00 

213 Начисления на оплату труда 201900,00 201900,00 
221 Услуги связи: 

Интернет Мегафон 
 
6300,00 

 
5988,00 
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лись финансовые средства на обслуживание библиобуса. Оплачивался интернет (модем), 
благодаря чему сотрудники отдела могли проводить занятия по повышению компьютерной 
грамотности для сельских библиотекарей и массовые мероприятия с использованием ресурсов 
интернета в сельских библиотеках, не имеющих выхода в интернет. 
     Были заправлены картриджи для распечатки методических материалов, планов, отчетов. 
Оплачен гонорар писателя из Санкт-Петербурга (Зартайской И.), которая провела встречу с 
ребятами из «Салюта». 

Приобретены цветы и призы для победителей профессиональных конкурсов «Центр 
чтения» (чайный сервиз), «Родного края красот: увидеть,узнать,сберечь»(термопод), «Лучший 
библиотекарь 2018 года»(кофеварка), подарки ветеранам и призы для проведения  встречи 
поколений «Хорошее настроение». Регулярно приобретали хозтовары и канцтовары. 

Прошло комплектование, фонд пополнился на 713 изданий. 
 
13. Основные итоги года   

В 2017 году работа отдела была направлена на выполнение миссии по созданию единого 
информационного пространства Сланцевского муниципального района. Сотрудники отдела 
претворяли в жизнь идеи 2-х проектов: «Мобильная библиотеки» и «Современный сельский 
библиотекарь». 

Комплектовали межпоселенческий фонд и распределяли его по библиотекам района. 
Оказывали сельским библиотекарям методическую помощь по работе с мпф и по другим 
вопросам повышения квалификации. 

Старались проводить все заявленные в проектах мероприятия. Продолжили работу по 
обслуживанию жителей отдаленных деревень в выездном читальном зале.  

В 2018 году продолжим мобильное обслуживание сельских жителей, в том числе жителей 
удаленных деревень, предоставляя им литературу и информацию с помощью компьютерных 
технологий, интернета, организовывая содержательный досуг. Продолжим осуществлять 
методическую поддержку сельским коллегам в освоении ими новых методов работы, 
компьютерных технологий для более качественного обслуживания жителей поселений и 
открытия им интересной современной сельской библиотеки. 

225 Работы, услуги по содержанию имущества: 
- мойка а/м 
- ТО и ремонт а/м 
- шиномонтаж  
- заправка картриджей 
 

39000,00 
8600,00 
24900,00 
3800,00 
1700,00 

35670,00 
8500,00 
23520,00 
1950,00 
1700,00 

226 Прочие услуги: 
- Страхование ОСАГО 
- Оплата привлеченных специалистов 
- проведение инвентаризации источников 
выбросов загрязняющих веществ, тех. 
сопровождение проекта нормативов ПДВ (ООО 
«Эколог») 
- предрейсовый медицинский осмотр 

54400,00 
8500,00 
18000,00 
16400,00 
 
 
 
11500,00 

42747,23 
7586,23 
4448,50 
16362,50 
 
 
 
14350,00 

290 Прочие расходы: 
- цветы, призы 
 

11900,00 11900,00 

310 Увеличение стоимости основных средств: 
- издания периодической печати (библиотечный 
фонд) 

106000,00 106000,00 

340 Увеличение стоимости материальных запасов: 
- ГСМ 
- хоз.товары 
- канц.товары 

177100,00 
 
157000,00 
9900,00 
10200,00 

176391,21 
 
156660,00 
9715,21 
10016,00 

 Итого: 1265100,00 1249096,44 
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Отчет подготовила заведующая отделом по работе с межпоселенческим фондом СЦГБ  
Жамкова Т.Б. 
Тел. 8 813 74 2-37-41. 
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